
C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Девятого декабря в Воронежском концертном 
зале состоялся архитектурный форум «Зодчество 
VRN 2016», который собрал на своей площадке 
градостроителей и урбанистов, строителей 
и проектировщиков, архитекторов и представителей 
отраслевого бизнеса, студентов и городских 
жителей, интересующихся формированием 
и развитием архитектурного облика Воронежа. 
Программа «Зодчества VRN 2016» была насыщенна 
и включила в себя лекции известных архитекторов 
и дизайнеров, презентации и панельные дискуссии, 
а кульминацией дня стала церемония награждения 
участников и лауреатов смотра-конкурса, в котором 
приняло участие более 220 проектировщиков.

Архитектура – это искусство!

Уважаемый Андрей Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Ваш высокий профессионализм, богатый опыт и блестящее знание банковской сферы и экономики 
региона достойны искреннего восхищения и уважения. 

При участии Московского Индустриального банка на территории Воронежской области реализуется ряд 
важных федеральных программ и инвестиционных проектов, направленных на развитие строительной 
отрасли, агропромышленного комплекса и социальной сферы. По ключевым показателям деятельности 

МИнБанк заслуженно входит в число крупнейших финансово-кредитных организаций России.
Мы высоко ценим наши партнерские отношения, основанные на доверии, ответственности, открытости и 

взаимном уважении, сложившиеся за годы совместного сотрудничества. 
В этот праздничный день желаем Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и оптимизма, 

семейного благополучия, успехов и удачи во всех начинаниях.

С уважением, генеральный директор АО «ДСК»
 депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой и коллектив предприятия

Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ôèëèàëà ÏÀÎ «ÌÈíÁàíê» À.È. Õèöêîâà 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Àíäðåé Èâàíîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì äíåì è æåëàåì óäà÷è âî âñåõ 
íà÷èíàíèÿõ. Âû – ÷åëîâåê,  ñ êîòîðûì ïðèÿòíî îáùàòüñÿ è íàäåæíî èìåòü 
äåëîâûå îòíîøåíèÿ. Ïðîôåññèîíàëüíî ïîäõîäÿ ê ðåøåíèþ ëþáîãî âîïðîñà, 
Âû âñåëÿåòå óâåðåííîñòü,  âûçûâàåòå óâàæåíèå è æåëàíèå îáðàòèòüñÿ 
â ñëåäóþùèé ðàç èìåííî ê Âàì. À ýòî î÷åíü âàæíî â äåëàõ áèçíåñà. 
Çäîðîâüÿ Âàì,  îïòèìèçìà è ïðîöâåòàíèÿ! Ïóñòü âñå ñòðåìëåíèÿ 
è äîñòèæåíèÿ,  òðèóìôû è óñïåõè ïåðåïëåòàþòñÿ ñ äóøåâíîé 
ãàðìîíèåé è ïðèçíàíèåì äîðîãèõ Âàì ëþäåé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ 
Å.È. Êàêóíèí

è äîñòèæåíèÿ,  òðèóìôû è óñïåõè ïåðåïëåòàþòñÿ ñ äóøåâíîé 
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6 декабря в Москве состоялось итоговое заседание 
Совета Российского Союза строителей. Строительный 
комплекс нашего региона на заседании Совета 
представил генеральный директор Союза 
строителей Воронежской области А. М. Муравьев.

Участники заседания заслушали и обсудили доклад 
президента РСС В. А. Яковлева «О деятельности Россий-
ского Союза строителей в 2016 году и основных задачах 
на 2017 год».

В докладе на базе конкретных количественных по-
казателей была дана общая характеристика текущей 
ситуации в экономике страны и строительной сфере, 
проанализированы основные проблемы, затронутые 
на заседании Госсовета по развитию строительного 
комплекса и совершенствованию градостроительной 
деятельности в мае текущего года, приведены примеры 
выполнения поручений Президента Российской Федера-
ции, которые были даны по итогам Госсовета.

Владимир Яковлев доложил о полном выполнении 
решений Совета РСС от 17.12.2015, основных резуль-
татах деятельности Союза за прошедший год, отметил 
успешную работу ряда комитетов РСС и их председа-
телей. В числе лучших были названы региональные 
Союзы и СРО ассоциаций: республик Татарстан, Баш-
кортостан и Чувашии, г. Санкт-Петербурга, Белго-
родской, Воронежской, Ленинградской, Костромской, 
Свердловской, Тюменской, Челябинской и Ярослав-
ской областей.

Президент РСС сообщил об активной международ-
ной деятельности Союза, направленной на обмен ин-
формацией о современных достижениях в области стро-

ительства и производства стройматериалов. В 2016 году 
подписано Соглашение о взаимном представительстве 
интересов между РСС и Греко-Российской Торгово-про-
мышленной палатой.

Совместно с Минстроем России и Профсоюзом стро-
ителей РФ успешно проведены 20-й Всероссийский 
конкурс на лучшую строительную организацию, пред-
приятие строительных материалов и стройиндустрии 
за 2015 год и 12-й Всероссийский конкурс на лучшую 
проектную и изыскательскую организацию за 2015 год.

Приоритетными направлениями деятельности Союза 
в наступающем 2017 году президент РСС назвал:
 реализацию положений федеральных законов:

- 372-ФЗ по реформированию системы саморегули-
рования в сферах изысканий, проектирования и строи-
тельства,

- 44-ФЗ о федеральной контрактной системе,
- 214-ФЗ о долевом строительстве;

 повышение инвестиционной привлекательности стро-
ительства, реконструкции и ремонта объектов капиталь-
ного строительства;
 повышение доступности кредитных средств для строи-
тельных организаций;
 развитие малоэтажного жилищного строительства, 
особенно на селе;
 совершенствование института государственной и укре-
пление института негосударственной экспертизы;
 модернизацию отечественной промышленности стро-
ительных материалов и производства строительной тех-
ники;
 развитие системы подготовки кадров для строительно-
го комплекса и отраслевой науки.

Первый заместитель Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по транспорту и строительству Алек-
сей Русских сообщил о деятельности и задачах Комитета 
на следующий год, о предстоящем в конце декабря засе-
дании Комитета, а также вручил памятные медали, по-
священные 75-летию битвы под Москвой. В число пяти 
членов Совета РСС, удостоенных этой награды, вошел 
и председатель совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» заслуженный строитель РСФСР В. М. Бу-
тырин.

Затем с информацией о подготовке Х съезда Россий-
ского Союза строителей выступил первый вице-прези-
дент РСС Г. К. Веретельников. Совет поддержал предло-
жение провести юбилейный съезд 18 апреля 2017 года, 
утвердил квоту участников и размер организационного 
взноса.

Председатель Профсоюза работников строительства 
и промышленности стройматериалов РФ Б. А. Сошенко 
доложил о подготовке проекта Федерального отраслево-
го тарифного соглашения на 2017–2020 годы, сторонами 
которого являются Российский Союз строителей, Мин-
строй РФ и Профсоюз строителей России.

Стороны приняли решение взять за основу текст со-
глашения на 2014–2016 гг. и внести в него необходимые 
поправки и дополнения. Кроме того, решено заключить 
соглашение на три года и, что важно, не допустить сниже-
ния ранее заложенных в него норм. По словам Б. А. Со-
шенко, соглашение получило весьма высокую оценку 
Роструда за содержательность и конкретность.

По материалам пресс-службы РСС  
подготовила Зоя КОШИК

Строители России подвели итоги работы

Организованный при поддержке пра-
вительства Воронежской области, управ-
ления архитектуры и градостроительства 
нашего региона, а также Союза 
архитекторов России форум 
«Зодчество VRN 2016» был 
посвящен позиционированию 
архитектуры как неотъемле-
мой части нашей общей куль-
туры и, главное, одного из са-
мых наглядных ее выражений, 
а также взаимопроникновению 
архитектуры и других видов 
искусства.

Архитектура во взаимосвя-
зи с другими видами искусства 
призвана изменять действи-
тельность к лучшему, подтал-
кивать нас к тому, чтобы раз-
мышлять над философией 
среды и расширять установ-
ленные рамки. Именно эти 
смыслы «служения» архитек-
туры организаторы заложили 
в программу форума.

В качестве приглашенных гостей в це-
ремонии открытия принял участие гу-
бернатор Воронежской области Алексей 
Васильевич Гордеев. Он поприветствовал 
всех собравшихся и поблагодарил органи-
заторов за уютную атмосферу.

– Форум набрал свою мощь и стал 
многогранным. Здесь мы знакомим-
ся с образовательными программами, 
а также получаем возможность при-
нять участие в дискуссиях между про-
фессиональным сообществом, властью 
и представителями общественных орга-
низаций. Все это, безусловно, повыша-
ет уровень и качество форума, –  сказал 
он. –  Отрадно, что сегодня здесь собра-
лось много молодежи, ведь за ней –  бу-

дущее. И я хочу пожелать, чтобы все 
работы, которые сегодня тут представ-
лены, со временем нашли свое практиче-
ское применение, –  отметил губернатор 
области.

С приветственным словом 
к присутствующим обрати-
лась также Марина Владими-
ровна Ракова –  руководитель 
управления архитектуры 
и градостроительства Воро-
нежской области.

– Неподдельный инте-
рес жителей города к тому, 
что происходит в Воронеже, 
убеждает нас, организато-
ров, в том, что мы находимся 
на правильном пути, сохра-
няя, развивая и дополняя 
каждый год программу реги-
онального форума. Здесь мы 
встречаемся для того, чтобы 

спорить, советоваться, обсуждать, кри-
тиковать, делиться мнениями и находить 
консенсус в нашей практической работе. 
Я искренне надеюсь, что программа сегод-
няшнего дня будет полезна каждому, кто 

пришел на наш форум, –  под-
черкнула она.

Также в торжественной 
церемонии приняли участие 
почетный президент Союза 
архитекторов России Андрей 
Владимирович Боков и прези-
дент Союза архитекторов Рос-
сии Николай Иванович Шума-
ков. Прокомментировав свое 
видение архитектурного обли-
ка столицы Черноземья, наши 
гости подчеркнули значимость 
ставшего традиционным фо-
рума «Зодчество» и обратили 
внимание на очень высокий 
уровень архитектурной школы 
Воронежа.

Как отметил Николай Иванович Шу-
маков, «Зодчество VRN 2016» –  удиви-
тельное мероприятие.

– Душа радуется, глядя на сильные 
проекты, которые представлены на кон-
курс. Вообще Воронежская область 
всегда славилась своей мощной архи-
тектурной школой, которая проектирует 
и строит на высшем уровне. Во многом 
это заслуга администрации города, пони-
мающей, насколько важна роль архитек-
туры в жизни мегаполиса, –  поделился он 
своими эмоциями.

В течение всего дня творческое на-
строение присутствующих на форуме 
поддерживали музыканты, художники, 
поэты и актеры, своим мастерством удив-
лявшие посетителей в перерывах между 
интересными мероприятиями.

Одним из ключевых событий форума 
стала панельная дискуссия «Театр оперы 
и балета: сегодня и завтра», в ходе которой 
обсуждались вопросы актуальности и пер-
спективы реконструкции здания. Также 
большое внимание к себе привлекла лекция 
руководителя исследовательских программ 
МАРШ Лаб Ярослава Ковальчука «Про-

странство для каждого: про-
блемы создания комфорт-
ной среды». 

Завершила мероприя-
тие церемония награждения 
лауреатов смотра-конкур-
са. Многие проекты со вре-
менем, вполне возможно, 
воплотятся в жизнь, а ряд 
из них реализуются уже 
сейчас. Лучшие работы 
призваны формировать об-
лик нашего города. Архи-
тектурный форум прошел 
успешно и привлек к себе 
большое внимание. Хочется 
верить, что его итоги дадут 
много полезного для прак-
тической деятельности.

Виктор БАРГОТИН

Архитектура – это искусство!
 Продолжение. Начало на стр. 1
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17 декабря отмечает пятнадцатилетний юбилей 
ООО «Центр-Дорсервис» –  одна из ведущих проектно-
изыскательских организаций Центрального 
региона России. Все эти годы четкой работой 
коллектива бессменно руководит генеральный 
директор М. А. Карпович. С какими результатами 
и достижениями подходит компания к столь 
значимой дате, читайте в нашем материале.

Спектр видов деятельности ООО «Центр-Дорсер-
вис» достаточно широк: организация выполняет полный 
комплекс проектно-изыскательских работ для строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
и содержания автомобильных дорог и искусственных со-
оружений. Компания осуществляет функции генерально-
го проектировщика, занимается подготовкой документов 
перспективного планирования развития транспортной 
инфраструктуры, технико-экономического обоснования 
строительства и реконструкции объектов, выполнением 
всех видов инженерных изысканий, кадастровых работ, 
а также проведением строительного контроля.

Вспоминая знаковые объекты…
За многолетний опыт работы организация зареко-

мендовала себя как ответственный и грамотный ис-
полнитель. Все объекты строительства, реконструкции 
и капитального ремонта сданы заказчикам с первого 
предъявления и получили положительные заключения 
ФАУ «Главгосэкспертиза России». Ежегодно компания 
расширяет географию разработанных проектов, и на се-
годняшний день выпущено более 700 комплектов проект-
но-сметной документации для объектов Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Приволжского и Уральско-
го федеральных округов.

С начала своего становления и развития 
ООО «Центр-Дорсервис» принимает активное учас-
тие в развитии транспортной инфраструктуры Воро-
нежа и области. Результатом этой работы являются 
более 370 проектов строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта автомобильных дорог и ремонта 
улиц. Среди них:
- реконструкция улицы Антонова-Овсеенко, г. Воронеж,
- реконструкция транспортной развязки на пересечении 

улицы Антонова-Овсеенко с Московским проспектом, 
г. Воронеж,

- строительство обхода города Борисоглебск, Воронеж-
ская обл.,

- капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд 
от М-4 «Дон» к г. Воронежу» на участке км 0–14 с уши-
рением проезжей части в обоих направлениях, Воро-
нежская обл., г. Воронеж,

- строительство надземных пешеходных переходов, в том 
числе на Московском проспекте, г. Воронеж, два пе-
шеходных перехода запроектированы из современных 
композитных материалов,

- реконструкция моста через р. Битюг, Воронежская обл.

Инновационный подход
Несомненным преимуществом ООО «Центр-Дор-

сервис» в современных условиях жесткой конкуренции 
является высокотехнологичный подход ко всем видам 
работ. Мощный научно-технический отдел постоянно 
отслеживает появление новых технологий 
и методов, применяемых в дорожной отрасли. 
При этом все ноу-хау внедряются только по-
сле тщательной проверки и глубокого анали-
за, проводимого сотрудниками компании.

В 2015–2016 годы научно-техническим от-
делом ООО «Центр-Дорсервис» разработана 
методика использования беспилотных лета-
тельных аппаратов при проведении аэрофото-
топографических работ в целях разработки 
проектной документации на объекты строи-
тельства и реконструкции автомобильных до-
рог. Успешное применение данной инновации 
позволило сократить время проведения пред-
проектных работ и различных этапов проекти-
рования.

Использование летательного аппарата, оснащенного 
фотокамерой высокого разрешения, позволяет автома-
тически получать цифровые аэрофотоснимки с высоты 
от 75 до 750 м, площадь съемки за один полет составляет 
до 7,5 кв. км. Благодаря широкому диапазону задаваемых 
высот и других параметров полета обеспечивается вы-
полнение практически любых задач, возникающих при 

проектировании объектов. Отличительной особенно-
стью данной технологии является возможность создания 
ЦММ с точностью, достаточной для интерпретации дан-
ных в 3D-модели и принятия решения на предпроектной 
стадии. Новый метод позволяет также производить то-
пографические изыскания на труднодоступных участках 
местности. С экономической точки зрения, это способст-
вует сокращению стоимости инженерных и топографи-
ческих работ до 40 процентов в зависимости от харак-
тера задач. Впервые данная технология была применена 
специалистами ООО «Центр-Дорсервис» при проведе-
нии инженерных изысканий для строительства и рекон-
струкции автодороги М-5 «Урал» (километры 411–466) 
и в проектах устройства электроосвещения транспорт-
ных развязок автодороги М-2 «Крым» (километры 135, 
305 и 316). Высокая точность и достоверность данных, 
полученных об участках строительства способствовала 
разработке наиболее удачных проектных решений.

Всего же за период использования инновационной 
технологии проведено более ста полетов для решения 
различных задач в рамках важнейших госконтрактов.

В компании широко используются также иные виды 
высокотехнологичного оборудования, например, при 
осуществлении строительного контроля на объектах 
применяются программы online-мониторинга и автома-
тизированного составления отчетов заказчику о качестве 
производимых работ, а в процессе проектирования –  са-
мые современные программные комплексы автоматизи-
рованного проектирования и выполнения сложнейших 
расчетов.

Проекты, созданные коллективом ООО «Центр-
Дорсервис», отличаются тем, что в них нет устаревших 
инженерных решений. Напротив, предусматривается 
применение новейших высококачественных матери-
алов, например, мостовые сооружения арочного типа 
возводятся из металлических гофрированных структур; 
пролетные строения –  из композитных материалов; по-
крытия выполняются из щебеночно-мастичного асфаль-

тобетона; используются битумы, модифицированные 
катионно-адгезионной добавкой «КАП»; полимерное 
стекловолокно при устройстве защитного слоя износа 
«Сларри Сил» и многое другое.

Сотрудники ООО «Центр-Дорсервис» являются по-
стоянными участниками различных конференций и фо-
румов, в частности: 33-й межрегиональной специали-
зированной выставки «СТРОИТЕЛЬСТВО» (золотая 
медаль), межрегиональной специализированной выстав-
ки «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. СТРОЙИНДУСТИЯ» 
(золотая медаль), международной выставки геодезии, 
картографии и геоинформатики GeoForm+, Крымского 
транспортного форума 2015, XII Международной вы-
ставки «Казавтодор-2015», III Международной выстав-
ки «KazTraffic –2015».

Также по результатам успешной деятельности 
ООО «Центр-Дорсервис» было названо победите-
лем в номинациях «Лучшая подрядная организация» 
(2012 год), «Инновация года» (2013 год) и «Проект года» 

(2014 и 2015 года), «Предприятие высокой социальной 
ответственности» (2016 год) конкурса «Дороги России».

Социальная ответственность –  не пустой звук
Социально-ориентированная деятельность компании 

продумана до мелочей. Сотрудники всегда могут рассчи-
тывать на материальную поддержку в сложной жизнен-
ной ситуации, при необходимости оказывается также 
помощь в приобретении жилья. Пристальное внимание 
руководство уделяет проведению различных спортив-
ных мероприятий, укрепляющих корпоративный дух 
в организации. Не забывают здесь и о подрастающем по-
колении: ежегодно дети сотрудников получают новогод-
ние подарки и билеты на елку.

Важнейшим достижением компании в условиях эко-
номического кризиса стало сохранение целостности 
коллектива и своевременная выплата заработной платы 
в полном объеме. Текучки кадров на предприятии нет. 
Напротив, в «Центр-Дорсервис» приветствуется и все-
сторонне поддерживается преемственность поколений. 
Так, например, компания гордится замечательной ди-
настией высококвалифицированных специалистов: 
оба сына заместителя главного инженера по контр-
олю качества Василия Ивановича Шулекина трудятся 
здесь же –  старший, Александр Васильевич, является 
ГИПом, а младший, Сергей Васильевич, работает веду-
щим инженером.

Также руководство предприятия заинтере-
совано в привлечении талантливых молодых 
специалистов, поэтому ведется активное со-
трудничество с ВГТУ в части привлечения сту-
дентов для прохождения практики, зачастую 
с дальнейшим приемом на постоянную работу.

Итак, коллектив «Центр-Дорсервис» гото-
вится встретить славный юбилей. Согласитесь, 
в условиях сложной экономической ситуации 
и серьезной конкуренции на рынке стабильное 
положение компании на протяжении подобно-
го срока дорогого стоит. А высокий кадровый 
и технический потенциал позволяет ей и даль-
ше с уверенностью смотреть в будущее.

Подготовила Анна ПОПОВА

О прошлом – с гордостью, 
в будущее – с уверенностью
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Открывая мероприятие, В. И. Аста-
нин, заместитель мэра города Вороне-
жа по градостроительству, отметил, что 
все три темы входят в понятие «общест-
венные пространства», которыми в по-
следние годы стали живо интересоваться 
и власть, и девелоперы, и архитекторы, 
и предпринимательское сообщество. Это 
говорит о том, что как-то незаметно для 
всех произошел определенный перелом 
в развитии города.

– Видимо, наступило время, когда 
мы все вместе должны больше общаться, 
и связь между властью, бизнесом и горо-
жанами должна быть постоянной, –  под-
черкнул Владимир Иванович. –  Это нуж-
но для того, чтобы как можно меньше 
допускать ошибок в реализации тех или 
иных проектов, в том числе и проектов, 
связанных с развитием общественных 
пространств, которые мы воплощаем 
в жизнь через муниципальные контракты.

Заместитель мэра предложил собрав-
шимся поговорить не только о проблемах 
и трудностях, которые имеются сегодня 
в этой сфере, но и о первых достижени-
ях –  именно они должны стать своеобраз-
ной отправной точкой в формировании 
дальнейших задач.

Для того чтобы этот вопрос решал-
ся успешно, необходимо, по мнению 
В. И. Астанина, четко выстроить работу 
по определению технических проектных 
заданий на создание тех или иных обще-
ственных зон, поскольку без грамотного 
подхода ни один проектировщик не сде-
лает то, что нужно сегодня заказчику и го-
рожанам.

– Никакая структура не сможет сде-
лать правильное задание на проектиро-
вание, отвечающее интересам граждан, 
не посоветовавшись прежде с ними, –  про-
должил мысль выступающий.

Второй аспект, на который он обратил 
внимание присутствующих, –  это качество 
проектных работ. Надо честно признать, 
что эта специфическая сфера проектной 
деятельности, связанная с ландшафтным 
дизайном и другими направлениями, 
на протяжении целого ряда лет, а, может, 
и десятилетий, в нашем городе объектив-
но не была востребована, поскольку не по-
лучала финансирования. Одновременно 
с этим утрачивались знания и навыки, 
позволяющие квалифицированно выпол-
нять соответствующие работы. В итоге 
сегодня в Воронеже сказывается нехватка 
того творческого и технического ресурса, 

который необходим проектировщикам 
для создания интересных проектов.

– Конечно, не хотелось бы, чтобы 
наши парки и скверы проектировали 
люди со стороны, у нас своя прекрасная 
архитектурная школа,  –  сказал Влади-
мир Иванович. –  И я уверен в том, что мы 
можем это сделать самостоятельно, надо 
только активно учиться. Именно к такой 
цели и стремятся сегодня воронежские 
архитекторы.

В продолжение темы он отметил, что 
пример с реконструкцией в нынешнем 
году Центрального парка культуры и от-
дыха города показал: для подрядных орга-
низаций эта сфера тоже оказалась новой. 
Выяснилось, что иногда легче построить 
какой-нибудь сложный объект, чем благо-
устроить парк. Да и в финансовом выра-
жении цифры оказались несопоставимы-
ми. Если, к примеру, для строительства 
детского сада на 220–280 мест, которые 
возводятся сегодня в области, требует-
ся порядка 200–220 млн рублей, то сто-
имость первой очереди реконструкции 
парка обошлась в 300 млн рублей. Несо-
измерим и социальный эффект. Заинте-
ресованность в дошкольном учреждении 
испытывает определенная группа людей, 
насчитывающая в среднем полторы ты-
сячи человек, зато организованные об-
щественные пространства необходимы 
практически всему миллионному горо-
ду. И это еще раз доказал возрожденный 
к жизни Центральный парк культуры 

и отдыха, который «работает» сегодня 
на весь Воронеж.

Но создать и благоустроить общест-
венное пространство –  это, как говорит-
ся, полдела, не менее важны вопросы его 
дальнейшего управления и эксплуатации. 

Для того чтобы тот же парк продолжал 
жить полноценной жизнью и наполнять-
ся глубоким, интересным содержанием, 
необходимо, по мнению В. И. Астанина, 
развивать культурный менеджмент, кото-
рого у нас в Воронеже пока нет. Это особо 
тонкая сфера бизнеса, требующая опреде-
ленной квалификации специалистов.

Возвращаясь к теме участия бизнеса 
и населения в решении городских проб-
лем, заместитель мэра по градострои-
тельству отметил, что зачастую непросто 
бывает, и в этом пришлось убедиться 
на примере с реализацией дизайн-регла-
мента зданий, вовлечь бизнес в эту работу. 
При этом его представители демонстриро-
вали не только равнодушное отношение, 
но и полное неприятие намеченных мер.

– Поэтому сегодня очень важно до-
нести до горожан информацию о том, что 
вслед за дизайн-регламентом зданий у нас 
в городе в скором времени появится рег-
ламент и на архитектурную подсветку, 
и на ограждения, и на озеленение, –  ска-
зал в заключение своего выступления 
В. И. Астанин. –  А главное, нужно убедить 
их следовать новым принципам, чтобы 
они поняли: сегодня это модно. Модно за-
ботиться о своем городе, создавать в нем 
культурные общественные пространства 
высокого уровня на благо всем.

Н. В. Ветер, руководитель управле-
ния экологии городского округа город 
Воронеж, информировала собравшихся 
о реализации в столице Черноземья пла-

нов по благоустройству общественных 
зон и, в первую очередь, парков.

В городском округе, по ее словам, на-
считывается 272 озелененные территории 
общего пользования –  это парки, скве-
ры, аллеи, бульвары общей площадью 
873 га. Например, площадь Центрально-
го парка культуры и отдыха составляет 
99,96 га. Это солидный участок, требую-
щий огромных трудозатрат на содержа-
ние и дальнейшее развитие. Тем не менее, 
городские власти идут на это, прекрасно 
понимая, что с обустройством обществен-
ных пространств они создают условия для 
круглогодичного досуга граждан, причем 
культурно-тематической направленнос-
ти. Здесь есть и спортивные объекты, 
и детские площадки, и площадка для от-
дыха у водоема, которые появились в ходе 
первой очереди реконструкции. Наталья 
Викторовна сообщила, что сегодня разра-
батывается проект второй очереди, пред-
усматривающий более активный отдых 
населения, связанный со строительством 
конюшен, елочных городков и так далее.

– А самое главное –  это то, что цен-
тральная аллея соединит парк с улицей 
Ипподромной. Это позволит населению 
Северного жилого микрорайона пешком 
или на велосипедах перемещаться тран-
зитом через парк с выходом на набереж-
ную Массалитинова. В этом и состоит 
одна из главных задач проекта, –  добавил 
В. И. Астанин.

Руководитель управления назвала 
и другое излюбленное место отдыха воро-
нежцев –  парк «Алые паруса», где в при-
родные ландшафты лаконично вписались 
малые архитектурные формы, а сама ре-
конструкция происходила с максималь-
ным сохранением существующих зеленых 
насаждений. Важно то, что «Алые пару-
са» сегодня используются как социаль-
ная площадка –  здесь проходит огромное 
количество фестивалей, тематических 
встреч, которые собирают до 50 тысяч че-
ловек одновременно.

Претерпел в последние годы рекон-
струкцию и парк Патриотов. Создавался 
он как тематический парк. Здесь обустро-
ена аллея Героев, размещена военная 
техника, приведены в порядок цветники, 
зеленые насаждения. Территория парка 
используется для организации военно-
пат риотических мероприятий.

Н. В. Ветер сообщила также о том, что 
в рамках концепции развития общест-
венных пространств позитивные измене-
ния произошли не только в парках горо-
да, но и в скверах, например, «У озера» 
и «Чайка». Здесь есть естественные во-
доемы, что и послужило основанием для 
организации зеленых зон. В скверах была 
проведена реконструкция береговых зон, 
лестничных маршей, благоустроены тер-
ритории.

Озвучивая планы по созданию но-
вых общественных пространств, Ната-
лья Викторовна коснулась, прежде всего, 
реконструкции прилегающей к Дворцу 
творчества детей и молодежи террито-
рии с обустройством Литературного пар-
ка, посвященного воронежским поэтам 
и писателям. В. И. Астанин, дополняя 
выступающего, в свою очередь сообщил, 
что на сегодняшний день уже завершена 
работа над проектом (заказчиком высту-
пил муниципалитет) и он проходит гос-
экспертизу. Есть надежда на то, что уже 
в 2017 году начнется строительство парка. 
Кроме того, как подчеркнул Владимир 

«Создадим удобные для жителей 
В рамках форума «Зодчество VRN» состоялась презентация администрации 
городского округа город Воронеж по трем направлениям: внедрение дизайн-
регламента зданий на улицах, планы благоустройства общественных 
рекреационных зон, схема трассировки пешеходных зон и озелененных 
территорий центральной части города. Слушателями выступили архитекторы, 
проектировщики, преподаватели и студенты ВГТУ, горожане.

При размещении сезонных кафе ширина прохода для пешеходов должна составлять минимум 2,0 м
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Иванович, –  это первый ландшафтный 
объект, проект которого за последние 
годы полностью, начиная с идеи, разрабо-
тан воронежскими авторами –  архитекто-
рами и проектировщиками. В частности, 
в нем запроектирован уникальный ручей, 
олицетворяющий собой источник знаний 
и завершающийся так называемым сухим 
фонтаном. Заместитель мэра пообещал, 
что «это будет интересное место с лите-
ратурным кафе и небольшим летним те-
атром, множеством других творческих 
находок».

Совершенно справедливо назвала На-
талья Викторовна популярным местом 
отдыха жителей парк «Орленок». Как 
известно, в советские годы здесь был дет-
ский парк, затем парк активного отдыха 
с аттракционами. На сегодняшний день 
у города есть несколько концепций его 
развития, все они проходят этап обсуж-
дения.

– На мой взгляд, территория «Орлен-
ка» должна быть одной из первых, кото-
рые подлежат реконструкции, –  высказала 
свою точку зрения руководитель управле-
ния. –  Согласно одной из концепций, этот 
парк предложено сделать научно-темати-
ческим, то есть здесь будут представлены 
зоны биологии, астрономии, химии, мате-
матики. В зимний период авторы проекта 
предлагают оборудовать каток под аркой, 
что довольно необычно. В рамках работы 
«Зимней школы» этот проект еще будет 
рассматриваться и, вполне возможно, что 
мы услышим новые интересные предло-
жения.

В Юго-Западном жилом микрорай-
оне у жителей популярен парк «Танаис». 
Однако, по признанию Н. В. Ветер, его 
территория находится сейчас не в самом 
лучшем состоянии. На этот культурный 
объект площадью 25 га также разработа-
на концепция развития, в основе которой 
лежит тематика древнего города Танаис. 
Предложения авторов и этого объекта 
проходят этап обсуждения.

Ведутся проектные работы по Брик-
манскому саду. Это будет еще один тема-
тический сквер, на прилегающей к нему 
территории планируется строительство 
Дворца бракосочетаний. Здесь проведены 
уходные работы за зелеными насаждения-
ми, проложены необходимые коммуника-
ции. Реконструкцию сквера планируется 
начать уже в следующем году, а сам объ-
ект передать в концессию.

Как сообщила далее Наталья Викто-
ровна, все названные зеленые зоны опре-
делены на сегодняшний день как особо 
охраняемые природные территории мест-
ного значения со своим режимом охраны. 
Тем не менее, при наличии этих условий 
каждую территорию разрешено зониро-
вать, размещать аттракционы, определять 
места для активного и тихого отдыха и т. п. 
Было бы замечательно, если бы в рамках 
муниципально-частного партнерства по-
явились представители бизнес-сообще-
ства, готовые взять на себя обязательства 
по содержанию этих территорий. В каче-
стве положительного примера Н. В. Ветер 
назвала АО «ДСК», которое поступило 
именно таким образом после обустрой-
ства на улице Кирова сквера «Романов-
ский».

– Продолжая начатую в рамках муни-
ципально-частного партнерства работу, 
мы провели аукционы на развитие назван-
ных зеленых зон с учетом предоставления 
площадей участникам бизнес-сообщества 

на размещение торговых 
объектов,  –  информиро-
вала Н. В. Ветер. –  Надо 
сказать, что интерес у ин-
весторов вызвали только 
два парка –  «Алые паруса» 
и Центральный парк куль-
туры и отдыха, остальные 
объекты пока не привле-
кают их внимание. Поло-
жительно решился вопрос 
с привлечением инвес-
тора на проведение вто-
рой очереди реконструк-
ции сквера «Чайка», где 
планируется разместить 
спортплощадку и детскую 
площадку. По другим пар-
кам и скверам мы ведем 
работу с представителями 
бизнеса.

По мнению выступив-
шего затем А. В. Шевеле-
ва, главного архитектора 
городского округа город 
Воронеж, бренд «развитие обществен-
ного пространства» предполагает в том 
числе и развитие пешеходных туристиче-
ских зон. Поэтому управлением главного 
архитектора совместно с управой Цент-
рального района разработаны варианты 
освоения центральной части города с их 
учетом. Антон Владимирович предложил 
собравшимся совершить виртуальную 
экскурсию, чтобы понять, каким пред-
ставится Воронеж впервые приехавше-
му в наш город гостю. Итак, за базовую 
исходную точку был взят вокзал «Воро-
неж-1» –  железнодорожный транспортно-
пересадочный узел. Сформированный ан-
самбль улицы Мира открывает нам вход 
в город. Перемещаясь по ней, мы подхо-
дим к парку «Орленок», который форми-
рует общественное пространство с учетом 
рекреационной зоны площадью 4,8 га. 
При выходе на проспект Революции на-
блюдаем комплексное благоустройство 
Петровского сквера.

– Мы решили применить первый 
дизайн-код по организации уличного 
пространства именно на примере про-
спекта Революции, –  сказал А. В. Шеве-
лев. –  В дальнейшем аналогичные дизайн-
коды, предусматривающие комплексное 
благоустройство, будут внедрены на всех 
центральных улицах города. Нами прора-
ботано порядка 40 фасадов зданий, фор-
мирующих постройку исторической части 
города. Пешеходные зоны рассматривали 
с учетом пропускной способности и ин-

тенсивности движения пешеходов по двум 
направлениям –  в этой связи определяли 
местоположение велодорожек, которые 
будут проходить ближе к бордюрному 
камню. Причем на тротуарах и пешеход-
ных переходах предусмотрели пандусы 
и тактильные плиты для маломобильных 
групп населения. Проработали вопросы 
установки малых архитектурных форм 
и уличной мебели вблизи рекреационных 
зон, проведения озеленения, оборудова-
ния уличной навигации. Не забыли о тро-
туарном мощении и его функциональном 
зонировании. Были проинвентаризиро-
ваны инженерные сети, определена из-
ношенность с тем, чтобы в дальнейшем 
можно было говорить об их возможной 
замене.

Детально проанализировано, по сооб-
щению главного архитектора, состояние 
остановочных павильонов и навесов. По-
скольку их материал имеет определенную 
степень износа, не позволяющую форми-
ровать нужный объем, изучали варианты 
более современных, усовершенствован-
ных остановочных павильонов с нави-
гацией, электронным дисплеем и табло. 
Полностью было проработано колористи-
ческое решение зданий проспекта Рево-
люции, и их покраска уже сейчас ведется 
с учетом паспортов колористики каждого 
из них.

Особое внимание уделено архитектур-
но-художественному облику кафе. Как 
известно, в летнюю пору их много появ-

ляется на проспекте Революции –  все они 
будут стилизованы в структуре общепла-
нировочного развития первых этажей зда-
ний.

При разработке дизайн-кода в обяза-
тельном порядке учитывалась иллюми-
нация фасадов зданий как неотъемлемая 
часть муниципальных услуг. Поэтому все 
дома на главной улице города будут с под-
светкой, что, несомненно, украсит ее в ве-
чернее и ночное время.

Таким образом, было получено объ-
емно-планировочное развитие проспекта 
Революции для формирования линейно-
го общественного пространства и благо-
устройства территории. И хотя работа 
оказалась сложной в плане переубежде-
ния собственников помещений первых 
этажей зданий привести входные группы 
и фасады в соответствие с дизайн-регла-
ментом, все же она имела успех.

Итак, пройдя по проспекту Револю-
ции, мы останавливаемся на площади Ни-
китина, за которой располагается улица 
Карла Маркса. В скором времени ее ждут 
преобразования, связанные с разработкой 
московским АКБ «Стрелка» концепции 
развития улицы. От кинотеатра «Спар-
так» наш путь пролегает к скверу Есени-
на. По словам А. В. Шевелева, предпола-
гается его комплексное благоустройство 
с использованием плиточного покрытия, 
установкой малых архитектурных форм, 
применением подсветки, освещения и т. д. 
От сквера Есенина будет сформирован 
переход к пешеходной рекреационной 
зоне, расположенной на улице Орджо-
никидзе. Здесь виртуальным экскурсан-
там предстает аллея Архитекторов, ко-
торая за последнее время претерпела 
изменения: посажены деревья, организо-
ваны парковочные места. Планируется 
установка скульптурных композиций, 
авторами которых должны выступить во-
ронежские зодчие. Антон Владимирович 
сообщил, что на этот счет есть догово-
ренность с Союзом архитекторов Воро-
нежской области о проведении конкурса, 
по итогам которого лучшие арт-объекты 
и архитектурные композиции предстанут 
взору жителей. Кроме того, обсуждается 
вопрос обустройства входа на аллею Ар-
хитекторов с некоторыми компаниями –  
предполагается, что это будет интересная 
пространственная композиция.

общественные пространства…»

Продолжение на стр. 8 

Проект благоустройства сквера Олимпийцев
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Потихоньку подходит к концу 2016 год, 
а вместе с ним завершается очередной 
трудовой семестр Воронежских 
студенческих отрядов, прошедший 
для бойцов с огромным успехом. 
Это славное движение продолжает 
набирать обороты, его состав 
пополняется новыми студентами, 
а фронт работ постоянно расширяется, 
что, конечно, не может не радовать. 
Нынешний год для студенческих 
отрядов получился особенным, ведь 
Воронежское региональное отделение 
стало первым в Центральном 
федеральном округе, а также вошло 
в десятку лучших по всей России.

Торжественная церемония закрытия 
третьего трудового семестра Воронеж-

ских студенческих отрядов состоялась 
восьмого декабря в концертном зале ВГУ. 
Это событие бойцы движения каждый год 
ждут с большим нетерпением, ведь на нем 
по традиции подводятся все итоги трудо-
вого семестра, а лучшие студенты и отря-
ды за добросовестный труд отмечаются 
со стороны своего руководства грамотами 
и ценными подарками.

За несколько часов до начала меро-
приятия Воронежский государственный 
университет окрасился в зеленый цвет. 
Студенты с улыбками на лицах делились 

впечатлениями о прошедшем трудовом 
семестре, играли на гитарах и пели песни 
о своем движении. В этот вечер не было 
разделений на строительные, педагоги-
ческие, сельскохозяйственные и отряды 
проводников, ведь все они –  это большая 
и дружная семья.

В нынешнем году строительные сту-
денческие отряды нашей области тру-
дились на четырех межрегиональных 
студенческих стройках в городах Новово-
ронеж, Санкт-Петербург и Сосновый Бор, 
в Архангельской области, а также приня-

ли участие в работах на двух Всероссий-
ских стройках в Челябинской и Амурской 
областях.

Проводники, получив задание от депо 
Тамбова, Екатеринбурга и Москвы, отка-
тали более 120 тысяч часов.

Педагогические отряды дарили ра-
дость детям в оздоровительных лагерях 
Воронежской области и на побережье 
Черного моря в Республике Крым.

Нельзя обойти вниманием то, 
что в этом году на территории 
ЗАО «ОСТРОГОЖСКСАДПИТОМ-

НИК» работал межрегиональный сту-
денческий сельскохозяйственный от-
ряд «Черноземье», в котором активное 
трудовое и творческое участие принял 
сводный сельскохозяйственный отряд 
ВГУ и ВГАУ «Дружба».

На торжественную церемонию за-
крытия очередного трудового семестра 
были приглашены ветераны движения, 
представители работодателей, с которы-
ми студенческие отряды сотрудничают 
на протяжении многих лет, ректор Воро-
нежского государственного университе-
та Александр Дмитриевич Ендовицкий 
и первый заместитель руководителя де-
партамента образования науки и моло-
дежной политики Воронежской области 
Галина Петровна Иванова.

С приветственным словом к бойцам 
обратился руководитель Воронежского 
регионального отделения молодежной 
общероссийской общественной организа-
ции «Российские студенческие отряды» 
Ярослав Викторович Зубащенко, кото-
рый поблагодарил партнеров и ветеранов 
за их вклад в развитие движения.

– Мы многого достигли за этот год. 
На территории нашего региона было про-
ведено два межрегиональных трудовых 
проекта, организован один всероссийский 
сельскохозяйственный отряд, многие 
бойцы приняли участие во всероссийских 
стройках и приехали домой с заслужен-
ными наградами. А самое главное, по ито-
гам 2016 года Воронежское региональное 
отделение стало первым в Центральном 
федеральном округе и вошло в десятку 
лучших по всей стране, –  отметил он.

Галина Петровна Иванова поблагода-
рила студентов за их успеваемость в уче-
бе и труде, а также зачитала обращение 
губернатора нашей области, в котором 
Алексей Васильевич отметил, что студен-
ческие отряды возрождаются благодаря 
активной и талантливой молодежи, до-
бросовестным трудом приумножающей 
замечательные традиции движения.

Церемония награждения студенческих 
отрядов и отличившихся бойцов «взорва-
ла» зал, овации умолкали лишь в момент 
объявления победителей, которых в этот 
вечер было достаточно много.

Лучшим строительным студенческим 
отрядом признан «Серп и молот» из Во-
ронежского государственного универси-
тета. У проводников отличился коллек-
тив «Гермес», также представляющий 
ВГУ. Педагогический отряд «Лидер вре-
мени» показал самые высокие результа-
ты в трудовой деятельности, за что стал 
первым в своем направлении. «Фемида» 
был признан лучшим правоохранитель-

ным отрядом, а «Дружба» –  сельскохо-
зяйственным. В конкурсе на лучший штаб 
студенческих отрядов образовательного 
учреждения первое место разделили Во-
ронежский государственный университет 
и Воронежский государственный архи-
тектурно-строительный университет.

Помимо торжественного награждения 
мероприятие включило в себя творческие 
номера отрядов, которые были настолько 
яркими и динамичными, что «зажигали» без 
исключения всех присутствующих в зале.

В заключение хочется сказать, что 
в настоящее время в России реализует-
ся множество проектов, направленных 
на развитие страны в целом. Они должны 
обеспечить высокий уровень роста эконо-
мики, повышение благосостояния наших 
граждан, а вместе с тем и лидирующие 
позиции нашего государства в мире. Мо-
лодежь при этом является ведущей со-
циальной группой, участвующей в их ре-
ализации, а ее основа –  бойцы движения 
Российских студенческих отрядов.

Виктор БАРГОТИН

Есть повод для гордости!

Генерального директора ОАО «Воронежагропромстройкомплект»  
депутата Воронежской городской Думы Н.Н. Образцова поздравляют руководство 

и коллектив Воронежского государственного технического университета

Уважаемый Николай Николаевич!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

Ваши деловые качества, высокое чувство ответственности 
за порученное дело, стремление работать для людей снискали 
Вам заслуженное уважение воронежцев. Мы знаем и ценим 
Вас как прекрасного специалиста, грамотного руководителя, 

открытого и доброжелательного человека. Примите искреннюю 
благодарность за внимание к жизни нашего университета, помощь 
и поддержку в важном вопросе воспитания будущих инженеров.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений 
в работе и общественной деятельности.  
Добра и счастья Вам и Вашим близким!

И.о. ректора ВГТУ 
депутат Воронежской областной Думы С.А. Колодяжный
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Впервые о реновации Воронежского театра 
оперы и балета заговорили в 2013 году. Но только 
сейчас в решении этого вопроса произошел 
долгожданный прорыв: началась подготовка 
технического задания на разработку проектно-
сметной документации. Панельная дискуссия 
на тему «Реновация Воронежского театра оперы 
и балета», прошедшая в рамках архитектурного 
форума «Зодчество VRN2016», позволила 
вынести проблему обновления старого здания 
на широкое обсуждение представителей органов 
государственной власти, деятелей культуры, 
членов архитектурного сообщества и всех 
неравнодушных жителей нашего города.

Модератором дискуссии выступил актер Воронеж-
ского Камерного театра, заслуженный артист Россий-
ской Федерации Камиль Тукаев.

Открывая дискуссию, Э. А. Сухачева, руководитель 
департамента культуры Воронежской области, обрати-
ла внимание присутствующих на тот факт, что на терри-
тории всего Центрального Черноземья есть только один 
театр оперы и балета –  Воронежский. Также она кратко 
рассказала об истории создания театра, здание которого 

было введено в эксплуатацию в 1961 году. За 55 лет здесь 
было поставлено более 300 спектаклей классического 
оперного и балетного репертуара. Положительная прак-
тика театра в части поиска новых постановочных реше-
ний и увеличения количества детских спектаклей неод-
нократно была отмечена на федеральном уровне.

– Основная миссия департамента культуры обла-
сти в процессе реновации театра заключается, главным 
образом, в сохранении творческого потенциала культур-
ной сферы региона, привлечении талантливых молодых 
артистов, –  сказала Эмилия Александровна. –  Также мы 
надеемся, что реконструкция здания и переоснащение 
сцены позволят создавать спектакли мирового уровня, 
сохраняя при этом национальные традиции российского 
музыкального театра.

А. К. Огиевский, художественный руководитель 
Воронежского театра оперы и балета, в свою очередь, 
отметил, что внешний вид помещений театра ни в коем 
случае не должен омрачать внутреннее состояние зрите-
ля, который пришел на встречу с прекрасным.

– Хочется, чтобы у нас были не только качествен-
ные постановки, но и достойные условия для зрителей. 
Надо отметить, что в театре много публики пожилого 
возраста. Как правило, пенсионеры покупают недоро-
гие билеты, то есть их места располагаются на верхних 
ярусах зала. В нынешних условиях большой четырех-
этажный театр без лифта уже невозможен. Кроме того, 
требуют улучшения бытовые условия для работников 
театра, например, необходимо обустроить дополнитель-

ные гримерки, усовершенствовать логистику перемеще-
ний по театру. Таким образом, стратегия развития театра 
напрямую связана с оптимизацией творческого и рабоче-
го процесса, –  продолжил А. К. Огиевский. –  Крайне остро 
стоит вопрос о наличии дополнительного помещения для 
проведения сценических репетиций –  сегодня мы имеем 
возможность проводить их только на основной (и единст-
венной!) сцене. Поэтому возникла идея создать во втором 
корпусе театра большой репетиционный зал, где возмож-

но было бы проводить сдачу спектаклей. В таком случае 
процесс подготовки новых постановок стал бы гораздо 
проще.

В заключение он добавил, что при реновации театра 
необходимо помнить: модернизируя какие-либо параме-

тры, следует бережно сохранить все то лучшее, что есть 
на сегодняшний день.

– Речь идет, к примеру, о сохранении эстетики «со-
ветского ренессанса», прекрасной акустики театра, ко-
торая возникает во многом благодаря превосходным 
креслам из карельской березы. Поэтому, на мой взгляд, 
реставрация должна быть не только очень тщательной, 
но и продуманной, –  сказал в завершение худрук театра.

С точки зрения дальнейшего развития террито-
рии, прилегающей к зданию театра, ситуацию осветила 
М. В. Ракова, руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской области:

– Театр обращен своим фасадом на площадь Ленина, 
а с юго-запада от него располагается здание непростой 
судьбы –  жилой дом, построенный в 30-е годы прошло-
го века. Во время войны он был разрушен, а в 1951 году 
восстановлен и декорирован архитекторами Н. В. Троиц-
ким и Р. В. Березиной в стиле неоклассицизма. Сегодня 
дом признан аварийным, и после его сноса мы ожидаем 
строительство нового здания. Конечно, рассматривать ре-
конструкцию театра и вообще ансамбля площади Ленина 
очень важно в том числе в связке с будущим обликом дан-
ного объекта. И, на мой взгляд, смысловая, функциональ-
ная и эстетическая составляющие первых этажей этого 
жилого здания должны быть связаны именно с культурой 
и эстетикой. Возможно, там появятся арт-кафе или сту-
дии, что послужит неким объединяющим началом.

С восточной стороны к земельному отводу театра при-
мыкает сквер имени Пушкина. В соответствии с генераль-
ным планом, а также правилами землепользования и за-
стройки он имеет статус озелененной территории. Но, если 
речь пойдет о реконструкции, на чашах весов окажутся два 
важных аргумента: полноценная жизнь театра и жертва ча-

стью этого сквера. Я думаю, убедить и воронежцев, и город-
ские власти в необходимости использования части его тер-
ритории будет вполне возможно, поскольку иной площадки 
для полноценной реконструкции здания мы не имеем.

Реновация театра оперы и балета. 
Судьба здания в сердце города

Продолжение на стр. 8 

Исполнительный директор АНО «Архитектурный проект» М.Б. Степучев 
предложил использовать технологию медиафасада

Один из проектов специалистов ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» 
предполагает использование большого количества стекла и вертикальное членение колоннами...

…А другой во многом повторяет внешний вид фасада существующего здания
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Отсюда туристический маршрут полу-
чает направление на Советскую площадь, 
которая, в соответствии с планами управ-
ления главного архитектора города, также 
должна получить дальнейшее развитие. 
Сегодня американскими коллегами при 
поддержке ПАО «Сбербанк» разрабаты-
вается проект ее комплексного освоения. 
Следующий объект виртуальной экс-
курсии –  это Литературный парк, затем 
мы спускаемся вниз, к Адмиралтейской 
площади. Проект дальнейшего развития 
этого объекта также готовит для воро-
нежцев АКБ «Стрелка». Он будет вклю-
чать пешеходную зону вдоль Петровской 
набережной в направлении Чернавского 
моста с выходом на улицу Степана Ра-
зина. Здесь в структуре улицы заложено 
создание сквера «Олимпийский». От-
сюда мы возвращаемся на вокзал «Воро-
неж-1», побывав на интересной экскурсии 
и одновременно получив представление 
о дальнейшем развитии центральной ча-
сти города.

В завершение презентации админи-
страции городского округа город Воро-
неж В. И. Астанин сообщил интересную для 
всех информацию. Поскольку наш город 
в 2018 году станет принимающей стороной 

и тренировочной базой для команд-участ-
ниц чемпионата мира по футболу, в насто-
ящее время полным ходом идет подготовка 
к проведению этого мероприятия. В част-
ности, выполняется реконструкция стадио-
нов «Чайка» и «Локомотив». В этой связи, 
а также с началом реализации крупного на-
ционального проекта по созданию комфорт-
ной городской среды было принято реше-

ние об оборудовании в 40 крупных городах 
страны площадок с размещением экранов 
для коллективного просмотра жителями 
матчей. Одновременно будет создана необ-
ходимая инфраструктура. Воронеж попал 
в число этих городов. Разработкой концеп-
ций данных площадок поручено заняться 
московскому АКБ «Стрелка». Но было бы 
несправедливо, если бы эта смотровая 

площадка действовала всего лишь месяц, 
на время проведения чемпионата –  так ре-
шили в Правительстве страны и Минстрое 
РФ. Появилось предложение обустроить 
территории, прилегающие к смотровым 
площадкам, и создать некие общественные 
пространства, которые будут востребованы 
горожанами в дальнейшем.

– В Воронеже в качестве смотровой 
площадки принято решение использо-
вать площадь перед Дворцом творчества 
детей и молодежи, –  сообщил В. И. Аста-
нин. –  К нам уже приезжали коллеги 
из Москвы для знакомства с ней. Кроме 
того, планируется обустроить прилегаю-
щую территорию с выходом на набереж-
ную и реконструкцией ее участка. В раз-
работке концепции будут участвовать 
и воронежские архитекторы. Главное то, 
что мы полны решимости заниматься 
этой работой, –  подчеркнул заместитель 
мэра по градостроительству. –  В связи 
с нехваткой бюджетных средств плани-
руем привлекать к реализации проекта 
наших партнеров –  инвесторов, которые 
в последнее время стали более активно 
откликаться на помощь в развитии го-
родских общественных пространств.

Ольга КОСЫХ

«Создадим удобные для жителей...

В настоящее время для качественного проведения 
конкурса на выполнение проектно-изыскательских ра-
бот нам необходимо грамотно сформировать техниче-
ское задание. Поэтому именно сейчас, когда оно нахо-
дится в процессе проработки, нам очень важно услышать 
мнение экспертов и обсудить как локальные детали, так 
и более серьезные, в том числе временные и ресурсные 
затраты при корректировке градостроительной докумен-
тации.

Свое мнение по данному вопросу высказал А. М. Ку-
лешов, заместитель руководителя департамента строи-
тельной политики Воронежской области:

– Впервые тема реновации Воронежского театра опе-
ры и балета стала обсуждаться в 2013 году, –  напомнил 
он. –  Сейчас же мы наконец приблизились к понима-
нию того, в каком направлении нам следует двигаться. 
В процессе обсуждения этого вопроса рассматривались 
различные пути его решения: от сноса старого здания 
до реконструкции. На сегодняшний день создан проект 
технического задания, который еще требует доработ-
ки. Думаю, верным шагом станет проведение проектно-
изыска тельских работ в течение следующего года с тем, 
чтобы в 2018–2019 годах можно было перейти к рекон-
струкции и новому строительству.

Р. В. Ещенко, главный инженер проекта ЗАО про-
ектный институт «Гипрокоммундортранс», представил 
вниманию собравшихся возможные варианты рекон-
струкции здания театра:

– По сравнению с шестидесятыми годами, когда 
было введено в эксплуатацию здание, количество сотруд-
ников театра в разы увеличилось, –  отметил он. –  Сейчас 
коллектив театра насчитывает порядка 275 человек. Де-
фицит площадей составляет почти 1500 кв. м, при этом 
перед нами поставлены задачи создать здесь комфортные 
условия для работы артистов, обеспечить наличие всех 
элементов доступной среды для маломобильных гра-
ждан, а также соответствие новым строительным нормам 
и правилам, требованиям СанПиН и пожарной безопас-
ности. Все эти проблемы можно решить за счет использо-
вания территории сквера имени Пушкина.

Мы предлагаем возведение четырехэтажной при-
стройки, на первом этаже которой будет располагаться 

театральное кафе, а на втором и третьем –  гримуборные, 
артистические и технические помещения. На четвертом 
этаже возможно наличие гостевых номеров для размеще-
ния приезжих артистов.

Специалистами института подготовлено два вариан-
та проекта в стиле постмодернизма. Первый предполага-
ет использование большого количества стекла и верти-
кальное членение колоннами. Второй вариант во многом 
повторяет внешний вид фасада существующего здания, –  
сообщил главный инженер проекта.

Неслучайно право первым предложить идеи по рено-
вации было предоставлено специалисту ЗАО проектный 
институт «Гипрокоммундортранс» –  именно эта компа-
ния явилась автором недавно реализованного проекта 
здания Воронежского камерного театра.

Тему важности творческого союза архитектора и ху-
дожественного руководителя продолжил М. В. Бычков, 
театральный режиссер, художественный руководитель 
Воронежского камерного театра. Он поддержал мысль 
А. К. Огиевского о важности сохранения внутреннего об-
лика здания театра, однако при этом заявил о необходимо-
сти масштабной реконструкции и радикальном изменении 
параметров сцены с использованием зарубежного опыта.

Еще один проект реконструкции представил автор 
интерьеров Воронежского камерного театра М. Б. Сте-
пучев, исполнительный директор АНО «Архитектур-
ный проект», который предложил пристройку тради-
ционной для Воронежа полукруглой формы размером 
25 на 25 метров.

– В зеркальных поверхностях фасада будет отра-
жаться старое здание театра, тем самым смягчится кон-
траст классики и модернизма, –  отметил он. –  Основная 
площадь закругленного стеклянного фасада, имеющего 
ромбовидное членение типа «костюм арлекина», частич-
но может быть прикрыта сеткой медиафасада, который 
позволит размещать афиши или какую-либо другую ви-
зуальную информацию. В пристройке запланированы 
помещения для монтажа декораций, а на верхнем этаже – 
малый или репетиционный зал, где будет использовано 
особое smart- стекло с возможным затемнением. Чтобы 
компенсировать удаление пожарного резервуара в скве-
ре имени Пушкина, предлагается устроить по периметру 
пристройки декоративный бассейн с возможностью его 
использования для пожаротушения.

Что касается устройства сцены, мы, действительно, 
можем использовать практику мировых, а в частно-
сти, австрийских театров, где смена декораций осу-
ществляется с помощью передвижных платформ, при 
этом задействуется и трюм сцены, и трюм пристройки, 
и верхняя часть пристройки. Склад декораций, костю-
мов и реквизита предлагается организовать с помощью 
особых контейнеров, используя для их перемещения 
компьютеризированную систему логистики.

Необычную идею предложил специально прибыв-
ший гость из ФРГ –  Йорг Кюммель, управляющий 
московским офисом компании «Мюллер-ББМ Ин-
тернэшнл», занимающейся архитектурным проекти-
рованием зданий с особыми акустическими требова-
ниями и реализовавшей немало успешных проектов 
по строительству и реконструкции оперных театров.

– Мы полагаем, что острую проблему нехватки ме-
ста в старом здании театра можно решить, используя 
для подсобных помещений подземное пространство 
площади Ленина. Репетиционные залы же можно раз-
местить на дополнительных верхних этажах. Однако, 
чтобы не нарушать архитектурный ансамбль города, их 
предлагается выполнить из стекла, при этом воронеж-
цы смогут наблюдать за творческим процессом репе-
тиций артистов. Подобная идея уже была реализована 
нами при реконструкции здания знаменитого париж-
ского театра «Опера Бастилии»: новые репетиционные 
залы там пришлось строить под землей, по соседству 
со станцией метро. В стене подземного перехода было 
сделано большое окно, которое позволило прохожим 
видеть репетиции в одном из самых известных опер-
ных театров мира.

Подводя итоги панельной дискуссии, А. М. Куле-
шов предложил создать рабочую группу для коррек-
тировки технического задания на выполнение про-
ектно-изыскательских работ, опираясь на пожелания 
заказчика, а также на отечественный и мировой опыт. 
Кроме того, он отметил, что сегодня говорить о воз-
можной стоимости реновации еще рано –  сумма будет 
определена только после утверждения проектно-смет-
ной документации.

Записала Анна ПОПОВА

Реновация театра оперы и балета...
 Продолжение. Начало на стр. 7

 Продолжение. Начало на стр. 4

В Литературном парке будет ручей, олицетворяющий источник знаний
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Национальное объединение застройщиков жилья 
(НОЗА) совместно с порталом www.ерз.рф («Единый 
реестр застройщиков») подготовили аналитический 
обзор о возведении жилья застройщиками 
в Воронежской области. ТОП застройщиков 
возглавил Домостроительный комбинат, 
являющийся членом НОЗА.

При проведении исследования в качестве исходной 
информации были использованы статистические данные 
Росстата, Росреестра и Центрального Банка по состоя-
нию на октябрь 2016 года, проанализированы проектные 
декларации в отношении 186 домов, строящихся в Во-
ронежской области с привлечением средств населения, 
сайты застройщиков.

Совокупная проектная площадь жилых помещений 
в строящихся в регионе многоквартирных домах состав-
ляет 1 636,0 тыс. м2, общее количество квартир –  34887 
единиц. Средняя этажность жилищного строительства 
застройщиков в регионе –  14,0 этажей из расчета на 1 м2.

Средняя площадь строящейся квартиры составляет 46,9 м2. 
По Российской Федерации этот показатель равен 50,7 м2.

Наиболее распространенным материалом стен возво-
димых в Воронежской области многоквартирных домов 
является монолит. Его доля в совокупной площади строя-
щегося жилья составляет 42,6% (697,3 тыс. м2). Аналогич-
ный показатель по Российской Федерации равен 33,7%.

В рамках исследования проведено ранжирование 
(ranking) 54 застройщиков региона по объему текуще-
го жилищного строительства по состоянию на октябрь 
2016 года. В ТОП-10 ведущих застройщиков региона во-
шли следующие компании:

Список возглавляет Домостроительный комбинат с объ-
емом строительства 270,8 тыс. м2 и долей на рынке 16,6%. 
Второе место в регионе занимает ООО «ВЫБОР» с объемом 
строительства 249,9 тыс. м2 и долей на рынке 15,3%. Замыка-
ет тройку лидеров «Воронежская девелоперская компания» 
с объемом строительства 106,3 тыс. м2 и долей на региональ-
ном рынке 6,5%. Домостроительный комбинат и «Воронеж-
ская девелоперская компания» являются членами НОЗА.

В Воронежской области наблюдается незначительное 
снижение основных показателей, характеризующих жи-
лищное строительство:
- ипотечное кредитование;
- регистрация договоров участия в долевом строительстве;
- ввод жилья.

По данным Росреестра, за 9 месяцев количество ре-
гистраций договоров участия в долевом строительстве 
жилых помещений (ДДУ) в Воронежской области соста-

вило 8 387, что на 2,9% меньше, чем за соответствующий 
период 2015 года.

По данным Центрального Банка, за 9 месяцев 
2016 года количество выданных ипотечных жилищных 
кредитов (ИЖК) жителям Воронежской области соста-
вило 9 473, что на 24% меньше, чем за соответствующий 
период 2015 года. Доля ИЖК, предоставленных под за-
лог договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), 
в общем количестве ИЖК, выданных жителям Воронеж-
ской области, составила 45,1%.

По данным Росстата, ввод жилья за январь-сентябрь 
2016 года в Воронежской области составил 1002 тыс. м2, 
что свидетельствует о соответствии графику ввода жи-
лья 2015 года (1001,9 тыс. м2).

По расчетам НОЗА, прогнозируемый общий объем 
ввода жилья в Воронежской области в 2016 году составит 
1,53 млн м2, что немного ниже уровня 2015 года (1,6 млн м2).

Воронежская область: кто лидирует
Застройщик

Строящихся домов Жилых единиц
Совокупная S жилых 

единиц

ед. % ед. % м2 %

1 АО «Домостроительный комбинат» 29 18,7% 5 755 16,5% 270 822 16,6%

2 ООО «ВЫБОР» 19 11,6% 5 845 16,8% 249 943 15,3%

3 «Воронежская девелоперская компания» (ГК Хамина) 7 2,9% 1 956 5,6% 106 300 6,5%

4 Группа компаний «Развитие» 7 3,8% 2 749 7,9% 86 223 5,3%

5 ООО «ЖБИ2-ИНВЕСТ» 7 3,8% 1 464 4,2% 76 365 4,7%

6 ООО «ВМУ-2» 4 2,6% 1 586 4,5% 75 397 4,6%

7 ООО «Инстеп» 9 1,7% 1 373 3,9% 60 480 3,7%

8 Группа компаний «Крайс» 16 9,7% 1 370 3,9% 57 626 3,5%

9 Группа компаний «Еврострой» 4 1,9% 1 020 2,9% 57 222 3,5%

10 ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» 5 1,2% 853 2,4% 51 361 3,1%

7–8 декабря 2016 года в конференц-
зале воронежского отеля «Петровский» 
состоялся курс повышения 
квалификации для инженеров-
сметчиков на тему «Формирование 
сметной документации на монтаж 
слаботочных устройств 
и пусконаладочные работы АСУ ТП 
в СНБ-2001».

Мероприятие было организовано Ре-
гиональным центром ценообразования 
и экономики в строительстве (г. Воро-
неж) совместно с ООО «Фирма Строй-
Софт» (г. Москва).

Семинары по данной тематике прово-
дятся редко, специальные курсы по этому 
предмету в строительных вузах отсутст-
вуют, а составлять и проверять сметную 
документацию по таким видам работ ин-
женерам-сметчикам, многие из которых 
слабо ориентируются в электрике, элек-
тронике, монтаже и пусконаладочных ра-
ботах слаботочных систем, их элементной 
базе и т.  д., приходится почти каждый 
день. Специальная литература или кон-
сультации технического персонала не по-
могают, а часто даже усложняют задачу 
составления или проверки сметной доку-
ментации для инженера-сметчика.

Поэтому проведение по данному на-
правлению курса повышения квалифика-
ции для специалистов сметного дела, в кото-
ром можно было бы получить необходимую 
в своей практике информацию и ответы 
на самые актуальные вопросы от опытных 
экспертов, стало крайне важным.

Программа курса была рассчита-
на на два дня, основным лектором вы-
ступила Валентина Петровна Цвет-
кова, заместитель начальника отдела 
№ 1 сметно-экономического управления 
ООО НПФ «Центр экономики и ценоо-
бразования в строительстве» (ГК «Строй-

Софт»), практикующий инженер-сметчик, 
работающий в строительстве с 1994 года.

Основные вопросы, рассмотренные 
В. П. Цветковой в ходе обучения, касались 
обзора нормативно-правовой документа-
ции в области ценообразования и смет-
ного нормирования для составления смет 
на слаботочные системы, автоматизиро-
ванные системы управления технологи-
ческим процессом (АСУ ТП), электро-
технические работы и пусконаладочные 
работы (ПНР) по этим видам работ. Кро-

ме того, освещалось и детальное представ-
ление порядка (алгоритма) подготовки 
к составлению смет на монтаж слаботоч-
ных систем и работам, предшествующим 
проведению ПНР.

Все участники курса получили раз-
даточные материалы, в которых, помимо 
специально подобранной из различных 
нормативно-методических документов 
информации по порядку подготовки смет-
ной документации, были подготовлены 

примеры готовых смет на системы пожар-
ной и охранной сигнализаций, телевизи-
онные системы охранного наблюдения, 
автоматизацию вентиляции и кондицио-
нирования и многое другое.

Выступление В. П. Цветковой было 
принято участниками с большим инте-
ресом и вниманием, что подтверждается 
отзывами в анкетах. Непосредственно 
по ходу лекций участники курса получа-
ли развернутые ответы на свои вопросы. 
И даже во время перерывов участники 

продолжали общение с лектором, обсуж-
дая конкретные ситуации из своей про-
фессиональной деятельности.

Директор Воронежского РЦЦС 
Р. В. Дорожкин представил в своем вы-
ступлении инновационный продукт для 
составления и проверки сметной доку-
ментации «Smeta.Cloud». Это первый 
и единственный в стране «облачный» сер-
вис для инженеров-сметчиков, позволя-
ющий полноценно работать со сметным 

программным комплексом, включающим 
в себя все актуальные сметно-норматив-
ные базы, в любой точке мира, имея толь-
ко компьютер и доступ в Интернет. Мно-
гие участники курса проявили серьезный 
интерес к выступлению Романа Владими-
ровича, в котором кроме общей информа-
ции были представлены новые возможно-
сти «Smeta.Cloud».

В курсе повышения квалификации 
приняло участие 23 специалиста из раз-
ных организаций Воронежской и дру-

гих областей. Среди них –  представите-
ли АО «Домостроительный комбинат», 
ОАО «Российские железные дороги», 
ООО «Жилпроект-2» и многие другие.

По окончании курса все участники по-
лучили удостоверения о повышении ква-
лификации установленного образца. Они 
высказали общее пожелание организато-
рам и в дальнейшем проводить подобные 
мероприятия по специальным темам, ак-
туальным для инженеров-сметчиков.

Инженеры-сметчики повысили квалификацию
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В конце прошлой недели заместитель 
генерального директора по экономике 
АО «ДСК» депутат Воронежской 
городской Думы Андрей Соболев 
посетил школу № 55 в микрорайоне 
Придонской.

Депутат пришел на тренировку к ре-
бятам из футбольной команды 2010–
2011 годов рождения, будущим ученикам 
55-й школы, а сейчас еще воспитанникам 
детского сада, не с пустыми руками. В по-
дарок юные спортсмены получили про-
фессиональные футбольные мячи.

Школьный спортивный зал на время 
превратился в депутатскую приемную. 
Парламентарий пообщался не только 
с начинающими футболистами, но и с их 
родителями, спортивными тренерами, пе-
дагогами школы.

Андрей Соболев с особым внимани-
ем относится к микрорайону, постоянно 
держит на контроле вопросы, которые 
относятся к развитию и содержанию 
всех местных объектов –  от инженерных 
до культурных и спортивных. Тем более, 
что сегодня их здесь немало: микрорайон 
имеет все необходимые социальные, спор-
тивные и культурные учреждения, чтобы 
его жители не чувствовали себя на зад-

ворках цивилизации. Придонской по это-
му показателю –  как небольшой, но са-
модостаточный город. Здесь работают 
две общеобразовательные школы, четыре 
детских сада, детская школа искусств, 

центр дополнительного образования де-
тей «Родник», Дом культуры, два совре-
менных спортивных комплекса, включая 
плавательный бассейн на шесть дорожек, 
стадион «Строитель», в зимний период 
времени –  бесплатный ледовый каток.

Родители поблагодарили Андрея Со-
болева за поддержку детского спорта 
и активное участие в развитии микро-
района. Депутат в свою очередь отметил 
инициативность и активную граждан-
скую позицию жителей, а также пообещал 
продолжить дальнейшее сотрудничество 
и выполнение наказов избирателей.

Юные футболисты предложили депу-
тату присоединиться к тренировке, выйти 
на поле и пробить пенальти. Играть с до-
школьниками оказалось не так просто.

«Я удивлен, насколько профессио-
нально для своего возраста вы играете, –  
поделился впечатлениями Андрей Собо-
лев. –  Это, безусловно, заслуга тренеров, 
которые с вами занимаются, родителей 
и, конечно же, школы, в которой вы сегод-
ня находитесь. На сегодняшний момент 
это одна из лучших школ Воронежа, уде-

ляющая большое внимание спорту, име-
ющая все необходимые условия для того, 
чтобы дети развивались здоровыми, креп-
кими, красивыми – такими, как вы».

Благодаря содействию депутата и ко-
манды ДСК в Придонском работают 
бесплатные детские спортивные сек-
ции –  футбольные и хоккейные. В них за-
нимаются более 120 детей в возрасте от 5 
до 12 лет.

«Вы не смотрите, что они маленькие, 
у многих ребят очень хорошие перспек-
тивы, –  поделился прогнозами Юрий Ко-
лесников, тренер детской футбольной ко-
манды. –  Костяк команды сформирован. 
При правильном отношении к делу и по-
стоянных тренировках, естественно, бу-
дет расти мастерство. А самое главное, что 
у ребят есть большое желание заниматься. 
Немалое подспорье в этом процессе –  на-
личие спортинвентаря и формы. Ребята 
занимаются интенсивно, поэтому все это 
требует постоянного обновления».

По мнению тренера, даже если маль-
чишки в будущем не свяжут свою жизнь 
с профессиональным спортом, физиче-

ское здоровье и гармоничное развитие ре-
бят можно считать гарантированным.

В завершение встречи депутат Анд-
рей Соболев отметил: «Развитие спорта 
в микрорайоне находится на должном 
уровне. 3 декабря в Придонском открыл-
ся бесплатный ледовый каток, работают 
два спортивных комплекса, плаватель-
ный бассейн. В ближайшей перспективе 
планируем начать обустройство при-
школьных стадионов –  сделаем площад-
ки с искусственным покрытием, что по-
зволит заниматься почти круглогодично. 
Для нас важно, чтобы дети развивались 
гармонично и в учебе, и в спорте. Се-
годня мы постарались устроить в школе 
праздник, подарили футбольные мячи 
для тренировок. Я думаю, в будущем это 
позволит нам надеяться на появление хо-
роших спортсменов, чтобы не было стыд-
но за российский футбол».

Андрей Соболев: «Для нас важно, чтобы дети 
развивались гармонично и в учебе, и в спорте»

В департамент строительной политики Воронежской об-
ласти поступило обращение от благотворительного фонда 
«Достоинство» с просьбой оказать посильную помощь в сбо-
ре новогодних подарков для детей Луганской и Донецкой ре-
спублик. Приводим его текст.

Благотворительный фонд «Достоинство» совместно с фон-
дами «География добра» и «Рука милосердия» проводит акцию 
«Мир детям Новороссии –  2017». Любой желающий может по-
мочь детям, живущим в Донецкой и Луганской республиках, по-
лучить новогодние подарки и вселить в их сердца веру в добро 
и милосердие. В качестве пожертвований принимаются:

- детские теплые вещи, одеяла, игрушки;
- печенье и вафли в упаковках;
- шоколадные плитки и конфеты;
- карамель.
Каждый может перевести средства на покупку подарков или 

самостоятельно купить сладкие гостинцы, а также необходимые 
вещи и отправить их по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Кали-
нина, 341, 5 этаж, оф.525 (угол Калинина и Красной). Телефоны 
для справок в Краснодаре: 8-918-160-39-11, 8-800-25-034-25.

29 декабря колонна с новогодними подарками и гума-
нитарным грузом отправится к детям Донецкой и Луганской 
рес публик.

Сайт: www.фонд-достоинство.рф

Реквизиты Краснодарской краевой общественной благо-
творительной организации «Центр помощи и защиты гра-
ждан «Рука милосердия».

Сокращенное  
наименование

ККОБО «Центр помощи и защиты граждан «Рука 
милосердия»

Фактический  
(почтовый) адрес

350000, Краснодарский край, город Краснодар, 
улица Красная, д. 111/Калинина, 341, офис 525

ИНН 2311131578

КПП 230801001

OГPH 1112300000141

Банковские 
реквизиты

р/сч 40703810230000000701, БИК 040349602, к/сч 
30101810100000000602, доп/оф № 8619/0156 
«Сбербанк» г. Краснодар, ул. Красноармейская, 34

Директор Вартанов Эдик Николаевич

Уважаемые участники строительного рынка!
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Эта сказка началась чуть больше 
года назад, когда на помощь 
бедствующему «Ростову» в качестве 
главного тренера назначили Курбана 
Бекиевича Бердыева. Новый сезон 
в Премьер-Лиге под руководством 
опытного специалиста ростовчане 
начали удачно и по его итогам заняли 
второе место. Футболисты совершили 
настоящий подвиг, в который было 
сложно поверить, ведь в предыдущем 
сезоне команда находилась на грани 
вылета из чемпионата. Серебряные 
медали позволили «Ростову» принять 
участие в отборочном этапе Лиги 
чемпионов, и, переиграв «Андерлехт» 
с «Аяксом», «желто-синие» попали 
в основной этап престижнейшего 
европейского клубного турнира.

Дебют в Лиге чемпионов для фут-
больного клуба с берегов Дона получился 
более чем удачным. Попав в одну груп-
пу с такими европейскими грандами, как 
«Бавария», «Атлетико» и «ПСВ», «Рос-
тов» не растерялся и, продемонстрировав 
классный футбол, проложил себе дорогу 
в весеннюю часть Лиги Европы. Но обо 
всем по порядку.

Вообще простых и проходимых групп 
в Лиге чемпионов не бывает, поэтому, ког-
да «Ростов» после жребия попал в квартет 
«D», все футбольные эксперты в один го-
лос окрестили команду Курбана Бердыева 
аутсайдером, но сами футболисты с подоб-
ными высказываниями соглашаться не за-
хотели и на деле доказали обратное.

«Ростов» стартовал в групповом эта-
пе выездным матчем против мюнхенской 
«Баварии». До 30-й минуты ростовчане 
сдерживали натиск «красной машины», 
но после нарушения Александра Гацкана 
в своей штрафной площади судья непоко-
лебимо показал на точку. Пенальти реа-
лизовал Роберт Левандовски. Под занавес 
первого тайма, как говорят, «в раздевалку», 
баварцы забили второй мяч. На этот раз 
отличился Мюллер. Во второй половине 
хозяева доминировали на поле, отправив 
в ворота Сослана Джанаева три безответ-
ных мяча. Финальный свисток арбитра за-
фиксировал разгромное поражение «Рос-
това» со счетом 5:0.

Следующая игра прошла на домашнем 
стадионе «Олимп-2», где «Ростов» принял 
«ПСВ» из Эйндховена. Именно голландцы 
являлись прямыми конкурентами за тре-
тью строчку в группе, которая позволяла 
продолжить выступление в плей-офф уже 
другого турнира Лиги Европы. Мороз ско-
вал действия голландцев, и не успели они 
привыкнуть к суровым погодным услови-
ям, как Дмитрий Полоз на девятой мину-
те открыл счет в матче. Спустя несколько 

минут Дэви Преппер восстановил статус-
кво. На 37-й минуте все тот же Дмитрий 
Полоз вновь вывел ростовчан вперед, 
а уже в компенсированное арбитром вре-
мя к первому тайму Люк де Йонг сравнял 
счет. Во втором тайме самый реальный 
шанс для взятия ворот имели голландцы 
(после назначения одиннадцатиметрового 
в ворота Сослана Джанаева). Но наш гол-
кипер вытянулся как струнка, парировав 
удар Дэви Преппера. В итоге счет на табло 
так и не изменился –  2:2.

Поездка в Мадрид для «сельмашей» 
стала более продуктивной, нежели в Мюн-
хен. Конечно, «Ростов» играл вторым но-
мером и на контратаках. До перерыва Со-
слан Джанаев сумел сохранить свои ворота 
в неприкосновенности, но во второй соро-
капятиминутке Феррейра Карраско краси-
вым ударом вывел «Атлетик» вперед. Как 
оказалось чуть позже, этот мяч стал един-
ственным во встрече.

Первый круг «Ростов» закончил 
на четвертом месте, имея в своем активе 
одно очко. Что же касается «ПСВ», то гол-
ландцы занимали третью строчку с одним 
ничейным результатом и двумя пораже-
ниями. Лидеры были ясны с первого тура, 
только оставалось неизвестным, кто же 
займет первое место: немцы или испанцы? 
Во всяком случае, любителей отечествен-
ного футбола это мало интересовало, ведь 
все их внимание было приковано к резуль-
татам «Ростова» и «ПСВ».

В четвертом туре «желто-синие» на сво-
ем поле принимали «Атлетико». Испанцы 
открыли счет на 28-й минуте, и сделал это 
Антуан Гризманн. Ответа от ростовчан 
ждать долго не пришлось: разыграв мяч 
с центра поля, наши футболисты провели 
быструю атаку, которую завершил Сердар 
Азмун. Встреча подходила к логическому 
завершению с двумя единицами на табло, 

когда небольшой расслабленностью «Рос-
това» воспользовались испанские футбо-
листы. В добавленном арбитром времени 
Антуан Гризманн оформил дубль и поста-
вил жирную точку в матче.

Ключевой игрой на групповом этапе 
стала домашняя встреча с мюнхенской 
«Баварией». Коэффициенты на победу 
хозяев были запредельные. Все, и даже са-
мые преданные ростовские болельщики, 
мало верили в успех своей команды. В се-
редине первого тайма Дуглас Коста вывел 
баварцев вперед, а под занавес тайма ответ 
последовал от «Ростова». Талантливый 
иранский форвард Сердар Азмун умело 
разобрался с защитниками и зряче отпра-
вил мяч в угол ворот.

После перерыва страсти на поле 
не утихли. На 49-й минуте Дмитрий По-
лоз реализовал пенальти и вывел нашу 
команду вперед. Такой ход событий явно 
не устраивал гостей, и Хуан Бернат спустя 

пару минут выровнял положение. Но по-
следнее слово все-таки осталось за «Ро-
стовом». На 66-й минуте Кристиан Нобоа 
со штрафного удара отправил мяч в сетку 
ворот «Баварии». Остаток матча ростов-
чане сохранили свои ворота в неприкосно-
венности, тем самым добившись истори-
ческой победы не только для своего клуба, 
но и для всего российского футбола.

Заключительная игра для «Ростова» 
прошла в Эйндховене, где нашему клубу 
противостоял амбициозный «ПСВ». Кол-
лективу Филиппа Коку обязательно нуж-
но было брать три очка в очной встрече, 
чтобы весной продолжить выступление 
в еврокубках. Что касается «Ростова», 
то «желто-синим» достаточно было до-
биться ничейного результата для продол-
жения выступления в Лиге Европы. С чем 
наши футболисты справились. На протя-

жении всей встречи хозяева штурмовали 
ворота Сослана Джанаева, но подобрать 
ключ к оборонительным рядам у них так 
и не вышло.

Таким образом, набрав пять очков, «Ро-
стов» в своей группе занял третье место, что 
позволило продолжить выступление в Лиге 
Европы весной. В очередной раз наши фут-
болисты проявили характер и на междуна-
родной арене завоевали уважение к себе, ко-
торое мы растеряли за последние несколько 
лет. Хочется сказать огромное спасибо 
«Ростову» за те эмоции, что подарили нам 
футболисты, и, конечно же, пожелать удачи 
в еврокубковой весне.

Виктор БАРГОТИН

Браво, «Ростов»!

Как часто мы с удивлением 
вглядываемся в лица «однокашни-
ков», с которыми не виделись де-
сятки лет. Одногодки по паспорту, 
с течением времени они начинают 
демонстрировать самые разные 
«возрастные показатели». А инте-
ресно, как узнать, насколько ваш 
фактический возраст соответству-
ет вашему физическому и душев-
ному состоянию? Предлагаем для 
этого три совсем простых теста.

1. Большим и указательным 
пальцем ущипните кожу на тыль-
ной стороне ладони. Удерживайте 
5 секунд.

Посчитайте, за какое время вер-
нется первоначальный цвет кожи:
- за 5 секунд –  вам примерно 30 лет,

- за 8 сек. –  примерно 40,
- за 10 сек. –  50 лет,
- за 15 сек. –  60.

2. Встаньте прямо, ноги слегка 
согните и наклонитесь вперед, пы-
таясь ладонями коснуться пола:
- удалось –  вам 20–30 лет,
- коснулись пола пальцами –  40 лет,
- дотянулись до голеней –  50 лет,
- дотянулись до коленей –  60 лет.

3. Закройте глаза и встаньте 
на одну ногу, вторую приподними-
те на 10 см. Хвататься за что-либо 
нельзя. Посчитайте, сколько се-
кунд вы так простоите:
- 30 и более –  вам за 20 лет,
- 20 сек. –  40 лет,
- 15 сек. –  50 лет,
- менее 10 секунд –  60 лет.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ
Специалисты обозначили главные факторы, 

от которых зависит, насколько быстро начнут 
седеть волосы. Это ваша наследственность, со-
стояние нервной системы, наличие заболеваний 
и тип питания.

Если волосы начали седеть, то этот процесс 
уже невозможно повернуть вспять, но остановить 
его можно. Как? Ученые узнали ответ на данный 
вопрос.

Эксперименты с участием женщин-доброволь-
цев показали, что замедлить процесс поседения во-
лос можно при помощи витаминных комплексов. 
Нужно в течение 1-2 месяцев ежедневно принимать 
витамины А, С, Е, группы В –  рибофлавин и фоли-
евую кислоту.

Также очень полезны в этом плане продукты, 
богатые белками и медью: мясо, орехи, петрушка 
и пророщенная пшеница.

КАК ОСТАНОВИТЬ СЕДИНУ

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Людмила ЩИПАХИНА

В мороз, и в гололед, и в слякоть, 
Какая б ни стряслась беда, – 
Не заставляйте женщин плакать
Ни от любви, ни от стыда.

Какая бы из горьких трещин
Ни расколола сердце вам – 
Не заставляйте плакать женщин 
По необдуманным словам.

Прощайте женщин! Сокращайте 
Предел, бросающий вражду,
И никогда не вымещайте
На женщинах свою беду.

И как бы ни случилось плавать
Вам в океане бытия –
Не заставляйте женщин плакать,
На вас обиду затая.

И пусть вам будет как награда
За бескорыстие труда,
Та женщина, что с вами рядом,
Не плачущая никогда.

Чтоб не краснеть вам от стыда
И чтоб в раскаянье не ахать, 
Вовек, нигде и никогда
Не заставляйте женщин плакать! 
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И будет декабрь. 
Будут вьюги скулить у порога. 
И окна зажгутся.
И свет будет — теплая медь. 
Наверно, зима для того и придумана Богом, 
Чтоб людям почаще хотелось 
Друг друга согреть.

• Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.
• Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым. 
• Самое лучшее в любви — это заниматься ею.
• Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина. 
• Парадокс: чем глупее и неудачливее мужчина, тем у него больше претензий к женщине… 
• Настоящее великодушие — это когда прощают неблагодарность.
• Драгоценности — это целая наука! Красота — это грозное оружие! Скромность — это верх элегантности! 
• Роскошь — это не вызов бедности, это вызов вульгарности. 
• Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте.
• Существует время, чтобы работать, и существует время, чтобы любить. Никакого другого времени 

не остается.
• Есть люди, у которых есть деньги, и есть богатые люди.

Хорошо сказано

Мы вновь расстаемся с тобой до утра,
Хотя ты и рядом, но сон разлучает.
Я бережно слышу дыханье твое.
Но эта разлука меня не печалит.
Ты смотришь свои мимолетные сны
Одна, без меня… Я боюсь их нарушить.
И вслед за тобой в царство грез ухожу,
Чтоб встретились снова в ночи наши души.
А утром ты мне улыбнешься в ответ,
Когда я прильну к красоте твоей взглядом.
И все в нас продолжится — радость и грусть,
И это бессмертное чудо — быть рядом.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

То, что мы испытываем, когда бы-
ваем влюблены, быть может, и есть 

наше нормальное состояние. Влюблен-
ность указывает человеку, каким он 

должен быть.

Каждому из нас однажды посылается 
такой человек, появлением которого 

можно оправдать все бессмысленное, 
болезненное и страшное в своей 

жизни, закрыть за ним дверь и наконец 
успокоиться, взяв за руку Своего человека. 

Катарина СУЛТАНОВА

Напоминайте себе 
почаще, что цель 
жизни, оказывается, 
вовсе не в том, 
чтобы выполнить 
все намеченное, 
а в том, чтобы 
наслаждаться 
каждым шагом, 
сделанным на ее 
пути. Если ты смог 
наполнить жизнь 
Любовью, значит, 
ты жил не напрасно. 

Ричард КАРЛСОН

Луна — отражение глаз. 
Когда двое смотрят на нее с разных 
концов земли, они непременно 
встречаются взглядами. 

Эльчин Сафарли, 
«Сладкая соль Босфора»

– Ты плакала? 
– Да... 
– Откуда ты узнал?
– У меня душа болела...




