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МОЩЬ СТРАНЫ – В УСПЕХАХ РЕГИОНОВ!
12 июня – День России. 13 июня – 80 лет Воронежской области

Уважаемые воронежцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем России и юбилеем родного края!
Символично, что праздничные даты образования нашего государства и региона в календаре находятся рядом. Поэтому в эти дни каждый из нас испытывает особую двойную гордость.
Все мы хорошо помним о рождении новой России и вехах непростого пути, который ей пришлось пройти, чтобы стать сильной и процветающей державой. 
Но мощь страны – в успехах регионов. И мы, воронежцы, сегодня имеем полное основание говорить о достойном вкладе в благополучие России. Достигнута базисная цель, поставлен-

ная пять лет назад: область закрепилась в тридцатке передовых субъектов РФ, а по ключевым показателям вошла в десятку лидеров. На подъеме пребывают промышленность и сельское 
хозяйство. Активно осваиваются инновационные технологии, создаются высокопроизводительные рабочие места. Небезуспешно решаются социальные вопросы. Реализуется ряд пер-
спективных «пилотных» для страны проектов. Значительно возросла инвестиционная привлекательность края. Повышается качество жизни в сельской глубинке. Словом, свой 80-летний 
юбилей Воронежская область вправе встретить с праздничным настроением.

Впереди же нас вновь ожидают будни, наполненные интенсивным трудом. Главная задача региональной власти – чтобы каждый воронежец поверил в собственные силы, осознал свою 
миссию в созидательных процессах и почувствовал реальное улучшение жизни. Мы – единая, большая и дружная команда! 

Дорогие земляки! Выражаем вам искреннюю признательность за понимание и поддержку! 
Желаем доброго здоровья, безоблачного счастья и новых свершений на благо родной страны и отчего края!

Врио губернатора Воронежской области А.В. Гордеев Председатель областной Думы В.И. Ключников

ООО «Воронежстройреконструкция»
Быстро изготовит и качественно выполнит 
монтаж металлоконструкций

-здания физкультурно-оздоровительных комплексов
-конструкции зданий торгового назначения
-ангары, складские комплексы
-каркасы быстровозводимых зданий

производственного назначения
-здания сельскохозяйственного назначения
Проектные работы по желанию заказчика

 8 (473) 2-606-500
г. Воронеж, ул. Остужева, 21; www.vsrru.ru Ре
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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья 
в личной жизни и новых трудовых свершений!

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

(14.06)

РАКИТИНУ  
Лилию Михайловну,

Председателя Cовета директоров 
ГК «Бристоль»

БЕСТРАНШЕЙНАЯ
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Вице-президента Российского Союза строителей, члена правления РСПП, председателя совета директоров ГК «Бристоль» Л.М. Ракитину 
поздравляет с Днем рождения руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемая Лилия Михайловна!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения с пожеланиями дальнейших успехов во всех тех проектах, реализацией которых 

Вы занимаетесь. Блестяще справляясь с задачами, поставленными перед Вами самой жизнью, Вы демонстрируете поразительное 
трудолюбие и целеустремленность. Это всегда будет вызывать уважение со стороны окружающих, а женское обаяние и шарм 

лишь подчеркивают целостность натуры. Убежден – список Ваших побед и достижений будет расти и дальше.
 Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, успехов во всем, любви и бесконечной нежности. Пусть каждый день приносит 

радость осуществления задуманного!
С уважением, заслуженный строитель РФ, генеральный директор ООО УК «Жилпроект» П.В. Михин
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Дан старт строительству  
новой автомагистрали

5 июня глава региона  
Алексей Гордеев и прибывший 
в Воронеж с рабочим визитом 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин провели совещание 
по вопросу реконструкции 
международного аэропорта «Воронеж».

В совещании, состоявшемся в здании 
аэро вокзала, также приняли участие 

главный федеральный инспектор по Воро-
нежской области Александр Солодов, врио 
заместителя председателя правительства 
Воронежской области Алексей Беспро-
званных, врио руководителя департамента 
транспорта и автомобильных дорог Во-
ронежской области Александр Дементьев 
и руководители строительных компаний.

Речь шла о направлениях дальнейшей 
реконструкции аэродромной части и о ходе 
работ по развитию терминального ком-
плекса аэропорта. В ходе совещания было 
отмечено, что в результате реконструкции 
на сегодняшний день завершены работы по 
ремонту искусственной взлетно-посадочной 

полосы, части перрона, стоянки и одной ру-
лежной дорожки, заменено светосигнальное 
оборудование, построены новые очистные 
сооружения, патрульная дорога, периметро-
вое ограждение. Всего в рамках проектов по 
реконструкции освоено более одного мил-
лиарда рублей средств федерального бюд-
жета.

В рамках дальнейшей реализации про-
екта будет осуществлена реконструкция 
перрона с увеличением мест стоянок сред-
немагистральных воздушных судов до 30, 
реконструкция двух рулежных дорожек 
и завершены работы по электроснабжению 
и освещению перрона.

Как доложили представители стро-
ительных компаний, в настоящее время 
проводится реконструкция 2-го этажа тер-
минала аэровокзала, на котором будут рас-
полагаться зона досмотра и два зала ожи-
дания вылета пассажиров международных 
и внутренних авиалиний. Срок окончания 
реконструкции — июль 2014 года, установка 
и настройка досмотрового оборудования — 
август 2014 года. Завершение этих работ 
позволит прогнозировать рост пассажиро-
потока до 500 тысяч пассажиров в 2015 году 
и до 650 тысяч пассажиров к 2017 году.

Кроме того, собственником аэропорта 
в перспективе пяти лет планируется строи-
тельство нового здания аэровокзала площа-
дью 25 000 квадратных метров. Проект пла-
нируется разработать до июля 2015 г.

Игорь Левитин отметил, что аэропорт 
«Воронеж» — программный объект Мини-
стерства транспорта РФ. Этот проект реа-

лизуется по поручению Президента России.
— За последние несколько лет была вы-

полнена программа на сумму около 2 млрд. 
рублей. В результате к концу реализации 
этого проекта аэропорт будет обеспечен 
всеми необходимыми светосигнальными 
устройствами, новым перроном и рулежны-
ми дорожками, — пояснил он.

— У нас есть хорошая возможность 
в течение ближайших двух лет вообще за-
кончить развитие всей инфраструктуры 
аэропорта, удлинить полосу, получить воз-
можность принимать большие самолеты 
и в последующие два года завершить разви-
тие всей зоны аэропорта и самого аэровокза-
ла, — сказал глава региона.

Следующим пунктом рабочей поездки 
стал 517-й километр автомобильной до-

роги М-4 «Дон» на границе города Воронежа 
и Новоусманского района, где будет строить-
ся новая автомобильная дорога в обход насе-
ленных пунктов Новая Усмань и Рогачевка.

Здесь глава региона Алексей Гордеев 
и помощник Президента РФ Игорь Левитин 
приняли участие в торжественной церемо-

нии закладки камня в начало строительства 
новой автомагистрали. В этом торжествен-
ном мероприятии также участвовал при-
бывший в Воронеж председатель правления 
Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» Сергей Кельбах.

Как сообщил Сергей Кельбах, протяжен-
ность новой автомагистрали составит около 
30 километров, она будет иметь по две поло-
сы движения в каждую сторону. Это дорога 
категории «А» — высшей технической ка-
тегории. Проект объемом финансирования 
более 17 миллиардов рублей планируется 
завершить в 2016 году. Строительство но-
вого участка автомобильной дороги решит 
проблему одного из наиболее загруженных 
отрезков трассы М-4 «Дон» и тем самым по-
зволит увеличить пропускную способность 
трассы, повысить уровень безопасности до-
рожного движения и улучшить экологиче-
скую обстановку.

Председатель правления также отме-
тил, что новый участок трассы станет про-
должением обхода Воронежа, введенного 
в эксплуатацию в ноябре 2013 года. Для 
снижения негативного воздействия на окру-
жающую среду проектом предусмотрено 
устройство шумозащитных экранов в ме-
стах, подверженных повышенной акусти-
ческой нагрузке, посадка лесополос вдоль 
границ полосы отвода автодороги, а также 
устройство искусственных сооружений для 
обеспечения путей миграции животных.

— Контракт на строительство предус-
матривает не только строительные работы, 
но и содержание и ремонт дороги на протя-

жении 20 лет после окончания строительст-
ва, — Знакомясь с проектом новой автодоро-
ги, Алексей Гордеев заметил, что реализация 
проекта — хороший пример слаженной ра-
боты федерального центра и региона.

— Госкомпания зарекомендовала себя 
очень хорошо, мы с вами объезд принимали. 
Сегодня — это качественная дорога европей-
ского уровня, и то, что мы заложим новый 
обход вокруг Новой Усмани и Рогачевки, 
в общем-то, такой же уровень и по объе-
му вложений. Это для нас и рабочие места, 
и качество жизни, — сказал Алексей Гордеев.

Говорили и о новых проектах, в частно-
сти, о строительстве объездной дороги во-
круг Павловска.

— Обход Павловска – Большой проект, 
здесь объект будет более 60 километров, 
также большая сумма инвестиций — около 
50 миллиардов рублей. Наша задача сегод-
ня – принять решение и все-таки в 2016 году 
постараться, чтобы строители, имея такие 
развернутые мощности, продолжали стро-
ить дорогу. Это мы сейчас обсуждаем с тем, 
чтобы такое предложение представить руко-
водству страны, — заявил Алексей Гордеев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, 
будет ли платным новый участок дороги, 
Игорь Левитин пояснил, что механизм 
концессионных соглашений или соглаше-

ний о строительстве автомобильных дорог 
с помощью инвесторов предполагает пла-
ту за проезд для того, чтобы инвестор мог 
возвращать те деньги, которые он занимает 
в банке. Стоимость проезда определяется 
после того, как будет утверждена финан-
совая модель проекта. Средства поступают 
в государственную компанию «Автодор», 
которая была несколько лет тому назад 

специально создана для реализации таких 
проектов. И часть этих денег идет инвесто-
рам на погашение. Часть — на реализацию 
других проектов «Автодора». Система со-
держания и эксплуатации дороги тоже сра-
зу закладывается в финансово-экономиче-
скую модель.

— Предполагается, что конкретно тот 
участок, на котором мы с вами были, 22 года 
будет эксплуатироваться организацией, ко-
торая его будет строить. Все зависит от ка-
чества строительства и стоимости эксплуа-
тации. Этот единый механизм используется 
сегодня и на других федеральных трассах, — 
сказал Игорь Левитин.

Говоря о планах развития дорожной 
сферы, Алексей Гордеев напомнил, что 

принципиальным для области сегодня яв-
ляется строительство обхода вокруг Лосево 
и Павловска, и в следующем году этот про-
ект должен начать реализовываться.

— В отношении дорог областного зна-
чения у нас существует дорожный фонд. 
В нем достаточно приличные суммы, они 
закреплены именно за тем, чтобы строить, 
поддерживать и эксплуатировать действу-
ющие автомобильные дороги. Все эти пла-
ны есть в публичном пространстве, можете 
все это почитать. Но один из таких, навер-
ное, ключевых моментов — это приступить 

к строительству двухуровневых развязок, 
путепроводов в городе Воронеже, чтобы 
Московский проспект существенно осво-
бодить от пробок, ну и целый ряд других 
выездов из Воронежа. И в этом году у нас 
появилась достаточная, пусть первая, но 
ощутимая возможность ремонтировать 
и поддерживать дороги у поселений второ-
го уровня.
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А. Гордеев: «Детские сады нужно строить 
современными и удобными для детей»

РАБОТАЕМ!

3 июня Алексей Гордеев посетил 
строящиеся детские сады 
в Левобережном районе Воронежа 
на улице Ростовской. Там же он 
провел совещание по созданию 
дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях за счет строительства 
и приобретения зданий в областном 
центре и в Борисоглебске.

Первым объектом, который посетил 
глава области, стал строящийся в рамках го-
сударственно-частного партнерства детсад 
на 220 мест на улице Ростовской, 58. Трех-
этажное здание дошкольного учреждения 
в 2013–2014 годах за собственные средства 
возводит строительная организация ОАО 
«ДСК», а в период 2015–2019 годов город-
ские власти выкупят объект в муниципаль-
ную собственность. С вводом в строй этого 
садика в микрорайоне будет полностью 
решен вопрос очередей в дошкольные уч-
реждения среди детей в возрасте от трех до 
семи лет. На сегодняшний момент в саду 
завершают монтаж системы вентиляции, 
установку оконных блоков, внутреннюю 
отделку, утепление фасада. Как сообщил 
главе региона генеральный директор ОАО 
«ДСК» Александр Трубецкой, все рабо-
ты на объекте будут выполнены к 31 июля 
и 1 сентября сюда уже придут дошколята.

Следующим объектом стал строящий-
ся детский сад на 220 мест с бассейном 
на улице Ростовской, 69а. Строительст-
во садика ведет специализированное ре-
монтно-строительное управление № 7 на 
средства муниципального и областного 
бюджетов. Сейчас здесь практически за-
вершены все строительные работы: в са-
дике устанавливают необходимое обору-
дование, благоустраивают территорию.

Однако, осмотрев сад, глава области 
остался крайне недоволен качеством вы-
полненных работ. Алексей Гордеев под-
черкнул, что новый детсад не соответст-
вует уровню областного центра.

— Здесь при строительстве и отделке 
применен старый проект. Такого быть не 
должно! Нам в первую очередь надо ду-

мать о детях, которые придут сюда. Со-
здавайте специальный дополнительный 
график работ, чтобы привести этот объект 
в нормальное эстетическое и функцио-
нальное состояние, — обратился Алексей 
Гордеев к подрядчику и представителям 
городских властей.

Здесь же Алексей Гордеев провел со-
вещание по созданию дополнительных 
мест в дошкольных учреждениях за счет 
строительства и приобретения зданий 
в Воронеже и Борисоглебске. В совеща-
нии приняли участие главный федераль-
ный инспектор по Воронежской области 
Александр Солодов, председатель Во-
ронежской городской Думы Владимир 
Ходырев, глава администрации Бори-
соглебского городского округа Алексей 
Кабаргин, руководители профильных 
департаментов и управлений областного 
правительства и мэрии.

Глава региона отметил, что в трех му-
ниципальных образованиях области ощу-
щается острая нехватка мест в детсадах: 
в Воронеже, Борисоглебске и в Семилуках.

Для сокращения очередей в детсады 
в областном центре ведется строительст-
во 12 детсадов. Из них 10 возводят за счет 

инвестора с последующим выкупом в му-
ниципальную собственность.

— Я напомню, что сегодня в очереди 
в детсады Воронежа числятся 2400 де-
тей в возрасте от трех до семи лет. В этом 
году для дошколят в городе будет введено 
1800 мест в садиках. В следующем году 

мы практически снимем проблему с оче-
редностью в Воронеже, — сказал Алексей 
Гордеев.

В очереди в борисоглебские детсады 
числится 1385 детей от трех до семи лет. 
По словам главы администрации Борисо-
глебского городского округа, возможно-
сти по введению новых мест за счет капи-
тального ремонта существующих зданий 
образовательных учреждений, возврата 
зданий, ранее используемых в качестве 
дошкольных образовательных учрежде-
ний на территории муниципального обра-
зования, исчерпаны.

Алексей Гордеев поручил начать стро-
ительство трех детских садов в Борисо-
глебске уже в этом году со сроком сдачи 
в следующем.

— Опыт государственно-частного 
партнерства по строительству детских 
садов в Воронеже мы будем переносить 
на Борисоглебск. Напомним, в этом году 
на возведение детсадов мы тратим 2 мил-
лиарда рублей, в том числе один милли-
ард нам выделяет федеральный центр, — 
сказал глава региона.

3 июня Алексей Гордеев встретился с главой 
администрации Борисоглебского городского округа 
Алексеем Кабаргиным.

В ходе встречи руководитель региона дал главе адми-
нистрации ряд поручений по наиболее острым проблемам 
муниципалитета. 

Так, более подробно они обсудили задачу, поставлен-
ную ранее Алексеем Гордеевым на совещании по вопро-
су ввода дополнительных мест в дошкольных учрежде-

ниях. В текущем году в Борисоглебском городском округе 
должно начаться строительство трех детских садов, от-
крытие которых запланировано на 2015 год. Алексей Ка-
баргин доложил главе области о том, что уже в этом году 
в муниципалитете ожидается появление трехсот дополни-
тельных мест в детсадах, а в следующем, за счет открытия 
новых объектов, – еще около пятисот. В 2016 году адми-
нистрация округа планирует полностью закрыть вопрос 
нехватки мест в дошкольных учреждениях. 

Также Алексей Гордеев дал поручение в ближайшее 
время ввести в эксплуатацию строящийся водозабор 
«Ростань», который позволит решить давнюю и острую 
проблему водоснабжения округа. Алексей Кабаргин по-
обещал главе области, что объект будет запущен в бли-
жайшие дни, а в начале июня завершится и благоустрой-
ство территории. 

Кроме того, на встрече шла речь о ремонте аварийного 
коллектора в Борисоглебске. Напомним, что в этом году в 
городе произошло обрушение коллектора, и дома местных 
жителей оказались в зоне затопления. Алексей Кабаргин 
доложил руководителю региона о том, что на сегодняшний 
день завершается ремонт аварийного участка коллектора. 
Начало его работы в штатном режиме ожидается в бли-
жайшее время. Алексей Гордеев пообещал оказать поддер-
жку администрации округа в решении этого вопроса.

Борисоглебск. Строить предстоит много

451 квартиру для детей-сирот планируют при-
обрести власти Воронежской области в 2014 году. 
Об этом, как сообщили в пресс-службе губернато-
ра, на оперативном совещании в облправительст-
ве 2 июня доложила первый заместитель руково-
дителя департамента социальной защиты области 
Галина Гладышева.

По словам представителя департамента, в свя-
зи с изменениями федерального законодательст-
ва, дающими право на постановку на жилищный 
учет лицам, достигшим 23 лет, в регионе увели-
чивается численность детей-сирот, нуждающихся 
в жилье.

На данный момент в регионе на учете находятся 
2254 человека, достигших возраста 14 лет и старше. 
Ежегодно увеличивается объем финансирования 
из областного бюджета. Так, на 2014 год из област-
ного бюджета увеличен объем финансирования 
с 435,7 млн руб. (в 2013 году) до 700 млн руб. За 
период 2011–2013 обеспечены жилыми помещени-
ями 774 человека. По предварительным расчетам, 
в этом году будет приобретена еще 451 квартира 
для детей-сирот.

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ ВОРОНЕЖСКИЕ 
ВЛАСТИ ПРИОБРЕТУТ 451 КВАРТИРУ 
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6 июня Алексей Гордеев встретился 
с врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олегом Суминым. 

На встрече обсуждались вопросы, 
касающиеся исполнения утвержден-
ной главой региона «дорожной карты» 
на текущий год по строительству и вво-
ду в эксплуатацию объектов социаль-
ной сферы. Олег Сумин подробно до-
ложил о тех объектах, которые только 
строятся, и тех, которые должны быть 
введены в эксплуатацию в ближайшее 
время. 

Также шла речь об итогах совещания, 
которое прошло в Министерстве стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации с уча-
стием представителей Воронежской об-
ласти по вопросу реализации федераль-
ной программы «Жилье для российской 

семьи». В рамках программы, в целом по 
России до июля 2017 года будет постро-
ено порядка 25 миллионов квадратных 
метров жилья экономического класса. 
Воронежская область на первоначальном 
этапе подтвердила готовность к участию 
в программе и необходимость строитель-
ства около 400 тысяч квадратных метров 
жилья. В регионе предполагается постро-
ить и реализовать жилье по фиксирован-
ной цене – не более 30 тысяч рублей за 
квадратный метр – для отдельных кате-
горий граждан, наиболее нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Проект 
предусматривает поддержку федераль-
ного центра региону в софинансирова-
нии строительства инженерной инфра-
структуры. 

Алексей Гордеев поручил подгото-
вить «дорожную карту» для реализации 
проекта по строительству в регионе жи-
лья по федеральной программе «Жилье 

для российской семьи» и отработать 
вопросы производственного и правово-
го характера со строительными компа-

ниями и профильными федеральными 
министерствами по механизму участия 
Воронежской области в проекте.

Как сообщил Валерий Васильевич 
Тылик, прораб, на сегодняшний день 
причал на 80 процентов готов к работе. 
Самые сложные объемы у строителей 
остались позади. Заключались они в 
погружении на краю берега девятимет-
ровых свай, на которые укладывалась в 
подвешенном состоянии железобетон-
ная плита, являющаяся основанием для 
ротонды.  «Здесь уже на метр – метр 30 
сантиметров – грунтовые воды, – рас-
сказывает Валерий Васильевич. – Так 
что мы работали, практически, по ко-
лено в воде, несмотря на минусовую 
температуру (это было в марте). Поль-
зовались, конечно, водопонижающей 
установкой. Как только насос откачи-
вал воду, быстро выравнивали днище и 
укладывали бетонные блоки. Едва толь-
ко успевали завершить работу, как грун-
товые воды тут же поднимались на свою 
отметку. Вот так шаг за шагом мы шли 
вдоль берега. Теперь подпорную стену, 
согласно проекту, должны облицевать 
мрамором». 

И хотя сроки завершения работ пе-
ред строителями стоят довольно жест-
кие – к 27 июля, празднованию Дня 
Военно-Морского флота, береговая ин-
фраструктура должна быть в полной 
«боевой» готовности, то есть способной 
принять на швартовку судно-музей, Ва-

лерий Васильевич считает, что такая за-
дача вполне выполнима. 

 В настоящее время уже вырисовыва-
ется облик строящейся ротонды, в кото-
рой будет находиться информационный 
киоск с расписанием работы судна-музея, 
предназначенный для продажи экскурси-
онных билетов. На этом объекте строите-
лям предстоит смонтировать стеклопаке-
ты, купол архитектурно-художественного 
сооружения. На береговой части уже уста-
новлена сервисная колонка для снабже-
ния судна-музея электроэнергией и водой. 
К ней от точки подключения проложены 
водопроводные сети. Смонтирована сеть 
ливневой канализации с подключением в 
существующую сеть.

 Кроме того, спущен на воду понтон 
– он будет служить причалом для судна-
музея. Одновременно понтон станет пло-
щадкой для входа на судно посетителей 
и проведения вводной части экскурсии. 
Поскольку в Воронеже нет кораблестро-
ителей, их пришлось приглашать на шеф-
монтаж из Нижнего Новгорода и Москвы. 
Специалистами фирмы «Бимс» продела-
на большая работа по начинке понтона 
(он будет зарегистрирован как самосто-
ятельное судно) электрикой, что, несом-
ненно, подтверждает его статус как совре-
менного плавучего средства. Сейчас здесь 
ведутся сварные работы.

На объекте активно идет подготовка 
к благоустройству. Для того чтобы чер-
нозем под газоны не перемешивался с пе-
ском (его здесь в избытке), который, как 

известно, легко пропускает воду, вместе 
со специалистами-ландшафтниками при-
нято решение часть грунта вывезти за 
пределы стройплощадки. С целью сохра-
нения влаги строителями будет выполнен 
гидрозатвор из слоя глины, а уже потом на 
него уложат чернозем для разбивки газо-
нов и клумб.

Свою лепту в благоустройство вно-
сят плиточники. Аккуратная дорожка 
из квадратиков «набирает» метры от 
понтона вдоль набережной. Аналогич-
ная дорожка появится в сторону ротон-
ды, и от нее – к центральному входу на 
причал. В итоге на объекте, по словам 
В.В. Тылик, в настоящий момент за-
действованы три бригады: сварщиков, 
плиточников и рабочих на сооружении 
ротонды. За территорией строительной 
площадки идет изготовление чугунного 
ограждения и стеклянного витража ин-
формационного киоска. То есть людские 
и материально-технические ресурсы в 
достатке. Это дает все основания пола-
гать, что к назначенному сроку строи-
тели ОАО «СРСУ №7» будут готовы 
встретить «Гото Предестинацию» на со-
оруженном ими причале.

Ольга КОСЫХ

В Воронеже появится плавающий музей

«Судно-музей «Гото Предестинация» будет представлять собой историко-культурный, 
познавательно-развлекательный комплекс, максимально имитирующий внешний 
облик линейного корабля XVII века», – таков был замысел авторов проекта этого 
необычного объекта, который сегодня появился на Воронежском водохранилище 
близ Адмиралтейской набережной. У ее береговой линии определена стоянка 
судна-музея. Для того чтобы он стал местом проведения экскурсий, ЗАО ПИ 
«Гипрокоммундортранс» был разработан проект береговой инфраструктуры. 
Строительство ведет ОАО «СРСУ №7».

Рабочая встреча с Олегом Суминым

К сведению читателей: экскурсии 
на судно «Гото Предестинация» плани-
руется проводить круглый год. Боль-
шую часть времени оно будет эксплуа-
тироваться как стоечное судно. 

Посещение судна-музея решено 
проводить организованными экскурси-
онными группами. Время экскурсии по 
помещениям имитированного кораб ля – 
не более 25-30 мин. Общая продолжи-
тельность экскурсии – около 45 минут. 
Режим работы судна-музея планируется 
сделать ежедневным, с 9.00 до 18.00 ч, 
выходной день – понедельник.

Обслуживание экскурсионных 
групп будет осуществляться работни-
ком музея – экскурсоводом, входящим 
в штат Воронежского областного крае-
ведческого музея. Предусматривается 
также продажа и бронирование экскур-
сионных билетов через Интернет на 
сайте Управления культуры и архивно-
го дела Воронежской области.
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4 июня Алексей Гордеев посетил Воронежский 
областной клинический онкологический 
диспансер.

Главе региона представили презентацию, 
рассказывающую об основных этапах развития 
учреждения, а затем он ознакомился с работой 
регистратуры и посмотрел результат капиталь-
ного ремонта помещений и возможности нового 
оборудования.

В онкодиспансере для установки нового ради-
ологического оборудования проведен капиталь-
ный ремонт четырех каньонов для дистанцион-
ной лучевой терапии, два из которых практически 
отстроены заново. Для установки брахитерапев-
тических аппаратов проведена перепланировка 
блока закрытых источников.

Глава региона отметил, что на данном этапе 
модернизации онкодиспансера изменения оче-
видны.

— Но для того, чтобы мы могли вписаться 
в современные стандарты, надо сделать усло-
вия труда для врачей хорошими, и в первую 

очередь сделать так, чтобы больным было 
удобно. Мы будем максимально применять 
здесь новые технологии, чтобы восстановить 
и поддержать здоровье пациентов, — подчерк-
нул Алексей Гордеев.

Во время посещения онкодиспансера также 
шла речь о строительстве нового онкологического 
центра. На сегодняшний день в результате совмест-
ной работы воронежских и немецких специалистов 
разработана концепция нового онкоцентра, под его 
строительство уже выделен земельный участок.

— Дело непростое, и прежде всего, необходи-
мо угадать с техническим оснащением, понимая, 
что вперед идет и здравоохранение, и медицин-
ская наука. Объект стоит порядка 8 млрд рублей. 
В ближайшее время мы проведем окончатель-
ные консультации, чтобы увязать все: проекти-
рование, кто будет подрядчиком, комплектацию 
и оборудование, а также вопрос финансирова-
ния, чтобы мы могли за 2,5–3 года построить этот 
крупный, современный объект, который, естест-
венно, должен быть на шаг впереди, — подытожил 
Алексей Гордеев.

Запланировано строительство онкоцентра

Навстречу конкурсу 
профессионального мастерства

Создан организационный комитет по 
проведению ежегодного областного 
конкурса профессионального 
мастерства «Лучший по профессии 
строительного комплекса Воронежской 
области».

В состав комитета вошли:
– временно исполняющий обязаннос-

ти руководителя департамента архитек-
туры и строительной политики Воронеж-
ской области, председатель оргкомитета 
Олег Александрович Сумин;

– председатель Совета НП «Союз 
строителей Воронежской области», заме-
ститель председателя оргкомитета Вяче-
слав Макарович Бутырин;

– председатель обкома профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Татьяна 
Дмитриевна Бочарова;

– генеральный директор СРО НП 
«РОС «Развитие» Сергей Викторович 
Гончаров;

– директор саморегулируемой орга-
низации некоммерческого партнерства 
строителей Воронежской области Сергей 
Васильевич Морозов;

– генеральный директор НП СРОС 
«Строители Воронежской области» Алек-
сандр Дмитриевич Никулин;

– заведующий кафедрой металличе-
ских конструкций и сварки в строитель-

стве Воронежского ГАСУ, профессор, 
член оргкомитета Александр Семенович 
Орлов;

– генеральный директор НП «Союз 
строителей Воронежской области» Миха-
ил Иванович Сдвижков:

– начальник отдела анализа, прогно-
зирования и развития строительного 
комплекса департамента архитектуры 
и строительной политики Воронежской 

области, член оргкоми-
тета Григорий Леонидо-
вич Смирнов;

– генеральный ди-
ректор ОАО «Воронеж-
строй» Владимир Лео-
нидович Чернышов.

Также определен 
состав конкурсных ко-
миссий по номинациям 
ежегодного областного 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Лучший по профессии 
строительного комплек-
са Воронежской обла-
сти» на 2014 год.

В номинации «Лучший штукатур»:
– советник департамента архитектуры 

и строительной политики Воронежской 
области Денис Сергеевич Логинов (пред-
седатель конкурсной комиссии);

– председатель обкома профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Татьяна 
Дмитриевна Бочарова (заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии);

– мастер производственного обучения 
ГОБУ НПО ВО «Профессиональное учи-
лище № 12» Валентина Михайловна Ани-
скович;

– начальник экспертного отдела 
СРО НП СВО Вячеслав Викторович 
Бочаров;

– инженер по качеству ОАО «Луч» 
Валентина Михайловна Воинова.

Номинация «Лучший каменщик»:
– генеральный директор НП СРОС 

«Строители Воронежской области» Алек-
сандр Дмитриевич Никулин (председа-
тель конкурсной комиссии);

– председатель обкома про-
фсоюза работников строитель-
ства и промышленности стро-
ительных материалов Татьяна 
Дмитриевна Бочарова (заме-
ститель председателя конкурс-
ной комиссии);

– мастер производственно-
го обучения ГОБУ НПО ВО 
«Профессиональное учили-
ще № 12» Николай Иванович 
Зуев;

– инженер по ОТ и ТБ 
ООО «Стэл-инвест» Влади-
слав Викторович Сазонов;

– начальник группы ин-
женеров технического надзора ЗАО 
«ВМУ-2» Владимир Алексеевич Сергеев.

Номинация 
«Лучший облицовщик-плиточник»:
– заместитель директора СРО НП 

СВО Леонид Алексеевич Стрельников 
(председатель конкурсной комиссии);

– председатель обкома профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-

ности строительных материалов Татьяна 
Дмитриевна Бочарова (заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии);

– мастер производственного обучения 
ГОБУ НПО ВО «Профессиональное учи-
лище № 12» Валентина Михайловна Ани-
скович;

– старший прораб/начальник участка 
ООО «СУОР-25» Людмила Леонидовна 
Бутенко.

Номинация  
«Лучший электрогазосварщик»:

– заведующий кафедрой металличе-
ских конструкций и сварки в строительст-
ве Воронежского ГАСУ, профессор Алек-
сандр Семенович Орлов (председатель 
конкурсной комиссии);

– председатель обкома профсоюза ра-
ботников строительства и промышлен-
ности строительных материалов Татьяна 
Дмитриевна Бочарова (заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии);

– к. т.н., доцент кафедры металличе-
ских конструкций и сварки в строитель-

стве Воронежского ГАСУ Андрей Серге-
евич Померанцев;

– начальник лаборатории сварки 
и контроля ОАО «Воронежэнергоре-
монт» Эльвира Васильевна Семыкина;

– инженер кафедры металлических 
конструкций и сварки в строительстве 
Воронежского ГАСУ Андрей Сергеевич 
Сильченко.
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Столицей Всероссийских игр 
станет Нововоронеж!

— Следует сказать, что проведение 
сельских игр — это большая честь для нас, 
равно как и ответственность, — говорит 
Б. В. Муромцев. — Но мы готовы проде-
монстрировать способность к проведе-
нию столь масштабного мероприятия. 
А в основу этой готовности легли несколь-
ко лет напряженной работы по осуществ-
лению комплекса мер, направленных на 
формирование социальной (а в данном 
случае спортивной) инфраструктуры го-
родского округа город Нововоронеж.

Если говорить о том, с чего все начи-
налось, то, пожалуй, во главу угла надо 
поставить человеческий фактор. Ново-
воронежская спортивная школа хорошо 
известна в России, а ее великолепный 
тренерский состав — достояние, которым 
жители города гордятся не менее, чем 
причастностью к одной из самых крупных 
в России атомных электростанций. Мы 
особенно сильны в легкой атлетике и ру-
копашных единоборствах, сборная Рос-
сии по лапте формируется практически из 
нововоронежских спортсменов. А в прош-
лом году наши хоккеисты, впервые вы-
ступая на первенстве страны, заняли 11-е 
место среди 30 команд России, притом что 
у нас даже нет собственной ледовой аре-
ны. Да и всего прочего до недавних пор, по 

сути сказать, не было. Спортивная инфра-
структура, построенная еще в советские 
времена, давно морально и физически 
устарела. В 2010 году была выполнена 
проектная документация реконструкции 
стадиона, но нехватка средств остановила 
реализацию проекта.

И лишь с приходом на должность 
главы администрации С. А. Честикина 
была переломлена ситуация, произошла 
оценка перспективных векторов, после 

чего определены первостепенные задачи 
по созданию необходимой социальной 
инфраструктуры и наведению порядка 
в ЖКХ.

Большую роль в этом процессе сыгра-
ло и решение главы региона А. В. Горде-
ева провести в Нововоронеже в феврале 
2011 года совещание правительства об-
ласти. По итогам было принято решение 
реанимировать фонды сферы ЖКХ, ис-
кать варианты погашения долгов и начать 
работу с прошедшей экспертизу проект-
ной документацией на реконструкцию 
имеющихся спортивных объектов. Под 
занавес 2011 года был проведен конкурс, 
и в 2012 году начата полномасштабная 
реконструкция стадиона. И хоть сегодня 
по документам он, как и прежде, назы-
вается «стадион», на самом деле это уже 
красавец-спорткомплекс, который поя-
вился здесь благодаря работе строитель-
ных компаний ООО «ВКСС» (руково-
дитель Б. Ю. Панов) и ООО «СМУ-95» 
(С. В. Кобыляцкий).

Одновременно этот комплекс могут 
посетить три тысячи человек. К услугам 
спортсменов и болельщиков — залы для 
бокса, всех видов единоборств, атлетиче-
ской гимнастики, хореографии, сертифи-
цированный тир для пулевой стрельбы из 
нарезного оружия, кафе, гостиница. На 
внутренних трибунах атлетического ма-
нежа могут разместиться тысяча тридцать 
зрителей, уличные же рассчитаны на три 
тысячи человек. Те, кто предпочитает за-
ниматься на открытом воздухе, смогут ре-
ализовать свой потенциал на площадках 

для тенниса, баскетбола, волейбола, поле 
для мини-хоккея и основном поле, отвеча-
ющем всем требованиям проведения меж-
дународных чемпионатов.

— Хочется особо отметить слаженную 
работу строителей, — продолжает рассказ 
начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Д. С. Иванов. — Бригады 
ООО «СМУ-95» продемонстрировали 
достойное качество выполнения работ. 
Их работу знают во многих районах об-
ласти, а теперь в надежности этой компа-
нии убедились и мы. Чего нельзя сказать, 
к сожалению, о белгородских проектиров-
щиках, по вине которых пришлось вно-
сить в проектную документацию целый 
ряд корректировок. Это очень тормозило 
работу, в то время как сроки поджимали 
и требовали к себе внимания другие объ-
екты на территории города. Тем не менее, 
строителям удалось выполнить постав-
ленную задачу, и уже совсем скоро любой 

из жителей города атомщиков сможет 
прийти сюда, чтобы позаниматься люби-
мым видом спорта.

Говоря о «других объектах», Дмитрий 
Сергеевич имел в виду площадки не столь 
масштабные по объему, но не менее важ-
ные для нововоронежцев.

— Полным ходом идет обновление 
дошкольных и школьных образователь-
ных учреждений, — рассказал он. — К на-
стоящему времени реконструированы два 
школьных стадиона. Еще два — находят-
ся в разработке. На том, где будут играть 
в лапту, предусмотрено искусственное 
покрытие французского производства. За 
ходом работ внимательно следит препода-
ватель физкультуры, заслуженный тренер 
России по лапте Э. А. Чудаков.

Особой гордостью нововоронежцев 
в скором времени станет городошная 
площадка, аналоги которой в пределах 
региона функционируют только в Ра-
мони и Анне. Стоит только вспомнить, 
сколь сильна в свои годы была городош-
ная школа Воронежа, чтобы понять, на-
сколько важно для любителей этого вида 
спорта его возрождение — здесь даже 
проводился чемпионат страны по этому 
виду спорта. И Нововоронеж примет са-
мое активное участие в реализации заду-
манного проекта.

— Сегодня, когда сделано достаточно 
много, на повестке дня стоят новые се-
рьезные задачи, — продолжает Б. В. Му-
ромцев. — Финансирование на эти цели 
планируется как в соответствии с со-
глашением о сотрудничестве Государст-
венной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и правительства Воронежской 
области, так и из областного бюджета 
(по второму направлению — чаще и ста-
бильнее).

Самый крупный проект, реализовать 
который предстоит в ближайшие годы, — 
ледовая арена общей площадью 4800 кв. 
метров. Серьезной будет и площадка по 
реконструкции спорткомплекса с бас-
сейном, в который войдут 25-метровая 
чаша, многофункциональный и трена-
жерный залы, а также зал для игры в тен-
нис. Проект реконструкции готов, при 
положительном финансовом прогнозе 
приступать к работам можно будет уже 
в ближайшее время.

Планов много. Это строительство жи-
лья, городского рынка, крупного торгово-
го комплекса… Чтобы увязать многие за-
думки в единое целое, часто обращаемся 
к специалистам Воронежского ГАСУ, — 
говорит Борис Владимирович.

Сельские олимпийские игры начнут-
ся восьмого июля. Нововоронеж готов 
принять три тысячи гостей и разместить 
их у себя наилучшим образом. Это будут 
захватывающие соревнования, вклю-
чающие нестандартные мероприятия, 
связанные с профессиями селян. Игры 
коснутся 18 видов спорта, принять учас-
тие в которых смогут только жители 
сельской местности. Помимо спортив-
ных состязаний в программе — конкурсы 
профессионального мастерства. Теперь 
уже можно не сомневаться — и гостям 
Нововоронежа, и его жителям большой 
спортивный праздник доставит только 
удовольствие.

Записала Зоя КОШИК

Пройдет всего чуть меньше месяца, и в городе Нововоронеж откроются 
Всероссийские сельские игры. Они станут юбилейными (десятыми по счету) 
и соберут на большой праздник спорта свыше трех тысяч гостей со всей России. 
По словам председателя союза общественных объединений «Добровольное 
спортивное общество «Урожай» Владимира Смирнова, выбор Воронежской области 
объясняется активным участием в организации соревнований ее губернатора 
Алексея Гордеева. «Столицей» юбилейных игр станет город Нововоронеж. О том, как 
идет подготовка к столь значимому событию, мы беседуем с заместителем главы 
городского округа Борисом Владимировичем Муромцевым и начальником отдела 
архитектуры и градостроительства администрации Нововоронежа Дмитрием 
Сергеевичем Ивановым.

Б.В. Муромцев (справа) проводит очередную планерку на городском стадионе. 
Слева – Д.С. Иванов, в центре – начальник участка ООО «СМУ-95» А.А. Гайдаев
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Куда ведет экологическая тропа?

— Итак, что такое экологическая тропа?
— Впервые это понятие появилось в США, когда 

в начале XX века лесничий Бентон Маккей предложил 
учредить нечто вроде «заповедника для пешеходов», про-
ложив тропу по Аппалачскому хребту. К 1922 году пеше-
ходная тропа протяженностью 3300 км через все Аппа-
лачи от штата Мэн до Джорджии 
была готова и сразу стала люби-
мым местом отдыха и общения 
с природой многих американцев 
востока Соединенных Штатов. 
Идею подхватили и в других стра-
нах мира: Канаде, Франции, Ве-
ликобритании, Швеции, Швей-
царии, Кении, Индии, Японии…

В СССР широкое распростра-
нение экологических (сначала — 
учебных и учебно-познаватель-
ных) троп пришлось на начало 
60-х годов. Их задачей было фор-
мирование экологической куль-
туры населения. Причем основ-
ное внимание обращалось не 
столько на знакомство с при-
родными объектами, сколько на 
оценку деятельности человека 
в окружающей среде, как естест-
венной, так и преобразованной.

Само название «учебная тро-
па природы» можно понимать 
как «мы изучаем природу» и как 
«природа учит нас». То есть цель 
создания тропы заключается пре-
жде всего в обучении и воспитании посетителей. По сло-
вам известного американского эколога Олдо Леопольда, 
«каждый участок леса должен давать своему владельцу 
не только доски, дрова и столбы, но еще и образование. 
Этот урожай мудрости всегда под рукой, однако его не 
всегда пожинают».

С одной стороны, задачей тропы является своео-
бразный «природоведческий ликбез», т. е. расширение 
у экскурсантов элементарных сведений об объектах, 
процессах и явлениях окружающей природы. С другой, 
задача экскурсоводов и проводников — научить своих 
слушателей видеть, замечать различные проявления ан-
тропогенного фактора, которые можно наблюдать в зоне 
маршрута тропы, и уметь комплексно оценивать эти ре-
зультаты воздействия человека на окружающую среду. 
Третья, в конечном итоге главная задача учебных троп, — 
способствовать воспитанию экологической культуры 
поведения человека как части общей культуры взаимо-
отношений людей друг с другом и отношения человека 
к природе.

Особенно широко тропы природы позволяют развер-
нуть экологическое образование и воспитание среди мо-
лодежи. Хорошо известно, что далеко не всегда родите-
лям удается привить детям любовь к природе, желание ее 
беречь и, что еще сложнее, возбудить у каждого будущего 
гражданина чувство ответственности за ее судьбу.

По выражению Евгения Евтушенко, сама она «просит 
нашей помощи, защиты и любви».

Но любовь к природе, особенно у детей, выросших 
в городских условиях, не приходит сама собой — ее нуж-
но пробудить.

— Как давно появилась идея воронежской экологи-
ческой тропы?

— Проект ее создания зародился 20 лет назад. Ини-
циатором экологического маршрута было сообщество 
воронежских туристов, сформировавшееся много лет 
назад, воспитанником которого являюсь и я. С детства 
занимаюсь экологическим туризмом, но повзрослев, не 
расстался с этой темой. Бывая в разных странах мира, 
интересуюсь, как организованы экотропы там. Недавно, 
например, вернулся из Вьетнама, где экологические тро-
пы созданы просто и без особой вычурности.

Чтобы не привлекать больших бюджетных средств 
и не тормозить тем самым начало работы, думаю, можно 
сделать все достаточно сдержанно и у нас.

— Идея зародилась 20 лет назад. А с какого момен-
та началось ее практическое осуществление? Есть ли 
точка отсчета?

— Думаю, такой точкой можно назвать весну 1994-го 
года, когда на маршруте между поселком Рамонь и селом 
Чертовицкое проходили областные соревнования по тех-
нике пешеходного туризма. На одном из этапов мне дове-
лось выступать в качестве судьи. И получилось так, что 
в ходе соревнований один из участников, воспитанник 

туристской секции, потерялся в лесном массиве. В конце 
концов мы все же нашли заблудившегося туриста на од-
ной из троп. Но вечером на общем собрании я высказал 
идею «маркировки», наделения навигационными знака-
ми тропы, ведущей из поселка Рамонь в город Воронеж 
(так оформлены тропы в Кавказском биосферном запо-
веднике). Подобным образом я задумал выделить тропу, 
ведущую из поселка Шуберское в Рамонь: отметить зна-
ками на местности излюбленные туристским сообщест-
вом маршруты походов по области. Это и был первона-
чальный проект создания Большой Воронежской тропы.

А к изучению условий и написанию концепции ее 
создания я приступил только в середине 2000-х годов, 
после пяти лет службы в армии, занятия туризмом, аль-
пинизмом, многочисленных заграничных путешествий 
и экспедиций. Моими соратниками в подготовке перво-
начального проекта стали воронежские туристы, члены 
Федерации альпинизма, а также турист С. А. Роготов-
ский и его воспитанники, с которыми я делился своими 
замыслами и ходил в походы по маршруту этой тропы.

— Чем интересна тропа?
— Учитывая, что ни Ниагарского водопада, ни Эве-

реста у нас нет, нужно искать собственные достоприме-
чательности, понимая, как богата история и ее наследие, 
а еще — как прекрасен край Воронежский. По ходу тропы 
можно встретить 34 археологических памятника, около 
пяти крупных городищ. Это большой археологический 
комплекс, в который входят памятники природы, реки 
Воронеж и Усманка, Воронежское водохранилище.

Если говорить более подробно, то это круглогодич-
ный маршрут, проходящий по живописным местам Во-

ронежской области, протяженностью 60 км. Он берет 
начало в Воронеже и по старинной тропе рыбаков вдоль 
реки, мимо памятников природы и археологии направля-
ется в Рамонь. Дойдя до замка принцессы Ольденбург-
ской, берет курс в сторону заказника, здесь, в районе 
озера Чистого, стыкуется с заповедником, в котором раз-
рабатываются свои тропы. А дальше маршрут опускается 
к реке Усманка и протягивается вдоль ее берега, на ко-
тором расположено множество турбаз и детских лагерей. 
После этого уходит в сторону Воронежа через целый ряд 
интересных мест.

По Воронежской экологической тропе можно прой-
ти пешком, проехать на велосипеде или проплыть по 
реке. Воронежское водохранилище, реки Усманка 
и Воронеж закольцованы. И можно, проехав по горо-
ду в Боровое, стартовать из него на байдарках и при-
плыть обратно в Воронеж. Конный маршрут пока не 
рассматривается, но если где-то рядом будет конюшня, 
то можно открыть и его.

— Как идет продвижение разного рода согласова-
тельных моментов?

— За все эти годы пришлось обратиться в самые раз-
ные структуры: ВГЛТА, областной департамент образо-

вания, науки и молодежной по-
литики, департамент по развитию 
предпринимательства и потре-
бительского рынка, департамент 
природных ресурсов и экологии, 
Торгово-промышленную палату 
и т. д. Результатом многолетней 
работы стало одобрение губер-
натора области А. В. Гордеева, 
и с его, если можно так сказать, 
благословения проекту дан ход. 
В прошлом году основному 
участку — Нагорной дубраве — 
присвоен статус заказника об-
ластного значения. Он стал вто-
рым после заказника «Воронеж», 
в непосредственной близости 
от которого находится большой 
национальный парк — Воронеж-
ский заповедник. На данный мо-
мент проект рассматривается ре-
гиональным правительством.

Сама тропа останется в при-
родном виде. Появятся лишь ан-
шлаги и навигация. Отдельной 
темой станут перехватывающие 
парковки, места отдыха, кемпин-

говые площадки, организованные пляжи. Сегодня, при 
активном посещении людьми тех или иных участков тро-
пы, ничего этого нет. Надо свести данные объекты в еди-
ный комплекс — создать большую тропу, от которой уже 
пойдет сеть радиальных троп.

— Что, кроме экологического просвещения, дают 
такие тропы?

— Наряду с решением задач обучения, воспитания 
и отдыха тропы природы при умелой их организации 
способствуют и охране природы. Они являются своего 
рода регулятором потока отдыхающих, во избежание 
перегрузки наиболее привлекательных и поэтому ча-
сто посещаемых участков распределяя их в относитель-
но безо пасных для природы направлениях. Кроме того, 
тропа обеспечивает возможность соблюдения природо-
охранного режима на определенной территории, так как 
облегчает контроль посещаемости и выполнения уста-
новленных правил.

А создание таких троп в окрестностях особо охраня-
емых территорий позволит отвлечь туристов и отдыха-
ющих, показав им не менее интересные по природным 
качествам и в то же время вполне доступные места.

Большая воронежская экотропа должна способство-
вать развитию внутреннего въездного туризма, спорта 
и вести всех нас к здоровому образу жизни. Не секрет, 
что с наступлением лета многие планируют выезд на от-
дых за рубеж. А ведь в нашем крае — уникальный ланд-
шафт и красивейшая природа! Нужно только чаще с ней 
соприкасаться.

Интервью вела Зоя КОШИК

Журналистская удача – птица привередливая. 
Не знаешь, когда она махнет над тобой благосклонно 
крылом. В прошлом номере газеты мы рассказывали 
о визите в наш город французского ландшафтного 
архитектора Мэтью Гонтье. Следуя своей 
мечте – поработать над образом ботанического 
сада – он прилетел в Воронеж, чтобы посмотреть 
потенциальную площадку приложения своего 
опыта. Когда мы прибыли на место, там нас уже 
ждала группа воронежских специалистов эколого-
ботанического направления. Был среди них и Алексей 
Саниев – инициатор создания Большой Воронежской 
экологической тропы. Было бы странным не 
побеседовать с ним, чтобы рассказать об интересном 
проекте нашим читателям. Даже если многим эта тема 
знакома в деталях, большинство наверняка лишь 
слышали о ней мимолетом. 

Алексей Саниев, Мэтью Гонтье 
и директор Воронежского ботанического сада Андрей Воронин
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В Воронеже откроют памятник 
героям Первой мировой войны

3 июня Алексей Гордеев провел 
совещание по вопросу установки 
памятного знака «Воронежцам – полным 
кавалерам Знака Отличия Военного 
Ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия».

В совещании приняли участие врио 
первого заместителя председателя прави-
тельства области Владимир Попов, заме-
ститель главы городского округа город Во-
ронеж по социальной политике Надежда 
Савицкая, врио руководителя департа-
мента культуры и архивного дела области 
Елена Ищенко, руководитель управления 
культуры администрации городского окру-
га город Воронеж Иван Чухнов, профессор 
кафедры истории России Воронежского 
государственного университета Александр 
Акиньшин, доцент Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета Павел Попов и директор Во-
ронежской областной универсальной на-
учной библиотеки имени И. С. Никитина 
Людмила Смирнова.

Памятный знак воронежцам — пол-
ным Георгиевским кавалерам планиру-

ется установить на мемориальном ком-
плексе «Терновое кладбище», полностью 
отреставрированном в 2010–2013 годах. 
На данный момент есть эскиз, готова со-
ответствующая проектно-сметная доку-
ментация. Работы по созданию и монтажу 
памятного знака должны завершиться 
к концу июля, а торжественная церемония 
открытия намечена на 1 августа — дату 
100-летия со дня начала Первой миро-
вой войны. Также к памятной дате будут 
приурочены другие культурно-историче-
ские мероприятия, в частности, выставка 
и экскурсия в Воронежской областной 
универсальной научной библиотеке име-
ни И. С. Никитина.

Алексей Гордеев отметил, что откры-
тие памятного знака призвано восстано-
вить историческую справедливость, под-
держать память о Первой мировой войне, 
о начале трагического пути нашей страны.

— Мы хотим отдать должное участию 
в героических сражениях воронежцев — 
полных Георгиевских кавалеров, почтить 
их память. Имена Героев Советского 
Союза все время на слуху, о них пишут 
и рассказывают. А полные кавалеры ор-

дена Георгия Победоносца долгое время 
незаслуженно оставались в тени, хотя со-
вершили не меньшие подвиги, защищая 
свою родину, — подчеркнул глава области.

В результате проведенной исследо-
вательской работы по архивным данным 

найдено 35 уроженцев Воронежской гу-
бернии — полных Георгиевских кавале-
ров, участников Первой мировой войны 
1914–1918 гг. Возможно, после проверки 
и получения подтверждения из архивов, 
список расширится до 39 фамилий.

Помнить о роли в жизни державы

История российской династии царей 
Романовых и величественна, и трагична 
одновременно. Десятилетиями большин-
ство из нас не только отметали значение 
их деятельности для развития нашей 
державы, но и просто не хотели вдавать-
ся в подробности истории. К счастью, не 
все в нашем обществе стояли и стоят на 
таких позициях. Просвещенные умы, бо-
леющие не только за прошлое России, но 
еще больше за ее настоящее и будущее, по 
крупицам собирали и хранили памятки 
истории, доносили информацию о смысле 
самых судьбоносных событий в истории 

государства Российского до молодого по-
коления, возрождая любовь к Родине, сея 
зерна гордости за ее мощь и величие.

В прошлом году в России отметили 
очень важную дату — 400-летие Дома 
Романовых, окончание великой смуты. 
Очень много было сказано и написано об 
этом событии, но все же хочется проци-
тировать слова Высокопреосвященней-
шего Сергия, митрополита Воронежского 
и Лискинского, который отметил следу-
ющее: «Много можно спорить и приво-
дить всякого рода аргументы, рассуждая 
о личности того или иного правителя. Но, 
обозревая в целом историю нашей страны 
за более чем 300 лет царствования Дома 
Романовых, мы должны поклониться им 
в землю с благодарностью за великий 
труд, который они понесли для блага на-
шего Отечества. Последовательно, от отца 
к сыну, от мужа к жене, от отца к дочери, 
Романовы вместе с властью передавали 
радение о чистоте народного православ-
ного духа и понимание важности укрепле-
ния государства Российского.

Они приумножили земли российские. 
Они открыли доступ к морским путям. Они 
внесли огромный вклад в развитие страны 
и улучшение жизни народа. Мы должны 
молить о них Бога — ведь и до сих пор мы 
живем, пользуясь плодами их трудов. Их 
государственными умами устраивалась 
Великая Русь; ее успехи и достижения 
были результатом их работы — повседнев-
ной, подчас неблагодарной, но созидатель-
ной. Как сыновья и дочери своего Отечест-
ва, мы обязаны помнить о них.

Вот уже сто лет Россия живет без царя, 
и эти сто лет не были лучшими в истории 
России: политическая нестабильность, ре-
волюции, гражданские войны, экономи-
ческая разруха и голод… Ради эфемерных 
идей уничтожены миллионы жизней наших 
соотечественников. Цвет нации был изгнан 
далеко за рубежи нашей Родины. Все это — 
в короткие сто лет», — сказал владыка.

Пятое июня этого года запомнится 
культурному сообществу нашего горо-
да значимым событием. В этот день на 
памятнике истории и культуры — доме 
Тулиновых (пр-т Революции, 30) была 
установлена мемориальная доска, по-
священная Дому Романовых. Немногие 
знают, что в разные годы, посещая наш 
город, члены династии российских царей 
останавливались именно в особняке дво-
рян Тулиновых. Вот что выгравировано 
золотом на черном мраморе мемориаль-
ной доски.

В бывшем доме Тулиновых во время 
приездов в Воронеж останавливались:

1816 — Великий Князь Николай Пав-
лович (с 1825 — Император Николай I),

1817 — Великий Князь Михаил Павлович,

1818 и 1820 — Император Александр I,
1832 — Император Николай I,
1837 — Император Николай I и Ве-

ликий Князь Александр Николаевич 
(с 1855 — Император Александр II),

1866 — Великий Князь Михаил Нико-
лаевич.

На церемонии открытия мемориаль-
ной доски присутствовало много высоких 
гостей: от Воронежской епархии (мит-
рополит Воронежский и Лискинский 
Сергий), руководства города и области, 
культурной общественности, Михайлов-
ского кадетского корпуса. Организаторы 
мероприятия сожалели о том, что не смог 
присутствовать президент Союза строите-
лей Воронежской области В. М. Бутырин.

В ходе церемонии были вручены на-
грады Императорского Дома Романовых. 
Полковник Михайловского кадетского 
корпуса В. В. Калганов и начальник служ-
бы безопасности филиала страховой ком-
пании «РЕСО-гарантия» А. А. Гвоздев 
удостоены звания Кавалера Император-
ского и Царского ордена «Святого Стани-
слава» III степени. 

Все дальше во времени отдаляются от нас события, происходившие в разные 
периоды развития государства Российского и во многом предопределившие его 
судьбу. История показывает — забвение ее истинных фактов чревато повтором 
переломных событий, зачастую с колоссальными человеческими жертвами. Нельзя 
разумно построить новое, не изучив опыта предыдущих поколений, не отследив 
экономические, политические и социальные механизмы развития общества. 
Уроки прошлого должны быть хорошо усвоены, дабы не повторить ошибок наших 
предшественников и взять на вооружение принцип их побед.

Продолжение на стр. 9 

Награда вручается М.В. Раковой
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По указу Главы Российского Импера-
торского Дома Ее Императорского Вы-
сочества Государыни Марии Владими-
ровны медалью «Юбилей всенародного 
подвига 1613–2013» награждены: врио 
руководителя департамента архитекту-
ры и строительной политики области 
О. А. Сумин, заместитель руководителя 
ДАСП М. В. Ракова, главный редактор 
газеты «Строительство и недвижимость 
в Воронежском регионе» З. В. Кошик 
и известный воронежский скульптор 
А. В. Мельниченко. Медаль учреждена Ее 
Императорским Высочеством в ознаме-
нование окончания смуты и восстанов-
ления государства Российского. На ней 
изображена икона Федоровской Божьей 
Матери, которой государыня (инокиня 
Марфа Ивановна) благословила будуще-
го царя на престол и служение российско-
му народу. 

Также было зачитано обращение к во-
ронежцам от имени главы Российского 
Императорского Дома Государыни Вели-
кой Княгини Марии Владимировны, ее 
сына и наследника цесаревича Великого 
Князя Георгия Михайловича с благодар-
ностью за сохранение памяти о посеще-
нии нашего города членами династии Ро-
мановых и признательностью создателям 
мемориальной доски.

— То малое усилие, которое мы 
приложили к ее созданию, — это вклад 
в сохранение памяти о великой русской 
династии, которая смыслом своей жиз-
ни видела служение народу, объедине-
ние государства Российского, — сказала 
после награждения М. В. Ракова. — Ро-
мановы — не только строители земли 
русской. Это меценаты и покровители 
образования, просвещения, искусства. 
Так пусть же наш вклад будет данью по-
чтения и напоминанием о том, что надо 
знать уроки многовековой истории на-
шего государства.

Инициаторами установки мемориаль-
ной доски на доме Тулиновых выступили: 
Воронежский областной общественный 
Комитет 400-летия Дома Романовых, Во-
ронежское Губернское Дворянское Со-
брание, региональные отделы Российско-
го Имперского Союза-Ордена и ООД «За 
Веру и Отечество», Российское Монархи-
ческое просветительское Движение. Идея 
и проект одобрены управлением культу-
ры городской администрации, поддержа-
ны культурной общественностью горо-
да, единогласно одобрены на заседании 
комиссии по культурному наследию. На 
благое дело не истрачено ни копейки из 
бюджета — проект реализован за счет ме-
ценатских средств.

Эскиз мемориальной доски разработа-
ли: архитектор Е. М. Барсуков (соратник 
Регионального отделения ООД «За Веру 
и Отечество») и скульптор А. В. Мельни-
ченко.

В эти праздничные дни многие из вас, 
дорогие читатели, будут гулять по глав-
ному проспекту Воронежа — Большой 
Дворянской улице. Проходя мимо дома 
Тулиновых (здание ЦНТИ), вы непре-
менно обратите внимание на это истин-
ное произведение искусства. И, может 
быть, вернетесь мыслью в историю госу-
дарства Российского. Для души, для па-
мяти, для размышления о роли каждого 
из нас в истории большой державы.

Зоя КОШИК

Помнить...
 Продолжение. Начало на стр. 8

Мы продолжаем рассказывать 
читателям о значении названий 
улиц и площадей Воронежа. Жить в 
мегаполисе, который по праву считается 
столицей Черноземья, и не знать его 
историю, славные боевые и трудовые 
страницы – было бы непростительно. 
Тем более, что за этими названиями 
открываются порой столь интересные 
факты и события…

Улица Льва Толстого
Великий русский писатель Лев Ни-

колаевич Толстой (1828-1910) приезжал 
в Воронежскую губернию в 1894 году. 
Здесь он посетил своего друга, издате-
ля В.Г. Черткова в его имении в Остро-
гожском уезде. Возвращаясь обратно, 
Л.Н. Толстой остановился в Воронеже у 
знакомого юриста Г.А. Русанова, заходил 
к своей племяннице Е.С. Денисенко.

В 1928 году в честь писателя в городе 
была переименована одна из Мало-Пред-
теченских улиц, которая располагалась 
близ Чижовки. Улица сформировалась в 
конце XVIII – первой половине XIX века. 
Имела название, связанное с церковью 
Иоанна Предтечи. Ныне эта узкая улочка 
относится к Ленинскому району.

Кирпичный переулок также находит-
ся в Ленинском районе, южнее улицы 
Грамши.

Кирпичному положил начало Хри-
пунов переулок, возникший на Дальней 
Чижовке не позже середины XIX века. 
В начале XX столетия название переул-
ка связывали с фамилией живших здесь 
крестьян Хрипуновых. В документах 1906 
года указаны чижовские крестьяне: Петр, 
два Василия, Дмитрий Хрипуновы. Еще 
ранее в документах 1881 года упоминал-
ся дом Дмитрия Николаевича Хрипунова. 
Потомки этого рода и сейчас живут в пе-
реулке и на улице Средней.

Нынешнее название переулка, суще-
ствующее с 1936 года, сообщает о нахо-
дившемся поблизости (по другую сторо-
ну от улицы Грамши) кирпичном заводе. 
Во время Великой Отечественной войны 
предприятие было разрушено.

Улица Декабристов проходит в ста-
рой холмистой части Центрального рай-
она, между улицами Софьи Перовской 
(Большой Успенской) и Чернышевского. 
Спланирована в нынешнем виде в послед-
ней четверти XVIII века на уже застроен-
ной ранее местности.

Прежде состояла из двух улиц. Отрезок 
между нынешними улицами Чернышев-
ского и Таранченко именовался Крутой 
улицей, или Крутым переулком. Далее, от 
улицы Таранченко по направлению к реке 
и Успенской церкви, пролегал Успенский 
съезд – в XIX столетии здесь была устро-
ена булыжная мостовая и сооружена мощ-
ная кирпичная подпорная стена.

В 1928 году Успенский съезд и улица 
Крутая были объединены в улицу Декаб-
ристов. Название дано в честь русских 
дворян-революционеров: П.И. Пестеля, 
Н.М. Муравьева, К.Ф. Рылеева, С.И. Му-
равьева-Апостола, М.П. Бестужева-Рю-
мина, П.Г. Каховского и других.

На улице можно увидеть небольшие 
дома рядовой застройки XIX – начала XX 
века. Уцелела и стена на бывшем Успен-
ском съезде. Она сохранилась лучше всех 
других подобных подпорок, возведенных 
в Воронеже в XIX веке, хотя и ее не обо-
шли стороной поздние реконструктивные 
работы.

Ныне по бывшему Успенскому съезду 
пролегает кратчайший подъездной путь 
из исторического центра города к мемори-
альной зоне – району петровского кораб-
лестроения. В 1996 году при подготовке к 
празднованию 300-летия русского флота 
улицу в очередной раз благоустроили: за-
асфальтировали проезжую часть, проло-
жили тротуар, поставили перила, частич-
но оштукатурили и покрасили стену. 

Улица и переулок Белинского
Нынешняя планировка улицы и 

переулка относится к последней чет-
верти XVIII века. Однако история 
здешней застройки  восходит к кон-
цу XVI и началу XVII веков. Основ-
ной участок улицы расположен на тер-
ритории бывшей крепости, проходит 
через прежний культовый центр города.
К улице примыкали постройки архие-
рейского подворья с главным городским 
собором. Здесь на месте здания современ-
ного ВГУ в 1836 году  был открыт Мит-
рофановский монастырь. С конца 70-х – 
начала 80-х годов XVIII века, когда была 
пробита улица, ее называли Спасовской, 
или Спасской – по обращенной к ней 
Спасской (ныне Никольской) церкви.

Этот храм до сих пор стоит на пересече-
нии с улицей Фрунзе, имеет очень давнюю 
историю. В XVII столетии существовала 
деревянная церковь, тогда употреблялись 
и другие ее названия: Преображенская, 
Никольская. Нынешняя каменная цер-
ковь сложена в 1744-1750 годах, колоколь-
ня перестроена заново в 1857-1860-х го-
дах. В советские годы обветшавший храм 
использовался под хранилище областного 
архива и типографию УВД.  В 1995 году 
в нем была возобновлена служба, а с 1996 
года началась реставрация, которая по-
зволила нам увидеть  во всей красе ба-
рочную архитектуру 250-летнего храма.
На линии улицы Белинского находится 
прицерковный дом конца XIX века, в ко-
тором в дореволюционное время разме-
щалась приходская школа и богадельня.
Переулок Белинского, проходящий уже 
вне территории бывшей крепости, назы-
вался прежде Спасовским (Спасским), 
поскольку примыкал к одноименной ули-
це. Иногда его обозначали на чертежах 
как «Певченский переулок», поскольку 
он подходил к Певченской улице (ныне 
Нарвской). 

В 1928 году улицу переименовали 
в честь Виссариона Григорьевича Бе-
линского (1811-1848), известного лите-

ратурного критика, который несколь-
ко раз посещал Воронеж,  был знаком 
и переписывался с воронежским поэ-
том А.В. Кольцовым. Одновременно 
новое название получил и переулок.
Район улицы Белинского (включая сосед-
ние улицы Фрунзе, Володарского, Шев-
ченко, Севастьяновский (Ильинский) 
съезд,  переулки Бауманский и Горный) 
представляет собой заповедную зону. 
Здесь уцелели не только памятники цер-
ковной архитектуры, но и сохранилась 
бесценная историческая среда. Район 
чрезвычайно интересен рельефом и пла-
нировкой, которые помогут будущим ис-
следователям точнее определить положе-
ние крепостных стен и башен Воронежа, 
более полно изучить самую раннюю го-
родскую топонимику. 

Веневитиновская улица образована в 
1994 году в зеленой окраинной зоне Ко-
минтерновского района и является одной 
из самых новых. Ее название связано со 
знатной воронежской фамилией. Принад-
лежала она, прежде всего, дворянскому 
роду Веневитиновых, которые являлись 
владельцами доныне сохранившихся уса-
деб в селах Рамонского района: Новожи-
вотинное, Староживотинное, Горожанка, 
Русская Гвоздевка.

Известным представителем этого рода 
был Дмитрий Владимирович Веневити-
нов (1805-1827) – русский поэт-романтик 
и философ, который приезжал в фамиль-
ное имение Новоживотинное. В 1994 году 
здесь в отреставрированном усадебном 
доме открылся музей его имени.

Знаменитую фамилию носил и Миха-
ил Алексеевич Веневитинов (1844-1901) – 
видный ученый-историк, просветитель, 
директор Московского Румянцевского 
музея. Он избирался в Воронеже губерн-
ским предводителем дворянства, управ-
лял семейными имениями.

Название улицы напоминает и об 
известном купце, промышленнике, об-
щественном деятеле XIX века Николае 
Григорь евиче Веневитинове (ок. 1824-
1892). В Усманском бору на берегу реки 
Усмани размещалась его усадьба с вино-
куренным производством, сохранивша-
яся до наших дней. Она дала название 
Веневитиновскому кордону, а затем и 
современной базе отдыха ВГУ «Веневи-
тиново».

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

Знакомые-незнакомые улицы…

С высоты старинных улиц города открывается прекрасный вид 
на Воронежское водохранилище
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Рабочая встреча с Романом Бересневым
4 июня Алексей Гордеев встретился 
с главой администрации Подгоренского 
муниципального района Романом Бересневым.

Роман Береснев доложил о том, что 
в районе сегодня реализуется ряд соци-
ально-значимых проектов: строительство 
фельдшерско-акушерского пункта в селе 
Колодежное, благоустройство парка 
в п. г.т. Подгоренский, капитальный ре-
монт детских садов, устройство тротуаров 
в селе Белогорье и другие.

Он также сообщил, что на сельхоз-
предприятиях района поголовье коров за 
год существенно увеличилось. Это прои-
зошло благодаря реализации инвестици-
онного проекта ООО «Заречное».

Алексей Гордеев и Роман Береснев 
также обсудили работу Воронежского 
филиала ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
в Подгоренском районе. По словам главы 
администрации района, предприятие за 
последние пять месяцев произвело почти 
200 тысяч тонн цемента.

На встрече речь шла и о ходе ис-
полнения поручения Алексея Гордеева 
о начале строительства автомобильной 
дороги «Восточный обход п. г.т. Подго-
ренский», а также о развитии отрасли 
молочного животноводства в районе. 
Эти вопросы глава региона поручил 
взять на особый контроль руководите-
лям профильных департаментов област-
ного правительства.

Использование материнского капитала на улучшение 
жилищных условий не должно влиять на участие 
граждан в подпрограмме «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы. Об этом заявили 
все участники прошедшего 3 июня заседания 
Конституционного суда РФ, в ходе которого было 
рассмотрено дело о проверке конституционности 
пп. «г» п. 18 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования в рамках реализации 
указанной подпрограммы (далее — Правила). 
Последняя, напомним, предусматривает предоставление 
молодым семьям социальных выплат на покупку жилья 
или строительство индивидуального дома.

Поводом для рассмотрения дела стала жалоба гражданки 
Е. А. Дурягиной. В 2008 году ее семья, состоящая из трех че-
ловек, встала на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий по подпрограмме обеспечения жиль-
ем молодых семей. После рождения второго ребенка семья 
воспользовалась своим правом на получение материнского 
капитала и использовала эти средства на погашение жилищ-
ного кредита. В 2011 году администрация муниципального 
образования «Город Коряжма», в котором живет семья Дуря-
гиных, исключила ее из списка молодых семей — участников 
долгосрочной целевой программы Архангельской области 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2011 годы, 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
(далее — Подпрограмма). Такое решение власти объяснили 
тем, что семья использовала средства материнского капитала 
на улучшение жилищных условий, а в Правилах в качестве 
одного из оснований для отказа в признании молодой семьи 
участницей Подпрограммы указано ранее реализованное 
право на улучшение жилищных условий с использованием 
социальной выплаты или иной формы государственной под-

держки за счет средств федерального бюджета (пп. «г» п. 18 
Правил). Суды первой и апелляционной инстанций призна-
ли решение городской администрации законным. В передаче 
кассационной жалобы на рассмотрение соответствующего 
суда Дурягиной было отказано.

Заявительница считает, что оспариваемое положение 
Правил нарушает ее право на жилище (ст. 40 Конституции 
РФ) и противоречит конституционному принципу равенства 
прав граждан. Отметим, что согласно п. 32 Правил молодые 

семьи — участники Подпрограммы могут использо-
вать для покупки квартиры или строительства дома 
собственные средства, средства материнского капита-
ла, а также средства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями или физическими 
лицами. Получается, что семьи, реализующие указан-
ные меры социальной поддержки одновременно, по-
лучают их в полном объеме, а те, кто использовал ма-
теринский капитал на улучшение жилищных условий 
до получения социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рамках реализации Подпро-
граммы, фактически лишаются права на ее получение, 
как подчеркивает заявительница.

Все присутствовавшие на заседании Суда пред-
ставители органов власти согласились с тем, что 
предоставление материнского капитала и предостав-
ление социальных выплат на покупку или строитель-
ство жилья — это две абсолютно разные социальные 
гарантии, преследующие свои цели. Первая направ-
лена на стимулирование роста рождаемости, а вто-

рая — на улучшение жилищных условий. Поэтому ставить 
одну из них в зависимость от другой просто недопустимо.

Стоит отметить, что ВС РФ, изложивший свое мнение по 
данному вопросу в письменной форме, сообщил, что судебная 
практика по аналогичным делам не сформирована. Участни-
кам заседания известно, помимо рассматриваемого, только 
одно подобное дело, имевшее место в Кировской области. Ин-
тересно, что суд первой инстанции вынес такое же решение, 
как и в рассматриваемом деле, но суд апелляционной инстан-
ции его отменил, признав, что использование материнского ка-
питала на погашение ипотеки не лишает молодую семью права 
на социальную выплату в рамках Подпрограммы. Таким обра-
зом, проблема толкования оспариваемой нормы налицо.

Однако представители органов власти разошлись во мне-
нии о том, стоит ли вносить поправки в Правила, для того 
чтобы суды толковали их единообразно. Так, полномочный 
представитель Правительства РФ в КС РФ Михаил Бар-
щевский (он же выступал как представитель стороны, при-
нявшей оспариваемый нормативный акт) считает, что ника-
кой неопределенности в тексте документа нет, речь в данном 
случае идет об ошибке суда. По его мнению, отсутствие су-
дебной практики по такой категории дел — лучшее доказа-
тельство того, что у граждан просто не возникает подобных 
проблем при получении таких социальных гарантий. «Это 
классический пример эксцесса правоприменителя, — заявил 
Барщевский. — Очевидно, что это местное толкование, а не 
универсальное правило».

Такую же точку зрения разделяют представители Мин-
юста и Минстроя России.

Полномочный представитель Госдумы в КС РФ Дмит-
рий Вяткин, напротив, считает, что раз положения Правил 
способствуют формированию противоречивой практики, их 
нужно изменять. Он также подчеркнул, что определяющим 
критерием в решении вопроса о предоставлении социаль-
ных выплат на приобретение или строительство жилья яв-
ляется именно тот факт, что семья нуждается в улучшении 
жилищных условий, а не то, что она использовала уже ка-
кие-то средства на такое улучшение.

Дополнительным плюсом 
к материнскому капиталу

ЦИТАТА
Дмитрий ВЯТКИН, полномочный представитель Гос-

думы в КС РФ:

«Если средства социальной поддержки по программе 
«Жилище» выделяются, семья снимается с учета, так как 
она улучшила свои жилищные условия. В дальнейшем 
у них могут родиться еще дети, и опять возникнет необ-
ходимость улучшения жилищных условий, но право уже 
было ими реализовано. И вот в таком случае будет приме-
няться пп. «г» п. 18 Правил.

Если же семья сохраняет свой статус нуждающейся 
в улучшении жилищных условий, конечно, отказать ей 
[в предоставлении выплаты — Ред.] не имели права. В том 
случае, если бы при наличии уже улучшенных жилищ-
ных условий они [члены семьи — Ред.] не попадали под те 
требования, которые содержатся в законодательстве, тог-
да, конечно, их имели бы право исключить из программы 
и снять, соответственно, с очереди».

Советник Генерального прокурора РФ Татьяна Васи-
льева поддержала позицию представителя Госдумы. При 
этом она подчеркнула, что п. 18 Правил, предусматрива-
ющий, что ранее реализовавшая право на улучшение жи-
лищных условий с использованием социальной выпла-
ты или иной формы государственной поддержки за счет 
средств федерального бюджета семья не сможет стать 
участницей Подпрограммы, запрещает, по сути, повторное 
обращение за такой выплатой, но не более того. Использо-
вать же другие средства, помимо социальной выплаты, на 

эти цели разрешено, об этом и говорится в п. 32 Правил. 
«По нашему мнению, правоприменитель не вправе огра-
ничивать права и ущемлять законные интересы граждан, 
требуя, чтобы они несколько лет (в случае семьи Дуряги-
ных — почти пять) стояли в очереди на получение соци-
альной выплаты молодым семьям и не предпринимали мер 
по улучшению своих жилищных условий до получения 
этой выплаты с помощью иных, предоставленных законом 
способов, в частности путем распоряжения средствами ма-
теринского капитала», — отметила Васильева.

В заключение представитель Дурягиной, адвокат Вла-
димир Цвиль подчеркнул, что он от лица заявительницы 
просит признать оспариваемое положение Правил в дей-
ствующей редакции неконституционным, поскольку его 
применение приводит на практике к нарушению принципа 
равенства прав граждан. А именно — семей, которые ис-
пользовали материнский капитал на улучшение жилищ-
ных условий до получения социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения в рамках 
Подпрограммы, лишаются мер социальной поддержки по 
программе обеспечения жильем молодых семей и ставятся 
в худшее положение по сравнению с семьями, реализую-
щими указанные меры социальной поддержки одновре-
менно. В связи с этим, по его мнению, оспариваемое поло-
жение противоречит ч. 2 ст. 6, ст. 7, ч. 1 и ч. 2 ст. 19, ч. 1 
ст. 38, ст. 40, ч. 2 ст. 55 Конституции РФ.

Решение по делу КС РФ будет принимать на закрытом 
заседании, о дате провозглашения постановления будет 
объявлено позднее.
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В честь 80-летия образования Воронежской области будет 
организовано бесплатное посещение музеев (и городских, 
и муниципальных) для всех категорий граждан в период 
12–13 июня 2014 года и каждое воскресенье в период с 12.06.2014 
по 12.07.2014 (то есть 12, 13, 15, 22, 29 июня и 6 июля). В указанные 
дни желающие смогут бесплатно ознакомиться с экспозициями 
и выставками всех музеев (кроме выставок Платоновского 
фестиваля, которые будут доступны только в фестивальную 
ночь — 13.06.2014 с 20:00) в режиме самостоятельного осмотра.

В указанный срок будут действовать следующие экспозиции:
Воронежский областной художественный музей 

им. И. Н. Крамского
г. Воронеж, пр. Революции, 18

В основной экспозиции представлены уникальные кол-
лекции древнеегипетских памятников и античного искус-
ства, истории развития древнегреческой вазописи, русская 
живопись XVII–XXI вв., произведения западноевропейского 
искусства XV–XIX вв. В июне будут экспонироваться вы-
ставки: акварелей великой княгини Ольги Александровны, 
иконописи из фондов Ярославского художественного музея.

В рамках IV Платоновского фестиваля 13.06.2014 с 20:00 
в музее бесплатно можно будет посетить следующие вы-
ставки: «Обожаю всяческую жизнь!» — живопись и гра-
фика Александра Дейнеки из собраний Государственной 
Третьяковской галереи и Курской картинной галереи име-
ни А. А. Дейнеки (5 июня–13 июня); «Свобода — причина 
мира» — русский авангард из музеев Краснодара, Пензы, 
Самары, Саратова и Ярославля (6 июня–3 августа); «Иеру-
салим не просто город» — фотовыставка Дмитрия Брикмана, 
Израиль (8 июня–29 июня).

Время работы: среда — воскресенье с10:00 до 18:00.

Воронежский областной краеведческий музей
г. Воронеж, ул. Плехановская, 29; тел. 252-16-47

Выставочная экспозиция, посвященная истории Воронеж-
ского края: «Археология», «Основание крепости Воронеж», 
«Кораблестроение на Воронежской земле», «Быт воронежцев 
в XVIII–начале XIX вв.», «Воронеж в трех революциях», «Воро-
неж послевоенный». Выставки: «Царство животных», «Оружие 

восьми веков», «Крылатое чудо», «Российский рубль в эпоху 
войн и революций: Гражданская война, Советское государство 
1917–1938 гг. (общегосударственные, республиканские и мест-
ные выпуски денежных знаков)», «Воронеж космический».

В июне будут экспонироваться выставки: «Горели вен-
чальные свечи…» из фондов Липецкого областного краевед-
ческого музея, «Сокровище духовное от мира собираемое» 
(совместно с Воронежской Митрополией).

Отдел ВОКМ «Великая Отечественная война 1941–1945 гг.» 
(Арсенал)

г. Воронеж, ул. С. Разина, 43; тел. 255-39-15

Отдел ВОКМ «Дом музей А. Л. Дурова»
г. Воронеж, ул. Дурова, 2; тел. 253-03-87

Отдел ВОКМ «Фонды»
г. Воронеж, пр. Революции, 22; тел. 253-14-96

Время работы: среда — воскресенье с 10:00 до 17:15.

Подразделение «Музей-квартира М. Н. Мордасовой»
г. Воронеж, пл. Ленина, 9, кв. 32; тел. 255-67-32

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчест-
ву народной артистки СССР М. Н. Мордасовой. 

Время работы: вторник — среда, пятница — суббота 
с 10:00 до 18:00; четверг с 12:00 до 20:00. Выходные: воскресе-
нье, понедельник.

Выставочный зал Союза художников
ул. Кирова, 8; тел. 277-43-36

В июне будут работать Городская выставка декоративно-
прикладного искусства и выставка продукции народных мас-
теров предприятия «Гжель».

В рамках IV Платоновского фестиваля пройдет выставка, 
посвященная 80-летию со дня рождения Давида Боровского 
(до 29 июня).

Режим работы: понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, 
суббота с 10:00 до15:00.

Подразделение «Музей-усадьба Д. В. Веневитинова»
Воронежская обл., Рамонский р-н, с. Новоживотинное,  

ул. Школьная, 18; тел. 8 (47340) 3-14-90
Экспозиция посвящена жизни и творчеству поэта 

Д. В. Веневитинова и других представителей старейшего 

дворянского рода России. До ноября 2014 года открыта вы-
ставка иллюстраций «И пробуждается поэзия во мне…» из 
собрания Пушкинского заповедника.

Время работы: среда, пятница — воскресенье с 10:00 
до 18:00; четверг с 12:00 до 20:00. Выходные: понедельник, 
вторник.

Природный архитектурно-археологический  
музей-заповедник «Дивногорье»

Лискинский район, хутор «Дивногорье»; тел. 8-473-91-59-201
Этнографическая экспозиция «Дивногорское подво-

рье», экспозиции археологического парка «От кочевий 
к городам».

Время работы: все дни, кроме понедельника и вторника.
Индивидуальные экскурсии: среда — пятница, воскре-

сенье: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, суббота: 10:00, 12:00, 14:00, 
16:00, 18:00.

Государственный археологический музей-заповедник 
«Костенки»

Хохольский район, с. Костенки; тел. 2205-526
В постоянно действующей экспозиции музея собраны 

уникальные коллекции каменных орудий труда, произведе-
ний древнейшего в мире искусства, разнообразные древние 
поселения и жилища эпохи верхнего палеолита Восточной 
и Центральной Европы.

Время работы: понедельник — пятница с 9:00 до 18:00.

Острогожский историко-художественный музей 
им. И. Н. Крамского

г. Острогожск, бульвар Крамского, 4; тел. 8-473-75-4-14-81
В июне в музее будут работать выставки: «История куль-

турной жизни «Воронежских Афин», выставка военного 
плаката, обменная межрегиональная выставка «Уроки ми-
лосердия. Л. Н. Толстой, С. В. Панова» (г. Валуйки Белго-
родской области), выставка произведений по итогам пленэ-
ра в с. Константиново Рязанской области (народный музей 
С. Есенина, Воронеж).

Режим работы: среда, пятница — воскресенье с 9:00 до 
18:00. Перерыв: 13:00–14:00. Четверг с11:00 до19:00, без пере-
рыва. Выходные: понедельник, вторник.

Внимание! Вход в музеи – бесплатный

Внимание!
Началась  
подписка
на второе  
полугодие
2014 года!

Телефон: 
260-60-70

Ре
кл

ам
а

Бульдозерист, экскаваторщик, машинист крана-
трубоукладчика, машинист передвижного 

электросварочного агрегата, изолировщики, 
водители категории С,D,Е, геодезисты, 
электрики, слесари КИПиА, сварщики, 

имеющие НАКС; мастер строительно-монтажных 
работ, производитель работ на строительство 

магистральных газопроводов.
З/плата высокая, характер работы разъездной.

Тел. 276-10-35
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Один мужчина всю жизнь искал идеаль-
ную женщину.

И уже когда он пребывал на смертном 
одре, собравшиеся возле него ученики спро-
сили его:

– Учитель, вы всю жизнь посвятили себя 
одной цели, вы объездили столько стран, вы 
столько всего повидали... Неужели вы так и 
не встретили идеальную женщину?!..

Старик печально усмехнулся:
– Отчего же? Встретил...
– Почему же вы не женились? – в один го-

лос воскликнули изумленные ученики.
– Увы... Она искала идеального мужчину...

Мне хотелось бы, чтобы ты знала. До того как мы встре-
тились, я шел по жизни без цели, без смысла. Теперь я по-
нимаю, что с самого первого шага, с тех пор как научился 
ходить, я всегда шел к тебе. 

Николас Спаркс. «Послание в бутылке»

Найти бы родственную душу, 
Что так похожа на мою. 
И вместе тишину нам слушать. 
Здесь, на земле и там, в раю. 
Не задавать пустых вопросов, 
не собирать обиды в дом. 
Смотреть, как полыхают грозы. 
И знать, что мы всегда вдвоем…

Мысли известных людей
• Силен не тот, кто может себе много позволить, а тот, кто может от многого отказаться. 

Конфуций
• Умный не говорит и половины из того, что знает, глупый не ведает и половины из 

того, что говорит. Восточная мудрость
• Нужно быть лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие. Аму Мом
• Порой за счастье нужно бороться с самим собой. Михаил Булгаков
• Молчание и улыбка – это два мощных оружия. Улыбка является способом решения 

многих проблем, молчание же помогает их избежать. Ричард Никсон
• Люди задают вопросы и обижаются, услышав правду. Не готов к правде – не зада-

вай вопросов. Леон Измайлов
• Ты единственный автор всего, что с тобой происходит. Ошо
• Если проигравший улыбается, победитель теряет вкус победы. Филлис Терос
• Жизнь дается лишь один раз, и репетировать ее нет времени. Жюль Ренар
• Будь собой – прочие роли уже заняты. А.П.Чехов
• Хорошие мужчины делают женщину счастливой, плохие – сильной. Хавьер Эр-

нандес
• Не живи воспоминаниями, у тебя вся старость на это. Делай воспоминания. 

Владимир Вишневский
• B oтнoшeнияx вы пoлyчaeтe тo жe, чтo oтдaeтe. Джанет Уинтерсон

Сын
Он жил как все: работа, дом, друзья, сиамский кот.
Любил шутя произносить слова наоборот,
Любил по снегу босиком – из дышащей парной
И говорил по четвергам, что скоро выходной.

Любил Садовое кольцо в ночном мельканье фар.
Любил, как пахнет от дождя июльский тротуар.
Любил ее пригоршню лет, синь глаз и лен волос.
Но там – семья, а здесь… Увы. Здесь как-то не срослось.

Он каждый день бежал с утра в казенный желтый дом.
С клубничным йогуртом, зонтом, бананами, тортом.
Бежал туда, где двери в ряд, где в белом медсестра,
Где хлоркой пахнет все подряд от шторки до стола.

Где капельницы часовым с полуночи стоят.
И сердце рвет, на части рвет родной любимый взгляд.
«…Она не помнит ничего. Нет, это не пройдет.
Да. Все стабильно. Никого она не узнает…»

Морщинки лет, больницы тишь и мамины глаза,
Обрывки фраз, «Домой, малыш!», предательски слеза…
Пролет пустой, и жадно он вдыхает никотин.
Слова врача: «Могу сказать, что Вы – прекрасный сын!

Но все равно она же Вас совсем не узнает 
И не заметит, что никто сегодня не придет.
Могли бы Вы и опоздать, ведь молодой, весна…»
«Спасибо, доктор, только вот я помню, кто ОНА…»

Маша МЯГКАЯ

Ты находишься там, где твои мысли. Убедись, что твои мысли там, 
где ты хочешь быть. Оноре де Бальзак

Когда ты пишешь историю своей жизни, не позволяй никому брать твое 
перо... Жак Аттали
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