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Как уже сообщалось в нашей газете, в нынешнем году в Воронеже 
одновременно возводится 12 детских садов. Одни из них готовятся 
распахнуть свои двери для малышей, другие – пока что в стадии 
строительства. В числе последних – детский сад на 150 мест в новом 
жилом микрорайоне «Скандинавия». Основные строительно-мон-
тажные работы ведет ОАО «Воронежстрой». Наш корреспондент 
побывал на объекте и встретился с А.Ю. Клименко, заместителем 
генерального директора по производству.

Читайте на стр. 3 

Детский сад – в шаговой доступности

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»

БУТЫРИНА  
Андрея 

Вячеславовича,
генерального директора 

ООО «Воронежтеплоэнерго-
Сервис»

СУХАРЕВА  
Сергея 

Викторовича,
директора 

ООО 
«Грандстрой»

ХОДЫРЕВА 
Николая 

Александровича,
генерального 

директора 
ЗАО «Магнит»

(25.09) (25.09) (26.09)

20 сентября председателю совета директоров ЗАО «ВКСМ» В.И. Жаглину вручена высшая награда 
городского округа город Воронеж – памятный знак «Воронеж – город воинской славы». Эта награда 
являет собой выражение признательности, благодарности, уважения гражданину, активно участву-
ющему в общественной и культурной жизни городского округа город Воронеж и внесшему личный 
вклад в его социально-экономическое развитие. Поздравляем Василия Ивановича с достойной награ-
дой и желаем ему достойного продолжения тех дел, которые он выполняет на благо своего предприятия 
и города в целом. Здоровья, счастья и благополучия!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Задача власти – консолидировать общество 
16 сентября глава региона Алексей 
Гордеев встретился с доверенными 
лицами и общественным штабом 
поддержки.

Среди доверенных лиц и членов об-
щественного штаба — известные и ува-
жаемые в регионе люди: политики, уче-
ные, педагоги, врачи, деятели искусства, 
представители общественных органи-
заций. Строительную отрасль в коман-
де А. Гордеева представляли почетный 
граж данин Воронежской области, заслу-
женный строитель России, председатель 
совета НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» В. М. Бутырин и член Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
РФ С. Н. Лукин.

За время избирательной кампании 
на должность губернатора Воронеж-

ской области доверенными лицами Алек-
сея Гордеева было проведено более 1400 
встреч с избирателями и более 1600 иных 
мероприятий. В ходе встреч они вели 
с гражданами разъяснительную работу 
по доктрине, с которой Алексей Горде-
ев шел на выборы: чего область достигла 
за прошедшие пять лет, как изменилась 
жизнь в регионе, каковы планы на гряду-
щую пятилетку и какие конкретные дей-
ствия будет реализовывать власть, чтобы 
достичь поставленных целей. Также до-
веренные лица принимали предложения 
от населения в адрес кандидата, которые 
в ближайшее время будут собраны воеди-
но и ему представлены.

Глава региона поблагодарил собрав-
шихся за поддержку и активную работу 
и подчеркнул, что в одиночку ему как 
кандидату в губернаторы было бы трудно 
провести такую работу и установить нуж-
ный контакт с людьми, коммуникацию 
прямой обратной связи.

— Вы выполнили свою задачу на «от-
лично». Я посмотрел, сколько вы посети-
ли коллективов, сколько прошло встреч. 
Это, конечно, громадный труд, полезный. 
Естественно, для меня как кандидата, и, я 
думаю, всего воронежского сообщества. 
Одна из главных задач власти — консо-
лидировать людей, сделать по-настояще-
му командой, если хотите, воронежской 
семь ей. Тогда мы будем верить в свои 
силы, понимать, что никакие внешние 
факторы не страшны, что мы можем прео-
долеть любые трудности и решать любые 
задачи. Я еще раз хотел бы призвать, что-
бы совместная работа губернатора и дове-
ренных лиц на этом не завершилась, а мы 
вот этой командой все пять лет вместе 
трудились, — сказал Алексей Гордеев.

Он также отметил, что предвыборная 
кампания была необычной. Практически 
не велась агитация в обычном смысле: 
не вешали портреты, не раздавали лис-
товки, не ругали оппонентов. Глава обла-
сти назвал это «правильной концепцией, 
которая позволяла работать и решать те-
кущие задачи, несмотря на то, что пара-
дигма политической борьбы все время 
подталкивает свернуть на дорогу попу-
лизма и большего декоративного и имита-
ционного устройства».

Заместитель председателя Воронеж-
ской областной думы Владимир Нетесов 
отметил, что высокую оценку работе Алек-
сея Гордеева дали не только жители реги-
она, проголосовав на выборах, но и прези-
дент России Владимир Путин.

— У Алексея Васильевича уверенно 
получается делать главное — возвращать 
доверие к власти населения и поддержи-

вать курс руководства страны. Мы доби-
лись хорошей качественной явки, которая 
на самом деле является одним из показате-
лей устойчивости региона, и получили дос-
тойный результат, за который не стыдно 
ни перед жителями области, ни перед ру-
ководством страны. Это свидетельствует 
о серьезной степени поддержки населени-
ем. Предстоящая пятилетка качества будет 
успешно реализована под руководством 
такого лидера, — сказал Владимир Нетесов.

Говоря о явке населения на избиратель-
ные участки, Алексей Гордеев с неу-

довольствием отметил низкую полити-
ческую активность жителей областного 
центра. Этому есть целый ряд причин — 
и низкий интерес к выборному процес-
су, и хорошая погода, из-за чего многие 
уехали отдыхать за город, на дачи. Глава 
региона подчеркнул, что необходимо по-
вышать политическую культуру населе-
ния. Он напомнил, что низкая активность 
на выборах может стать причиной серьез-
ных ошибок и проблем, приведя в пример 
итоги выборов одного из предыдущих 
глав Воронежа.

— Мэр города случайно был избран 
на пять лет, и город не просто отстал 
на пять лет, а был отброшен назад. А вы-
бор был народа — кого винить? Люди по-
том забывают, что они не пошли, не под-
держали нужного кандидата и начинают 
предъявлять претензии власти. А власть 

отвечает — сами виноваты, — сказал глава 
региона.

Алексей Гордеев добавил, что он явля-
ется сторонником выборности мэра, несмо-
тря на дискуссии о возможности введения 
в Воронеже сити-менеджера. Выборность 
дает главе областного центра больше пол-
номочий, поддержку населения. Но, под-
черкнул глава региона, жителям нужно 
учиться грамотному анализу ситуации 
и быть более активными на выборах.

Выслушав поздравления и теплые по-
желания от доверенных лиц, Алексей Гор-
деев подвел итоги встречи и обозначил 
некоторые задачи, стоящие перед регио-
нальной властью в ближайшие пять лет.

— У нас остается очень много проб-
лем, и люди — особенно если это касается 
стариков, инвалидов, детей из неблагопо-
лучных семей — живут с этими пробле-
мами каждый день. Мы должны сделать 
все, чтобы человек чувствовал справед-
ливость и защиту, любой житель Воро-
нежской области знал, что есть те, кто 
поддержит и придет на помощь, — сказал 
глава региона, напомнив, что необходимо 
развивать волонтерское движение, чтобы 
дать возможность людям помогать своим 
землякам.

Среди основных задач Алексей Гор-
деев назвал борьбу с превышением 

должностных полномочий и коррупцией, 
причем не только во власти или силовых 

структурах, а повсеместно. Он подчеркнул, 
что основной ценностью для человека тру-
дящегося должен стать его авторитет среди 
товарищей, коллег и друзей, то, насколько 
его уважают за добросовестность, профес-
сионализм и человеческие качества.

— Нам нужно сделать так, чтобы чело-
век боролся за свою репутацию. Должно 
стать модно быть хорошим человеком, — 
пояснил глава области.

  Не осталась незатронутой и тема 
международных отношений, в частности, 
взаимоотношений России и Украины. 
Алексей Гордеев обратил внимание соб-
равшихся, что сложные процессы должны 
мобилизовать всех на преодоление труд-
ностей.

— Надо быть готовыми работать еще 
больше как слаженная большая воро-
нежская команда. Надеюсь, что ничего 
не будет усугубляться, но во время, пол-
ное неопределенностей, у нас только один 
путь — очищения, консолидации и про-
должения созидания на Воронежской 
земле, — подвел итоги встречи Алексей 
Гордеев.

В завершение доверенные лица главы 
региона были награждены Благодарст-
венными письмами за подписью А. В. Гор-
деева.

По материалам пресс-службы  
главы региона 

МНЕНИЕ

«Чем запомнились эти выбо-
ры и над какими аспектами зас-
тавили задуматься?» С таким 
вопросом мы обратились к дове-
ренному лицу на выборах губер-
натора, председателю совета НП 
«Союз строителей Воронежской 
области» В.М. Бутырину.

— Прежде всего, хочу отме-
тить чистоту работы всех пред-
выборных штабов. С начала изби-
рательной кампании не были ни единого случая некорректных 
высказываний оппонентов в адрес друг друга, не говоря уже 
о более серьезных прецедентах.

Также было характерно и то, что на встречах с трудовыми кол-
лективами предприятий и организаций строительного комплекса 
региона я ни разу не услышал ни жалоб в адрес власти, ни злоб-
ных вопросов к ней. Это говорит о том, что люди видят и адекват-
но оценивают работу действующего губернатора и его команды. 
Безусловно, потенциальные избиратели интересовались плана-
ми воронежского правительства на перспективу, им было важно 
знать, какие изменения коснутся тех или иных проблем, сущест-
вующих в городе и области. Естественно, эти вопросы были про-
диктованы не праздным интересом, а желанием довести до ведо-
ма правительства области спектр задач, решения которых люди, 
собственно, и ждут от власти. Сегодня все эти наказы собираются 
воедино, чтобы лечь в основу новых дел на перспективу.

Над чем пришлось задуматься? Безусловно, не может пройти 
мимо нашего внимания низкая по сравнению с районами облас-
ти явка на избирательные участки в самом Воронеже. Из прак-
тики замечу, что это характерная черта и предыдущих выборов, 
проходивших в областном центре. Но успокаиваться, ссылаясь 
на такой аргумент, не следует. Считаю, немалую роль в этом сыг-
рало время выборов — сентябрь. Многие из воронежцев, дейст-
вительно, посвятили этот день сбору урожая на дачных участках 
или отдыху за городом, радуясь последнему теплу. И подобную 
тенденцию, безусловно, нужно учитывать в дальнейшем, плани-
руя время очередных референдумов или выборов.

И еще один момент, вызвавший озабоченность — низкая ак-
тивность молодых избирателей. При кажущейся малозначитель-
ности это очень серьезный факт, способный повлиять на приход 
к власти откровенных популистов или людей, преследующих 
собственные интересы. Этого нельзя допустить. А значит, на всех 
жизненных этапах необходимо воспитывать у молодого поко-
ления активную гражданскую позицию, понимание того, что 
именно им продолжать дело, начатое старшим поколением, жить 
и работать в своей стране, руководить ею. И такую задачу не ре-
шить в организационном порядке. Подобная цель достигается 
кропотливым трудом, шаг за шагом, общими усилиями. Здесь 
необходимо участие и семьи, и школы, и трудового коллектива. 
Патриотизм должен формироваться не только в тревожные для 
страны времена, но и в спокойные, — постоянно. И только уде-
ляя этой теме серьезное внимание, мы можем спокойно смотреть 
в зав трашний день нашего общества и России в целом.

Подготовила Зоя КОШИК
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Детский сад – в шаговой доступности
Как сообщил Андрей Юрьевич, 

в двухэтажном панельном здании на се-
годняшний день уже полностью осте-
клен наружный контур, выполнены 
работы по наружному утеплению  ми-
нераловатными жесткими  плитами, 
примерно на 80 процентов произведено 
оштукатуривание. Выполнен монтаж 
мягкой кровли.

Внутри здания настелены полы, ве-
дутся отделочные работы. Что касается 
прокладки внутренних коммуникаций, то 
они находятся в разной степени готовнос-
ти. Монтаж систем теплоснабжения уже 
закончен, подходят к завершению и ра-
боты по прокладке электрических сетей. 
В настоящее время производится монтаж 
систем дымоудаления и приточно-вытяж-
ной  вентиляции.

В новом микрорайоне еще ранее 
пост роена своя котельная, которая бу-
дет обслуживать не только жилые дома, 
но и детский сад. В дошкольном учреж-
дении предусмотрен лифт. Подача про-
дуктов питания на второй этаж будет 
производиться с помощью малого подъ-
емника. Для маломобильных групп на-
селения также предусмотрен подъемник 

и пандусы. Согласно проекту в здании 
построены эвакуационные выходы со вто-
рого этажа вниз для каждой детсадовской 
группы. Надо сказать, что металлические 
лестницы имеют довольно оригинальные 
ограждения с оконными проемами оваль-
ной формы, совмещенными с эвакуацион-
ными выходами.

— Что касается фасада, то мы обяза-
тельно постараемся сделать его ярким, 
красочным, веселым, как и подобает в  
детском учреждении, — говорит Андрей 

Юрьевич. — Будет подобрана и утвер-
ждена определенная цветовая гамма. При 
строительстве социальных объектов ре-
шение на этот счет всегда принимается 
достаточно скрупулезно. Чтобы в процес-
се эксплуатации здание выглядело наряд-
ным и вызывало радость у детей.

Детское учреждение рассчитано 
на восемь групп: две ясельные и шесть 
дошкольных. На первом этаже запроек-
тированы пищеблок, медицинский блок 
и административно-хозяйственные по-

мещения. Второй этаж будет полностью 
принадлежать малышам. Здесь размес-
тятся групповые ячейки, музыкальный 
зал и зал для гимнастических занятий, 
блок помещений для индивидуальной 
работы с детьми.

Одновременно со строительны-
ми  на объекте выполняются и работы 
по благоустройству территории до-
школьного учреждения. Уже обозначе-
ны контуры проезжих дорог, пешеход-
ных дорожек. В дальнейшем на детских 
площадках появятся  групповые тене-
вые  навесы, малые формы, различное 
игровое оборудование. И если учесть, 
что сдача объекта в эксплуатацию на-
мечена на ноябрь, времени у строителей 
остается не так уж много.

— По сути,  два месяца до окончания 
работ, — говорит А. Ю. Клименко. — Сроки 
сжатые, поэтому стараемся успеть. Кстати, 
в этом же году будут сданы в эксплуатацию 
и два жилых дома в микрорайоне «Сканди-
навия». А они по соседству с детским садом. 
Так что жильцы, которые приобретут здесь 
квартиры, смогут водить туда детей. До-
школьное учреждение в буквальном смыс-
ле слова будет в шаговой доступности.

Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 1

Не многие жители нашего города знают о том, 
что в центре города Воронежа, а именно   
в треугольнике между новой и старой дамбами 
Чернавского моста, планируется разместить 
Центр гребли на байдарках и каноэ. 22 июля 
глава региона Алексей Васильевич Гордеев 
посетил объект благоустройства набережной, 
где обсуждались вопросы обустройства 
водохранилища, в том числе и перспектива 
строительства Центра по гребле на байдарках 
и каноэ.

На повестке дня сегодня стоит задача принять пра-
вильный вектор развития водохранилища и прибреж-
ных зон, который приведет к устойчивому процветанию, 
создаст полноценную среду и наполнит жизнью эти 
ценнейшие городские территории. Власти принимают 
активное участие в решении задач реновации водохрани-
лища, привлекая бизнес, профессионалов, координируя 
общие усилия.

Одним из объектов, который планируется постро-
ить на акватории водохранилища, будет Центр гребли 
на байдарках и каноэ. Его архитектурно-планировочная 

концепция разработана спе-
циалистами проектного ин-
ститута «Воронежпроект», 
которые занимаются ар-
хитектурно-строительным 
проектированием объектов 
капитального строительства 
и реконструкции.

Центр гребли на байдар-
ках и каноэ предлагается 
разместить на островной 
территории Воронежского 
водохранилища в централь-
ной части города. Здесь рас-
положена старая дамба, уже 
давно ставшая местом отдыха жителей нашего города, 
и близ которой традиционно проходят занятия гребными 
видами спорта.Вдоль дамбы сохранилась тенистая роща, 
которая создает загородную атмосферу. На суше Центр 
гребли занимает около 15 га и 19,5 га – на акватории во-
дохранилища.

«Центр гребли на байдарках и каноэ предназначен 
для проведения соревнований различного уровня вплоть 

до чемпионатов Европы по этим видам спорта, также 
для организации учебно-тренировочного процесса. Он 
включает в себя следующие объекты: гребная база с тре-
нажерными и спортивными залами, гостиница на 200 
мест, гребной бассейн с помещениями для спортсменов, 
трибуна с навесом на 4000 мест с помещениями обслу-
живания, эллинги, пресс-центр. В состав Центра будет 
входить гребная дистанция длиной 1150 метров и шири-
ной 100 метров с разметкой согласно системе «Альбано» 
и необходимым оборудованием. Предусмотрена финиш-
ная вышка, один из основных элементов спортивного 
объекта, а также помещения для оргкомитета соревнова-
ний, операторская вышка для видеосъемки и телетран-
сляций», — рассказывает Михаил Викторович Паничев, 
главный архитектор ОАО «Воронежпроект»

Если говорить о благоустройстве Центра, то на его 
территории будут размещены универсальные спортив-
ные площадки для пляжного волейбола, роликовые, лыж-
ные и велосипедные дорожки, площадки со спортивны-
ми снарядами, детские спортивные и игровые площадки. 
Определены также зоны для размещения временного па-
латочного лагеря и зона массового летнего отдыха насе-
ления. Прогулочные дорожки Центра гребли на байдар-
ках каноэ продолжаются вдоль Спортивной набережной, 
Чернавской дамбы и вновь замыкаются на территории 
Центра. Таким образом, в центре города появится зона 
для проведения соревнований и тренировочного процес-
са, а также активного отдыха и занятия спортом.

Виктор БАРГОТИН

Новый центр города
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ООО «ОЭК-Сервис»: главная цель — 
безопасность, качество и надежность

В ООО «ОЭК-Сервис» трудится бо-
лее 600 человек. Сегодня трудно предста-
вить, что всего пять лет назад производст-
венная база этой организации создавалась 
практически с нуля. Первым был запущен 
цех по изготовлению металлоконструк-
ций, укомплектованный самым совре-
менным оборудованием. Сегодня его 
мощность уже достигла 450 тонн изде-
лий в месяц. Было приведено в порядок 
хозяйство по производству бетона: авто-
матизированы бетонорастворные узлы, 
укомплектованы программными блока-
ми управления. Благодаря современному 
оборудованию появилась возможность 
производить 120 видов бетона (с исполь-
зованием специальных добавок), необхо-
димого для строительства различных объ-
ектов АЭС-2.

Создан армоопалубочный цех для про-
изводства укрупненных армокаркасов 
и блоков большой габаритности до 42-43 
тонн, выпускающий 120 до 160 тонн в ме-
сяц металлической продукции. Организо-
вана и успешно работает дополнительная 
линия по изготовлению закладных де-
талей (от 70 до 80 тонн в месяц), а также 
линия по изготовлению труб диаметром 
до 240 мм, используемых для строитель-
ства водоводов охлаждаемой воды, нала-
жен выпуск противопожарных дверей.

Действует центральная строительная 
лаборатория, где осуществляется испыта-
ние образцов арматурной стали, сварных 
соединений, образцов бетона, а также ве-
дется контроль исходного сырья: цемента, 
песка, щебня и т. д. Наряду с этим здесь 
производится подбор состава бетона. 
Кстати, в его производстве используется 
цемент только заводов г. Новороссийска, 
щебень — предприятия Павловск-гранит, 
а песок — Стрелецкого карьера, соответ-
ствующий требуемым нормам строитель-
ства атомных станций. Для изготовления 
конструкций предусмотрен металл толь-

ко российского или белорусского произ-
водства.

Понимая ответственность участия 
коллектива в самом масштабном инвес-
тиционном проекте на территории Цент-
рально-Черноземного региона, руковод-
ство ООО «ОЭК-Сервис» в кратчайшие 
сроки создал монтажный участок из 140 
высококвалифицированных рабочих. Та-
ким образом, участвуя в процессе работ 
от производства металлоконструкций 
в цехах до монтажа на площадке, специ-

алисты и рабочие имеют возможность 
видеть результат своего труда и в ком-
плексе отвечать за качество, надежность 
уникальных металлоконструкций и безо-
пасность их эксплуатации в дальнейшем. 
По словам заместителя директора по тех-
ническим вопросам В. Н. Березина, соо-
ружение ведется по проекту, вобравшему 
в себя новейшие достижения отечествен-
ной инженерной мысли, в котором при-
менена реакторная установка ВВЭР-1200. 

«Участвовать в строительстве такого 
уровня атомной станции — большая от-
ветственность для каждого работника на-

шей организации, — пояснил он. — Поэто-
му специалисты и рабочие к выполнению 
поставленных задач в процессе работы 
подходят с большой серьезностью».

Сегодня в цехах производственной базы 
полным ходом идет работа. Скоро пред-
стоит очередной монтаж сегментов наруж-
ной защитной оболочки непосредственно 
на реакторном здании. На строительной 
площадке из сегментов с помощью крана 
собирается сложная конструкция. По сло-
вам В. Н. Березина, общий вес только одного 
пояса наружной защитной оболочки (НЗО) 
составляет около 200 тонн. После монта-
жа на нулевой отметке крупногабаритная 
металлоконструкция будет установлена 
в проектное положение с помощью крана 
DEMAG. Монтажникам предстоит выпол-
нить сложную работу с ювелирной точнос-
тью. И их высокая квалификация и опыт 
в установке НЗО гарантируют успешное 
завершение производственного задания. 
В зак лючение В. Н. Березин пояснил, что 
проектом предусмотрена двойная (внут-
ренняя и наружная) защитная оболочка 
реакторного здания. Именно она исключает 
выход радиоактивных веществ в окружаю-
щую среду. Обе они выполняют роль защи-
ты от возможных природных и техногенных 
внешних воздействий, а также землетрясе-
ний, ураганов и даже от падения самолета. 

Ольга ЛОБОДИНА

ООО «ОЭК-Сервис» было создано в 2009 году как производственная база 
ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация», задачей которой 
является обеспечение строящейся Нововоронежской АЭС-2 бетоном, раствором, 
армоопалубочными укрупненными блоками, арматурными каркасами, сетками, 
металлоконструкциями и другими изделиями. В 2014 году акционерное общество 
приступило к монтажу металлоконструкций, изготовленных на базе предприятия, 
непосредственно на строительстве атомной станции.
На днях представители контрольной комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 
области» осуществили первую плановую проверку деятельности ООО «ОЭК-Сервис». 
Они осмотрели цеха и участки организации, ознакомились с ведением 
документации, отметив удовлетворительную работу специалистов, 
контролирующих качество работ.

Генерального директора 
ООО «Воронежтеплоэнерго-Сервис» 

А.В. Бутырина с Днем рождения поздравляет руководство 
ООО «ВоронежскаяСтроительнаяБиржа»!

Уважаемый Андрей Вячеславович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения, 

пожелать успехов в профессиональной деятельности 
и всего самого доброго в личной жизни.

Мы знаем Вас как справедливого руководителя, 
сумевшего организовать свой коллектив 

для выполнения каждодневной плодотворной работы. 
Пусть же успех не покидает Вас.

  Желаем Вам  безграничного жизненного оптимизма, 
реализации  всех проектов, но главное – здоровья, 

везенья и попутного ветра во всех начинаниях! 
Пусть не иссякает заслуженный авторитет и уважение 

тех людей, которые Вам доверяют и идут за Вами!

С уважением, 
генеральный директор ООО «ВСБ»

М.Н. Романенко 
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Впервые в Семилукском муниципаль-
ном районе собралось такое количество 
район ных архитекторов, стремящихся рас-
сказать друг другу о том, что происходит 
на их территориях, показать свой позитив-
ный опыт и поделиться новыми мыслями, 
идеями и опытом в работе.

Глава администрации Семилукского му-
ниципального района Воронежской области 
И. Л. Кокорева коротко рассказала о дина-
мике развития в сфере градостроительной 
деятельности. — «По численности населения 
(64 тыс. человек) в рейтинге районов обла-
сти мы занимаем пятое место, — пояснила 
она. — Наш район – индустриально-аграр-
ный с монопрофильной экономикой. Ранее 
он специализировался на выпуске огнеу-
порных изделий, но за последние пять лет 
завод дважды приостанавливал свою рабо-
ту. Сегодня ситуация изменилась: инвесто-
ры из Екатеринбурга перепрофилировали 
предприятие на выпуск проппантов (крис-
таллических расклинивателей для нефтедо-
бывающей промышленности)».

По словам И. Л. Кокоревой, начиная 
с 2009 года (с тех пор, как город Семилуки 
вошел в список моногородов) вся работа 
по развитию экономики района направлена 
на деверсификацию производства. За пос-
ледние годы появилось несколько новых 
производств: алюминиевый завод, завод 
по выпуску сельскохозяйственных машин, 
кондитерская фабрика «Татьяна». На гра-
нице с Воронежем началось строительство 
торгового комплекса «МЭТРО». 

Всего на территории района строится 
или капитально ремонтируется целый ряд 
социальных объектов общей стоимостью 
поч ти 1,5 млрд рублей. Не все эти объекты 
возводятся за счет федеральных и област-
ных средств, более 600 млн рублей — это 
деньги, которые вкладываются в рамках 
частно-государственного партнерства. В их 
числе — один из самых крупных объектов, 
имеющихся в районах области — пятиэтаж-
ный физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с бассейном в пос. Стрелица и фут-
больное поле, покрытие которого признано 
многими футболистами из других районов 
самым качественным в области. 

На территории района строятся и сда-
ются детские сады и спортивные площадки. 
В канун 1 сентября в с. Губарево сдан в экс-
плуатацию комплекс «школа — детский 
сад» и детский сад на 120 мест, построенный 
всего за несколько месяцев. В с. Ендовище 
уже открыты для посетителей двери ФАПа. 
В Землянске построена станция водоочист-
ки. В Семилуках готовится к сдаче в эксплу-
атацию мини-теплоэлектростанция. Ведет-
ся капитальный ремонт районного Дворца 
культуры, завершен ремонт столовой «Лан-

дыш». Осуществляется ремонт воинских 
захоронений. Должное внимание уделяется 
капитальному ремонту автодорог. Выкуплен 

участок под строительство поликлиники. 
Большое внимание уделяется строительству 
жилых домов в рамках программы по пере-
селению граждан из аварийного и ветхого 
жилья. По всему видно: грамотно использу-
ются областные, федеральные и внебюджет-
ные средства, район набирает темпы в сфере 
строительства важных социальных объектов, 
уделяется внимание и архитектурным осо-
бенностям поселений и районного центра.

Поблагодарив руководство Семилукско-
го муниципального района за участие в ор-
ганизации на своей территории меропри-
ятия по проведению Совета архитекторов, 
заместитель руководителя департамента ар-
хитектуры и строительной политики Воро-
нежской области М. В. Ракова отметила, что 
не случайно эта встреча состоялась на тер-
ритории ближайшего района к администра-
тивному центру Воронеж, поскольку пред-
стояло обсудить достаточно актуальную 
сегодня проблему— развитие агломераций.

В своем докладе на тему: «Развитие агло-
мераций — не модный тренд, а жизненная 
необходимость» В. М. Ракова обозначила 
ряд ограничений, существующих на пути 
формирования агломераций в России, среди 
которых – отсутствие специального право-
вого регулирования и единства терминоло-
гии, а также — понятия агломерации. Было 
отмечено, что Градостроительный кодекс 
вкупе с 131-ФЗ ограничивает развитие го-
рода разделением бюджета администра-
тивными границами, рассматривая любое 
финансирование, выходящее за пределы го-
рода, как нецелевое, со всеми вытекающими 
правовыми последствиями.

«Сегодня развитию группировки посе-
лений, не только объединенных в террито-
риальном смысле, но и обладающих разви-
тыми производственными, культурными, 
рекреационными связями сегодня уделяется 

большое внимание во всем мире. — подчерк-
нула М. В. Ракова. — Не является исключе-
нием и Воронежская область». По ее словам, 
развитие агломерации связано с тем, что 
возможности города для размещения произ-
водства и инфраструктуры исчерпана, и воз-
никает необходимость его развития на более 
широкой территориальной базе. Эти вопро-
сы и должны решаться комплексно с учетом 
перспектив развития прилегающих к городу 
территорий, в формате агломерации. К сло-
ву сказать, первые предложения по форми-
рованию Воронежской агломерации прора-
батывались институтом Урбанистики при 
подготовке схемы территориального плани-
рования еще в 2005 году. Прорабатывался 
этот вопрос и при подготовке генерального 
плана городского округа города Воронежа 
и в 2008 году. Однако в связи с отсутствием 

в законодательстве понятия «агломерация», 
официального статуса эти документы так 
и не приобрели.

В своем докладе М. В. Ракова назва-
ла одну из негативных тенденций, которая 
сегодня наблюдаются в развитии админи-
стративного центра. Это — освоение под 
жилищное строительство абсолютно не свя-
занных инфраструктурой и транспортом но-
вых территорий, несогласованность вопросов 
транспортного развития и жилищного стро-
ительства. Естественно, что темпы развития 
транспортной инфраструктуры катастрофи-
чески не успевают за процессом застройки, 
поэтому особое значение имеет вопрос сохра-
нения и резервирования транспортных кори-
доров. Были названы и проблемные терри-
тории, в числе которых – Яменское сельское 
поселение, земли ВГАУ, Отрадненское посе-
ление, район аэродрома «Балтимор». Все они 
требуют корректировки в первую очередь. 
Это и определило необходимость разработки 
комплексной транспортной схемы Воронеж-
ской агломерации, включая город Воронеж 
и пригородные районы. В настоящее время 
решается вопрос об источниках финансиро-
вания предстоящей работы. 

М. В. Ракова отметила, что не только 
административный центр откорректиро-
вал свой основной документ территори-
ального планирования. Сегодня на уровне 
департамента архитектуры и строительной 
политики уже обсуждаются конкретные 
проекты изменений генеральных планов 
и некоторых сельских поселений муници-
пальных районов.

«По хорошему, нужно делать гене-
ральный план Воронежской агломерации, 
где должны рассматриваться все вопросы 
в комплексе, чтобы сбалансировать терри-
ториальное развитие и избежать тех проб-
лем, с которыми столкнулись сегодня рай-

оны, шагнувшие вперед с корректировкой 
ДТП, следуя планам инвесторов», — считает 
М. В. Ракова.

Сегодня подобно агломерациям в реги-
оне развиваются такие крупные города, как 
Россошь, Борисоглебск, Лиски, Острогожск, 
Анна, которые неизбежно расширяют свои 
границы и оказывают влияние на окружа-
ющие населенные пункты. «В связи с этим 
главным архитекторам районов при приня-
тии локальных градостроительных решений 
не следует забывать, что рядом — граница 
соседних муниципальных образований, ко-
торые также планируют свое развитие», — 
пояснила М. В. Ракова и попросила всех 
присутствующих в зале занимать более ак-
тивную позицию и не преуменьшать роль 
архитектора в жизни района в целом и каж-
дого конкретного поселения в частности. 
А специалисты департамента архитектуры 
и строительной политики всегда готовы ока-
зать методическую и административную по-
мощь, организовать площадку для общения.

Об основных аспектах градостроительного 
развития города Воронежа в рамках Воронеж-
ской агломерации рассказал А. В. Шевелев, 
руководитель управления главного архитек-
тора администрации городского округа город 
Воронеж. Он затронул такие вопросы, как ос-
воение свободных территорий в существую-
щих границах городского округа, реконструк-
ция территорий ветхого и аварийного фонда 
в существующей жилой застройке. Рассказал 
о комплексной схеме организации дорожного 
движения, разработанной, утвержденной и за-
ложенной в генеральном плане г. Воронежа, 
и комплексном подходе к развитию жилищ-
ного строительства, который невозможен без 
синхронизации с ним развития социальной 
и инженерной инфраструктуры.

Рассказав об основных направлениях 
в сфере строительства, О. В. Головина, глав-
ный архитектор администрации Семилук-
ского муниципального района, подчеркнула, 
что основополагающим принципом развития 
территории необходимо принимать принцип 
устойчивого развития, сохранение естест-
венных природных ландшафтов вдоль всех 
водотоков склонных урочищ, сохранение 
и увеличение лесных территорий. Это орга-
низация лесопарков, лесопосадки и разви-
тие исторического и культурного наследия. 
Безусловно, приоритетным направлением 
деятельности строительно-инвестиционного 
комплекса на перспективу является жилищ-
ное строительство и дальнейшее увеличение 
его объемов. В сельских поселениях плани-
руется возведение индивидуального жилья, 
в том числе коммерческого — коттеджных 
поселков на территории Губаревского, Ло-
севского, Медвеженского и Девицкого сель-
ских поселений, а также объектов транспорт-
ной инфраструктуры.

По завершении заседания Совета его 
участникам — главным архитекторам му-
ниципальных образований — предложили 
обзорную экскурсию по Семилукскому рай-
ону. Гости побывали на сданных в текущем 
году в эксплуатацию объектах: в детском 
саду на 120 мест в г. Семилуках, комплексе 
«школа-детский сад» и в коттеджном по-
селке «Лесково» в с. Губарево. Экскурсовод 
познакомил с историей Богоявленской цер-
кви (с. Терновое) — прекрасным образцом 
архитектуры барокко с элементами русского 
средневекового зодчества.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

В Семилуках состоялось заседание  
Совета архитекторов области

В начале сентября в администрации Семилукского муниципального района 
состоялось очередное выездное заседание Совета архитекторов муниципальных 
образований при правительстве Воронежской области. В нем приняли 
участие главные архитекторы районов и городов области. Деловая встреча 
предусматривала обмен позитивной информацией между районами, освещение 
проблем и поиск их решения. К этому совещанию список Совета был расширен 
и в его состав включены также главные архитекторы управ городского округа 
г. Воронеж. Их участие в работе заседания еще раз подчеркнуло важность 
обсуждения актуальной для города Воронежа и области темы «Развитие 
агломераций не модный тренд, а жизненная необходимость», подготовленной 
заместителем руководителя департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области М. В. Раковой.
В рамках программы была организована экскурсия по ознакомлению с 
достопримечательностями Семилук, его пригорода и посещение новых социальных 
объектов, сданных в эксплуатацию в текущем году. 
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Сегодня для отделки стен дома, 
квартиры или дачи можно 
выбрать множество материалов: 
разнообразные панели, обои, 
панно, циновки, камень, кирпич, 
декоративная штукатурка…  
Но одним из самых популярных 
отделочных материалов все-таки 
остается краска.

На какие детали стоит обратить внима-
ние при выборе краски, чтобы покрытие 
не только радовало глаз, но было дейст-
вительно функциональным, практичным 
и долговечным.

Пожалуй, наиболее часто потреб-
ность в окрашивании возникает тогда, 
когда речь идет о потолках. И самый 
важный момент здесь — это белизна 
краски, ведь большинство из нас рас-
считывает на свежее, гладкое, ровное 
и сверкающе-белое покрытие. Краска 
для потолков Dali обладает макси-
мально высокими показателями белиз-
ны — 96%, гарантируя идеально чистый 
цвет, устойчивый к выгоранию под воз-

действием любых источников света. 
Кроме того, этот материал отличается 
еще и чрезвычайно удобными маляр-
ными свойствами: не течет и не капает 
с инструмента в процессе нанесения, 
не оставляет разводов и подтеков, что 
крайне важно при окрашивании именно 
потолков.

Довольно часто краску предпочитают 
любым другим материалам при отделке 
кухонь и столовых. Очевидно, что для та-
ких помещений покрытие однознач-
но должно быть моющимся — это 
основное требование. Но есть 
и еще ряд эксплуатационных осо-
бенностей, которые ничуть не менее 
важны при окрашивании, например, 
кухни:
• устойчивость к регулярному воздей-

ствию влаги, водяного пара и конден-
сата

• оптимальная паропроницаемость по-
крытия, способствующая поддержанию 
в помещении здорового микроклимата

• пониженное грязеудержание, позво-
ляющее покрытию легко отмываться 

от любых бытовых пятен, таких как 
жир, еда, напитки и пр.

Всем этим требованиям в полной 
мере отвечает краска Dali для кухни 
и ванной.

Еще одно бесспорное преимущест-
во этой краски — содержание в составе 
активного антисептика, предотвращаю-
щего появлении на поверхности плесени 
и грибка.

При окрашивании стен в детских ком-
натах приоритет, безусловно, должен отда-
ваться максимально экологичным матери-
алам. Кроме того, важно, чтобы покрытие 
было моющимся и прочным. Краска Dali 
для детских и гостиных — это не только 
экологичное, но еще и гипоаллергенное 
покрытие! Специальная формула гаран-
тирует абсолютную безопасность детям, 
а также людям с ослабленным здоровьем 
и заболеваниями дыхательных путей.

Краски Dali — это не просто каче-
ственные материалы, это готовые 
решения для конкретных задач 
или помещений. Каждая краска — 

это уникальный по своим функци-
ональным и эксплуатационным ха-

рактеристикам продукт, отвечающий 
требованиям самых взыскательных по-
купателей.

Вдохновение в деталях!

По вопросам поставок обращаться 
по тел. (473) 256-65-44

Довольно часто краску предпочитают 
любым другим материалам при отделке 
кухонь и столовых. Очевидно, что для та-
ких помещений покрытие однознач-
но должно быть моющимся — это 
основное требование. Но есть 
и еще ряд эксплуатационных осо-
бенностей, которые ничуть не менее 
важны при окрашивании, например, 

 устойчивость к регулярному воздей-
ствию влаги, водяного пара и конден-

 оптимальная паропроницаемость по-
крытия, способствующая поддержанию 
в помещении здорового микроклимата

 пониженное грязеудержание, позво-
ляющее покрытию легко отмываться 

щего появлении на поверхности плесени 
и грибка.

тирует абсолютную безопасность детям, 
а также людям с ослабленным здоровьем 
и заболеваниями дыхательных путей.

Краски Dali
ственные материалы, это готовые 
решения для конкретных задач 
или помещений. Каждая краска — 

это уникальный по своим функци-
ональным и эксплуатационным ха-

рактеристикам продукт, отвечающий 
требованиям самых взыскательных по-
купателей.

По вопросам поставок обращаться 
по тел. (473) 256-65-44

«Я строил все дороги, которые ведут 
от Воронежа… На многих принимал 
потом участие в реконструкции», – 
вот так формулирует итог своей 
деятельности Александр Дмитриевич 
Бердышев, машинист автогрейдера 
филиала ДЭП № 4 ЗАО «Дороги 
Черноземья», награжденный в канун 
Дня строителя почетной грамотой 
Воронежской областной Думы.

Но все же главной дорогой в своей 
жизни А. Д. Бердышев считает М-4 «Дон». 
В составе ДСФ-3 ОАО «Дорстрой», куда 
он пришел в 1985 году машинистом ав-
тоскрепера, работал на строительстве 
этой важной российской автомагистрали 
в Воронежской, Липецкой, Ростовской 
областях. В трудовом активе Алексан-
дра Дмитриевича — обходы села Конь-
Колодец, села Хлевное, села Даньшино, 
города Задонска и других. Памятным 
объектом для него является строитель-
ство обхода города Ельца — дос таточно 
большой был участок — в 64 км. А во вре-
мя строительства обхода Хлевного к до-
рожникам поступила просьба оказать 
помощь Задонскому женскому монасты-
рю — построить подьездные пути к свя-
той обители и святому источнику. И хотя 
производственная база была далеко 
(за асфальтобетоном приходилось ездить 
за 115 км в Воронеж), с намеченным объ-
емом работники ОАО «Дорстрой» спра-
вились успешно. Жили, правда, все эти 
две недели, пока работали, в необычных 
условиях — в самом монастыре, где, кста-
ти, получали и здоровое питание. Но та-
ков уж удел дорожника: временным жи-
лищем ему может служить и вагончик, 
и съемная квартира, и даже монастыр-
ская постройка.

Что касается автомагистрали М-4 
«Дон», то Александр Дмитриевич два 
раза принимал участие (уже в последую-
щие годы) и в ее реконструкции. Поэто-
му, как говорит он сам, на дороге ему на-
столько знаком каждый поворот, каждый 
перекрес ток, что ночью (это уже шутка) 
может доехать без фар до нужного пункта.

Напряженной была работа на строи-
тельстве автомагистрали «Воронеж-Лу-
ганск» у села Борщево. Здесь пришлось 
срезать меловую гору, чтобы проложить 
трассу. А уж сколько дорог было построе-
но почти за 34 года трудовой деятельности 
А. Д. Бердышева в районах области и сос-
читать теперь не просто. О них напоми-
нают многочисленные почетные грамоты, 
которыми он награжден за профессио-
нальное мастерство, образцовое содержа-
ние техники и безаварийную работу.

На строительстве автомагистрали 
«Воронеж-Курск» значимым объектом 
для Александра Дмитриевича явилось 
сооружение в 1992 году нового моста че-
рез реку Дон у села Подпольное. Причем, 
от «услуг» старого моста решено было 
не отказываться. В итоге он, капиталь-
но отремонтированный, и возведенный 

новый стоят сегодня рядом, обеспечивая 
беспрерывное движение автотранспорта. 
Александр Дмитриевич на своей технике 
вместе с другими дорожниками занимал-
ся здесь сооружением насыпи.

В 2012 году он пришел на работу в фи-
лиал ДЭП-4 ЗАО «Дороги Черноземья» 
машинистом автогрейдера. Участвовал 
в ремонте автомагистрали «Воронеж-
Луганск», различных дорог в районах 
нашей области, обслуживании автотрас-
сы «Воронеж — Тамбов». Прошедшей 

зимой А. Д. Бердышев был командиро-
ван в Сочи для обеспечения безопаснос-
ти автомобильного движения на доро-
гах федерального и местного значения 
во время проведения Олимпийских игр. 
Задача вахтовиков заключалась в дежурс-
тве на магистралях (старой и новой), 
ведущих от Адлера до Красной поляны 

(46 км). В свободное от вахты время воро-
нежский дорожник выступал в роли зри-
теля и болельщика — смотреть «вживую» 
исторические соревнования было одно 
удовольствие. По счастливой случайнос-
ти ему повезло — он присутствовал как 
на открытии, так и на закрытии Олим-
пиады. Кстати, повезло во второй раз. 
Александр Дмитриевич был и на прошлой 
Олимпиаде, проходившей в нашей стране 
в 80-м году, — билеты солдатам-срочни-
кам (он проходил тогда службу в рядах 
Советской Армии) на соревнования пре-
доставила воинская часть.

В настоящее время А. Д. Бердышев 
работает на автомагистрали «Воронеж-
Тамбов». Здесь на 10-километровом 
участке у села Перелешино в Панинском 
районе уже почти завершен капитальный 
ремонт: уложен асфальт, бордюрный ка-
мень на остановочных пунктах, установ-
лено барьерное ограждение, выполнена 
разметка. Объект этот также непростой — 
в сырую погоду из-за низменного рельефа 
местности обочины дороги превращаются 
в болото. К счастью, в этот раз обошлось 
без дождей, и дорожникам удалось прой-
ти участок «по-сухому».

На мой вопрос о наставничестве Алек-
сандр Дмитриевич отвечает утвердитель-
но. Конечно же, были подопечные, конеч-
но же, приходилось учить.

— Много в нашей работе секретов, — 
говорит он. — Надо хорошо знать пара-
метры техники, как лучше всего пройти 
по откосу… А они ведь не все пологие, 
бывают крутые. К тому же мы ведь рабо-
таем при непрекращающемся движении 
автотранспорта. Значит, надо быть всег-
да начеку, без конца смотреть в зеркало. 
Нап ряжение у нас постоянное…

Работая еще в ОАО «Дорстрой», 
А. Д. Бердышев воспитал, как говорит он 
сам, трех ребят, которые сегодня в составе 
различных организаций несут так же, как 
и он, своего рода вахту на автомагистра-
лях, заботясь о повышении их качества 
и безопасности пассажиров.

Ольга КОСЫХ

На дорожной вахте
Реклама
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Воронеж: здесь улочки старинные...
Всякий раз, когда спускаешься из центра города 
к водохранилищу и видишь сохранившиеся старые 
постройки, невольно кажется, что попадаешь 
в XIX, а может, и в XVIII век. Так и думаешь, что вот 
сейчас из-за поворота покажется карета с кучером 
или выйдет, не спеша прогуливаясь, вальяжная 
дама в длинном платье и шляпе с вуалью… Как 
много хранят в себе старинные улочки Воронежа, 
как много видели и пережили они. Давайте слегка 
приоткроем завесу истории и узнаем много 
интересного.

Улица Фрунзе
Расположена в историческом центре города. От Уни-

верситетской площади идет мимо Спасской церкви 
и спускается в нижнюю часть Стрелецкого лога, на улицу 
Большую Стрелецкую. Представляет большой инте-
рес своим местоположением: верхняя часть улицы — 
это «след» от деревянной укрепленной стены города 
XVII века.

В период реализации генплана Воронежа 
1774 года улицу спрямили, а ранее она имела непра-
вильные очертания и в большей степени соответство-
вала линии бывшего укрепления. В этой части улицы 
в XVII столетии стояла башня с воротами, через кото-
рые горожане выезжали в сторону Стрелецкого лога 
(возможно, дорога пролегала через впадину, ныне пе-
ресекающую улицу Нарвскую). В документах второй 
половины XVII века башня названа Никольской. Ее 
наименование совпадало с одним из прошлых назва-
ний Спасской церкви — в то время еще деревянной, 
стоявшей внутри крепости.

С XVIII века улица называлась Консисторской — 
по консистории, епархиальному присутственному 
учреждению, находившемуся рядом с улицей. Здание 
консистории входило в усадебный комплекс архие-
рейского подворья, которое располагалось на месте 
нынешнего главного корпуса ВГУ и прилегающего 
к нему сквера.

Интереснейшим уголком дореволюционного Воро-
нежа была усадьба известного воронежского художника 
Л. Г. Соловьева. В 1869 году художник купил неболь-
шой дом с садом, которые размещались на бровке хол-
ма, на углу улиц Консисторской и Верхней Ильинской 
(Шевченко). Свою усадьбу Соловьев превратил в свое-
образный музей, «переполненный скульптурными и жи-
вописными изображениями». «Живет в этом домике-му-
зее человек добрый, деятельный, скульптор и живописец, 
всех принимающий, готовый всех научить своему искус-
ству…» — писала газета. Теперь усадьба утрачена.

В 1928 году улицу Консисторскую переименовали 
в память о советском военачальнике периода Граждан-
ской войны Михаиле Васильевиче Фрунзе (1885–1925) .

Улица Софьи Перовской 
(Большая Успенская)

Одна из самых старых улиц города. Размещается 
на побережье водохранилища между улицами Черны-
шевского и Большой Стрелецкой.

Жизнь в районе улицы закипела еще в конце XVI века. 
Около 1600 года здесь, на правом берегу реки Воронеж, 
открыли Успенский мужской монастырь. Место для него 
выбрали вблизи городской крепости, возвышавшейся 
на соседних холмах. Около монастыря в XVII столетии 
была Успенская слобода, где жили в основном монастыр-
ские крестьяне и ремесленники.

Как установил историк Н.А. Комолов, еще 
до 1600 года существовала деревянная церковь Успения, 

впоследствии стоявшая в монастыре. Она упоминается 
в документе 1594 года.

По воле царя Петра I в конце XVII — начале XVIII века 
на берегу реки Воронеж развернулось кораблестроение. 
В 1696 году в районе нынешней улицы появилась первая 
верфь, рядом с ней селились строители судов. Около сов-
ременного перекрестка с Большой Стрелецкой улицей, 
в доме подьячего Приказной избы Игната Маторина, 
временно обосновался сам царь. Годом позже по соседст-
ву с Успенской слободой, выше Успенского монастыря, 
начала застраиваться Немецкая слобода, где проживали 
иностранные мастера и офицеры, причем не только нем-
цы, но и англичане, голландцы, французы, итальянцы, 
приглашенные в Воронеж. А у самого берега в скором 
времени были возведены дома знатных русских сановни-
ков. Большинство всех этих деревянных зданий уничто-
жил сильный пожар 1748 года…

В 1700 году Петр I переводит Успенский монастырь, 
мешающий строительству флота, в Акатов монастырь, 
а Успенскую монастырскую церковь обращает в адми-
ралтейскую. Часто бывает в ней сам. Там же устраиваются 
церемонии освящения кораблей. Год замены деревянной 
церкви на нынешнюю, каменную, точно не установлен. 
Но в любом случае Успенский храм остается единствен-
ным бесценным свидетелем поры кораблестроения.

По окончании кораблестроения пятиглавая Успенская 
церковь стала рядовой, приходской. В 1808 году при ней 
была сооружена колокольня, выдержанная в стиле клас-
сицизма и соединенная трапезной с храмовой частью.

В XVIII веке на берегу реки сложилась улица, полу-
чившая название Успенская, или Большая Успенская. 
Еще до регулярной застройки города здесь селились за-
житочные люди: на плане Воронежа 1773 года там пока-
заны «каменные дома жителей градских».

В XIX столетии район улицы перестал быть престиж-
ным для жилья, но сохранил экономическое значение. 
Важную роль в городском общественном хозяйстве сыг-
рала усадьба бывшей суконной фабрики, закрытой в сере-
дине века. Владевший усадьбой в 1860-х годах купец, соз-
датель первого воронежского водопровода С. Л. Кряжов 
подарил ее городу. На этом участке находилась и первая 
городская водокачка, устроенная Кряжовым в 1869 году. 

В 1918 году Большую Успенскую переименовали в 
честь Софьи Львовны Перовской (1853-1881) – извест-
ной революционерки-народницы. Перовская принимала 
участие в съезде организации «Земля и воля», который 
проходил в Воронеже в 1879 году. Была в числе органи-

заторов убийства императора Александра II, за что при-
говорена к смертной казни.

Батуринская улица
Еще одна старинная улица в бывшем предместье Ака-

тово, в заповедном районе. Ведет от улицы Сакко и Ван-
цетти, или Большой Девиченской, к водохранилищу. Су-
ществовала уже в первой половине XVIII века. Во время 
регулярной застройки города, после 1774 года, ей прида-
ли правильные очертания.

В конце XVIII и первой половине XIX века она име-
новалась Кошкинской по фамилии домовладельцев. Это 
название напоминает о самой ранней истории улицы, 
о конце XVII столетия, когда Петр I, освобождая нужное 
место на берегу, приказал перенести мешавшие дворы 
«на новоотводные места» к Акатову монастырю. Уста-
новлено, что среди переселенцев был посадский житель 

Григорий Кошкин. Сохранились документы, в кото-
рых говорится о том, что 30 июля 1700 года он вмес-
те с двумя другими горожанами просил разрешения 
на вырубку сосен, чтобы построить новое жилище 
в районе нынешней Батуринской улицы. Впоследст-
вии представителей рода Кошкиных похоронили в ог-
раде местной приходской церкви — Введенской.

В конце XIX — начале XX столетия за улицей закре-
пилось название «Халютинская», появившееся благо-
даря дворянам Халютиным. Старший из них, Дмитрий 
Иванович (ок. 1793–1862), участвовал в Отечествен-
ной войне 1812 года и последовавших за ней загранич-
ных походах русской армии. Будучи артиллеристом, 
прошел через огонь более двадцати битв и сражений, 
в числе которых — бой против французов при белорус-
ском селе Городечно 31 июля 1812 года, взятие Пари-
жа в марте 1814 года. В Воронеж приехал в 1833 году 
в чине подполковника, получив назначение на службу 
в здешнее Комиссариатское депо. Дослужился до гене-
рал-майора. Похоронен на Терновом кладбище.

Через четыре года после прибытия в Воро-
неж Д. И. Халютин купил большое здание на Девичен-

ской улице (ныне д. № 80), напротив которого и начина-
лась Халютинская улица. Во второй половине 1880-х годов 
епархия приобрела этот дом под общежитие духовной се-
минарии, после чего здание было перестроено, расширено 
и пышно декорировано в русском стиле. Основные строи-
тельные работы завершились в 1889–1890 годах.

Нынешнее название улица получила в 1928 году. 
Николай Николаевич Батурин (1877-1927, настоящая 
фамилия Замятин) — революционер, историк коммуни-
стического движения, журналист, один из первых редак-
торов газеты «Правда». Учился в Воронежской губерн-
ской гимназии. Преподавал в Воронежском СХИ.

На улице Батуринской сохранилась историческая за-
стройка. Одни здания интересны как образцы архитекту-
ры, другие связаны с именами деятелей науки и культуры.

К примеру, здесь проживал воронежский архитектор 
A. M. Баранов. По его проектам построены многие здания 
в Воронеже, ставшие впоследствии памятниками архитек-
туры и истории. Это – городская водокачка (ул. Арзамас-
ская), дом Н. Ф. Харина (ул. 9 Января, или Б. Девицкая), 
поздний корпус Синицынских казарм (ул. Каляева), Ка-
зенный винный склад (ул. Кольцовская), дом Н. А. Ми-
хайлова (пр. Революции, или Б. Дворянская), благот-
ворительный приют-мастерская (ул. К. Стрелюка), 
Николаевская прогимназия (ул. Ф. Энгельса, или М. Дво-
рянская). Кроме того, по проекту зодчего перестраивалось 
здание, в котором жил поэт А. В. Кольцов, под доходный 
дом купца Д. Г. Самофалова (Б. Дворянская).

По материалам сайта vrnplus.ru подготовила  
Ольга КОСЫХ

Неиспользуемые объекты культурного 
наследия, находящиеся в неудовлетворитель-
ном состоянии, могут начать сдавать в аренду 
физическим и юридическим лицам на льгот-
ных условиях. Минкультуры России разраба-
тывает соответствующий законопроект.

Согласно документу, срок льготной аренды 
составит 49 лет. При этом арендатор обязан бу-

дет в течение семи лет произвести реконструк-
цию объекта. Стартовая стоимость аренды на 
аукционе будет определена в 1 руб.

Критерии «неудовлетворительного сос-
тояния» и порядок аренды будут прописа-
ны в подзаконном акте.

Данная инициатива будет обсуждать-
ся на заседании согласительной комиссии 

Госдумы и Совета Федерации в конце сен-
тября. В Минкультуры России рассчитыва-
ют, что законопроект может быть принят в 
течение осени.

Вопрос реконструкции и сохранения 
актуален, в частности, для такого вида па-
мятников культуры, как усадьбы. По ин-
формации фонда «Возрождение русской 

усадьбы», по состоянию на 2007 год в Рос-
сии насчитывалось около 7 тыс. усадебных 
комплексов, являющихся памятниками 
истории и архитектуры. Примерно две тре-
ти из них находятся в разрушенном состо-
янии.

ИА ГАРАНТ

ВЕТХИЕ ПАМЯТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ СДАВАТЬ В АРЕНДУ ПО СИМВОЛИЧЕСКИМ ЦЕНАМ
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Министерство строительства и ЖКХ 
России укрепляет свои позиции. Фор-
мируется надежная основа для принятия 
будущих решений экспертами и специ-
алистами строительной отрасли страны. 
Накануне в состав Координационного 
Совета Минстроя РФ по взаимодейст-
вию с национальными объединениями 
саморегулируемых организаций в сфе-
ре строительства от Российского Союза 
строителей вошли: президент ОМОР 
«Российский Союз строителей» Влади-
мир Анатольевич Яковлев, советник пре-

зидента ОМОР «Российский Союз стро-
ителей», председатель Правления СРО 
НП «Объединение генеральных подряд-
чиков в строительстве» Сергей Александ-
рович Кононыхин и советник президента 
ОМОР «Российский Союз строителей» 
Михаил Михайлович Куликов.

Деятельность данного органа будет 
направлена на обеспечение разработки 
предложений по развитию института са-
морегулирования в сфере строительства 
и по совершенствованию правового ре-
гулирования строительной отрасли.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РСС ВОШЛИ 
В КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ МИНСТРОЯ РФ

В период с 20 по 22 ноября 2014 года в Москве 
на территории Гостиного двора состоится 
Международный форум по энергоэффективности 
и энергосбережению ENES-2014. Организаторами 
мероприятия выступают Министерство энергетики РФ 
и Правительство Москвы.

Основная задача форума – популяризация полити-
ки энергосбережения на международном, федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. Форум тради-
ционно является профессиональной бизнес-площадкой, 
где одновременно собираются представители энергети-
ческих компаний и государственной власти, передовых 
иностранных компаний в области энергосбережения. 
Ожидается присутствие более 7000 человек и представи-
телей более 100 российских и зарубежных компаний.

В рамках форума ENES-2014 проводится первый 
Всероссийский конкурс проектов в области энергосбе-

режения и повышения энергоэффективности «ENES». 
Его целью является стимулирование на региональном и 
муниципальном уровнях реализации проектов по повы-
шению энергоэффективности и пропаганде энергосбере-
жения среди населения.

Уполномоченным органом конкурса на территории 
Воронежской области является Автономное учреждение 
«Центр энергосбережения Воронежской области».

Воронежский регион представляет на конкурс нес-
колько заявок. Это реализованные в 2013-2014 годах 
проекты самых разных тематик: популяризация вело-
сипедного транспорта, внедрение энергосберегающих 
технологий, пропаганда энергосбережения среди детей и 
юношества…

Подведение итогов регионального этапа конкурса сос-
тоится в рамках выставки «Строительство» в СК «Энер-
гия» 2 октября 2014 года с 12:00 до 13:00, конференц-зал 
№2.

Проекты, победившие на региональном этапе конкур-
са, принимают дальнейшее участие на следующем эта-
пе – федерального уровня, итоги которого будут объяв-
лены 20-22 ноября на Третьем Международном форуме 
ENES 2014.

С проектами – на конкурс 
по энергоэффективности

Справка:
Форум ENES – главная профессиональная площадка 

страны для обсуждения приоритетных направлений в 
области энергоэффективности, где одновременно со-
бираются представители энергетических компаний, 
региональной и федеральной власти.

В мероприятиях форума примут участие пред-
ставители администрации Президента РФ, аппарата 
Правительства РФ, Федерального Собрания РФ, раз-
личных министерств и ведомств, региональных органов 
власти, представители бизнес-сообщества и ключевые 
международные эксперты.

Застройщикам снизят процентные 
ставки по кредитам на строительст-
во инженерной инфраструктуры под 
жилье экономкласса. Об этом сообщил 
Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Михаил 
Мень в ходе всероссийского селектор-
ного совещания по вопросу реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи».

Так, изменениями в реализуемую 
Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию программу по стимули-
рованию кредитования строительства 
жилья предусмотрена возможность для 
банков привлекать денежные средства 
по ставкам ниже рыночных. Речь идет о 
кредитах, предоставляемых застройщи-
кам на строительство инженерной ин-
фраструктуры под жилье, возводимое в 
рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи».

Также регионам разрешат направлять 
остаток денежных средств, не потраченных 
на компенсацию инженерной инфраструк-
туры, на социальную инфраструктуру.

Необходимость внесения указанных 
поправок вызвана тем, что отдельные ре-
гионы, в которых имеется большой спрос 
на жилье экономкласса, не хотят участво-
вать в программе. Так, сейчас в программу 
«Жилье для российской семьи» входят 65 
субъектов РФ, с 53 из которых заключены 
соответствующие соглашения. При этом 
общий объем планируемого к вводу жилья 
экономкласса составляет 19,43 млн кв. м.

Напомним, что программа «Жилье 
для российской семьи» предусматривает 
дополнительное строительство до конца 
2017 года - 25 млн кв. м жилья эконом-
класса. Такое жилье будет продаваться по 
зафиксированной на аукционах цене – не 
более 80% рыночной стоимости 1 кв. м, но 
не более 30 тыс. руб. за кв. м.

Застройщикам жилья экономкласса 
будут выдавать льготные кредиты

В России планируют создать единый го-
сударственный информационный ресурс 
в сфере недвижимости. Соответствующий 
правительственный законопроект внесен в 
Госдуму.

Документ направлен на регулирование 
отношений, возникающих в связи с осуществ-
лением государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. Он, в 
частности, предусматривает:

– введение единой учетно-регистрацион-
ной процедуры в отношении объектов недви-
жимости (исключение необходимости подачи 
отдельного заявления о кадастровом учете объ-
екта недвижимости для последующей госре-
гистрации права), а также ведение Единого 
государственного реестра недвижимости ис-
ключительно в электронной форме;

– осуществление государственной регис-
трации прав, возникающих в силу закона, без 
заявления правообладателя или правоприо-
бретателя на основании сведений, поступаю-
щих в порядке информационного взаимодей-
ствия от иных органов и нотариусов;

– уточнение пределов правовой эксперти-
зы при госрегистрации прав (в том числе при 
нотариальном удостоверении сделок);

– сокращение сроков государственного кадас-
трового учета и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По словам разработчиков проекта, пред-
посылками создания единой федеральной 
системы в сфере госрегистрации прав на не-
движимость и государственного кадастрового 

учета недвижимости является положитель-
ный опыт функционирования систем госре-
гистрации прав на недвижимость и государ-
ственного кадастрового учета недвижимости, 
а также международная практика развития 
предоставления услуг в указанных сферах. 
«Эта практика свидетельствует о перспек-
тивности институционального объединения 
рассматриваемых систем и внедрения новых 
информационных технологий, снижающих 
издержки пользователей и государства при 
оказании таких услуг», – подчеркивают авто-
ры инициативы.

Кроме того, проектом предлагается уста-
новить более системную регламентацию от-
ветственности, уточнить виды и пределы гра-
жданско-правовой ответственности органа по 
государственной регистрации прав, а также 
усилить защиту зарегистрированных прав 
граж дан. Планируется также распределить 
ответственность за действия (бездействие) 
органов и лиц при госрегистрации прав, в том 
числе ответственность органа по регистрации 
прав, госрегистраторов прав, нотариусов, при-
ведшие к возникновению убытков у граждан и 
юридических лиц.

Как отмечается в пояснительной записке 
к документу, его принятие позволит повысить 
эффективность функционирования государ-
ственной регистрационной системы, уровень 
гарантий прав при проведении госрегистра-
ции, что, в свою очередь, будет способствовать 
снижению рисков инвестирования в объекты 
недвижимости.

Процедуру госрегистрации прав 
на недвижимость усовершенствуют

Постановлением Правительства РФ 
от 12 сентября 2014 г. № 927 учреждена 
должность главного государственного 
жилищного инспектора РФ.

Согласно документу, он будет выполнять 
задачи по трем основным направлениям:

– повышение эффективности работы 
органов жилищного надзора;

– улучшение качества муниципально-
го жилищного контроля;

– осуществление лицензирования дея-
тельности по управлению многоквартир-
ными домами.

Для реализации указанных задач 
главный госжилинспектор будет ко ор-
ди ни ро вать деятельность органов го-
су дар ствен ного жилищного надзора и 
муни ципального жилищного контроля и 
осуществлять их контроль. Также он бу-
дет уполномочен на составление протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях в части нарушений лицензионной 
комиссией субъекта РФ требований о ли-

цензировании предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартир-
ными домами.

При этом указания главного госжи-
линспектора по вопросам организации 
государственного жилищного надзора 
и муниципального жилищного конт-
роля будут обязательны для исполне-
ния. В свою очередь, юридические лица 
и граждане смогут проконсультироваться 
у главного госжилинспектора по вопро-
сам государственного жилищного надзора 
и муниципального жилищного контроля.

Главный госжилинспектор назнача-
ется на должность Правительством РФ 
по предложению Минстроя России. При 
этом назначение и освобождение от долж-
ности руководителей органов государ-
ственного жилищного надзора главный 
госжилинспектор будет согласовывать 
с Минстроем России.

ИА ГАРАНТ

В России появится главный 
государственный жилищный инспектор
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Известный производитель 
экологически чистых 
строительных 
материалов – компания 
Iris Industries – недавно  
объявила о выпуске 
своего нового 
продукта – облицовочной 
плитки Slate-ish, 
производимой из 
переработанной 
ламинированной бумаги, из которой 
обычно делают столешницы, рампы 
скейтбордов, шкафчики, ванные 
перегородки и т.д.

Сырьем для производства плитки 
Slate-ish служат композитные материа-
лы Richlite, Wilsonart и Trespa. Все три 
вида материалов имеют класс А огнестой-
кости и сертифицированы по стандарту 
Greenguard. После обработки бумажного 
вторсырья материал вручную расщепля-
ется, при этом получается облицовочная 
плитка с текстурированной поверхнос-
тью, похожей на поверхность природного 
сланца. 

Как утверждает компания, материал 
Slate-ish в шесть раз прочнее, чем нату-
ральный камень, но при этом легко ре-
жется. Очень легкая по весу (менее 0,05 
килограмма на квадратный метр), плитка 

может быть установлена практически на 
любой внутренней поверхности. Компа-
ния выпускает материал в шести различ-
ных формах и пяти цветовых сочетаниях: 
Soot, Chocolate, Bark, Earth и Ash.

Толщина каждой плитки варьируется 
от 0,15 до 0,63 см, что создает удивитель-
ный трехмерный эффект. Широкофор-
матные панели (правда, только в цвете 
Ash) можно использовать для создания 
художественных стен, украшения ками-
нов, кухонных и барных стоек, а также  
облицовки потолков и полов. 

Материал обладает низкой пористос-
тью, но при этом не является изолирован-
ным, поэтому со временем цвет плитки 
будет незначительно темнеть. Монтаж 
выполняется с использованием обыч-
ных столярных инструментов. Одним из 
достоинств плитки является абсолютная 
безотходность: обрезки материала можно 
приспособить для украшения интерьера.

«Плавающий» пол представляет 
собой массивную стяжку из бетона 
или цементно-песчаной смеси, 
уложенную на межэтажное перекрытие 
поверх слоя упругого материала. 
Стяжка плавающего пола не должна 
иметь никаких жестких связей ни 
с перекрытием, ни с боковыми 
поверхностями стен и перегородок. 
В качестве материала упругого слоя, 
как правило, применяются плиты из 
акустической минеральной ваты на 
базальтовой или стекловолокнистой 
основе и различные вспененные 
полимерные рулонные материалы.

С точки зрения строительной акусти-
ки устройство конструкции «плавающе-
го» пола является важнейшим и самым 
эффективным способом увеличения изо-
ляции ударного шума.

Звукоизолирующая способность пла-
вающего пола зависит от массивности 
стяжки и упругих свойств материала 
прокладки и, как правило, составляет  
23-28 дБ. Это тем более актуально, если 
учесть, что межэтажные перекрытия всех 
известных типов жилых домов «не до-

тягивают» до нормативных значений по 
изоляции ударного шума, как минимум, 
на 18-22 дБ. В некоторых случаях приме-
нение высокоэффективных звукоизоля-
ционных материалов позволяет добиться 
снижения ударного шума на величину, 
превышающую 40 дБ!

На плиту перекрытия укладывается 
слой упругого шумоизоляционного мате-
риала толщиной 3-20 мм, поверх которо-
го устраивается массивная выравниваю-
щая стяжка. Стяжка представляет собой 
армированную плиту из бетона, гипса, 
цементно-песчаной смеси или других по-
добных материалов толщиной 50-80 мм. 
При этом стяжка должна быть отделена 
от стен упругими прокладками толщиной 
4-10 мм по всему периметру изолируемого 
помещения для того, чтобы исключить об-
разование «звуковых мостиков», наличие 
которых приводит к существенному сни-
жению эффекта звукоизоляции. Пол на 
звукоизоляционном основании не должен 
иметь жестких связей с несущей частью 
перекрытия, стенами и другими конструк-
циями здания, а также трубопроводами 
инженерных сетей. Плинтусы следует кре-
пить только к полу или только к стене.

Облицовочная плитка 
из переработанной бумаги 

Плавающий пол – надежная 
защита от излишнего шума

Каждый из нас, наверное, 
замечал, что зимой, когда в 
доме работает отопительная 
система, у потолка воздух 
намного теплее, чем у 
пола на высоте не более 
2-х метров, где мы обычно 
живем и работаем. 

Хотя в помещении и обес-
печивается естественная кон-
векция воздуха, этого явно 
недостаточно для эффектив-
ной работы отопительной 
системы. Получается, что в 
холодные зимы большое ко-
личество теплоэнергии тратится впус-
тую: обогревая потолок, а не живущих в 
квартире людей. Именно эта проблема 
и подвигла инженера Билла Зельмана 
изобрести устройство, которое функци-
онировало бы как потолочный вентиля-
тор, направляющий нагретый воздух от 
потолка к полу. Вентилятор под назва-
нием Hot-Tubes на самом деле выглядит 
как труба. Внутри корпуса из прочного и 
легкого нетканого материала тайвек рас-
положен небольшой вентилятор, переме-
щающий воздух сверху вниз.  

По словам изобретателя, это устрой-
ство отличается простотой в установке 
(вентилятор Hot-Tubes можно даже прос-

то подвесить на крючке на потолке из 
гипсокартона), бесшумностью и высокой 
экономичностью в эксплуатации. К тому 
же устройство может работать всю зиму 
в режиме 24/7, и при этом оно будет тра-
тить электроэнергию всего на 20 центов 
в день. Таким образом, вентилятор Hot-
Tubes будет способствовать не только 
сок ращению затрат на теплоэнергию, но и 
уменьшению так называемых «холодных 
пятен» и созданию комфортного мик-
роклимата в помещении в зимнее время. 

В недалеком будущем инженер плани-
рует предложить модель с вентилятором, 
работающим на двух скоростях. 

Вентилятор для оптимизации 
отопительной системы 

Полиуретановое напыление – 
это разновидность бесшовной изоляции 
и утеплителя. 

Суть его заключается в том, что на нуж-
ную поверхность подаются компоненты 
полиуретана, которые прилипают к поверх-
ности, вступают в реакцию и вспенивают-
ся. Таким образом, на поверхности любой 
конфигурации образуется бесшовный слой 
требуемой толщины утеплителя с замкну-
тыми порами. Эффективность изоляции 
при помощи полиуретанового напыления  
заключается в том, что в жидкости созда-
ются закрытые ячейки высокой плотности, 
которые не пропускают воздух и воду.

Для полиуретановой теплоизоляции ха-
рактерно следующее: самый низкий коэф-
фициент теплопроводности, высокая адге-
зия к различным материалам, термическая 
прочность, низкая плотность, низкая па-
ропроницаемость, малое водопоглощение;  
антикоррозионная защита, устойчивость 
формы, легкость, экологическая безопас-
ность, долговечность покрытия. 

Полиуретан затвердевает всего за 4-7 
секунд.

Пенополиуретановое покрытие  поми-
мо теплоизоляционных свойств приобре-
тает гидроизоляционные характеристики. 
Материал обладает замечательными ад-
гезионными свойствами, идеально при-
липая к горизонтальным и вертикальным 
поверхностям из любого материала и лю-
бой формы.

 Нанесенное покрытие не требует об-
новления и ремонта в течение всего срока 
службы здания. Компоненты не поддер-
живают горение и являются трудно горю-
чими. Теплоизоляция может наноситься 
на пол, потолок и стены.

Полиуретан напыляется практически 
на любые материалы: дерево, стекло, ме-
талл, бетон, кирпич, краску, независимо 
от конфигурации поверхности. В резуль-
тате этого отсутствует необходимость в 
специальном крепеже изоляции. Кроме 
того, ППУ покрытие инертно к кислот-
ным и щелочным средам, может работать 
в грунте, использоваться как кровельный 
материал, служить антикоррозионной 
защитой металла. Очищенный металл не 
требует никакого дополнительного анти-
коррозионного покрытия.

Теплоизоляция с полиуретановым 
напылением

Новейшая разработка в строительных 
технологиях – самовосстанавливающийся 
«умный» бетон. Новый материал является 
экологически чистым и обещает быть 
дешевым в производстве.

Бетон создан студенткой инженерного 
факультета Мишель Пеллетье в сотрудни-
честве с химиком Арри Бозе. Исследователи 
разработали  новую формулу бетона c добав-
кой в него микрокапсул с силикатом натрия.

Когда бетон дает трещину, капсулы раз-
рушаются и высвобождают «лечащее» ве-
щество в прилегающей к трещине области. 
Молекулы силиката натрия взаимодейст-
вуют с гидроксидом кальция, уже присутст-
вующим в бетоне, и образуют кальций-си-
ликат-гидроксид гель, который заделывает 
трещину. Гель затвердевает в течение одной 
недели.

То есть, особенность самовосстанавли-
вающегося бетона заключается в том, что 

он может локализовать выпуск лечебного 
агента только в тех областях, которые дей-
ствительно в нем нуждаются.

После проведения стресс-теста выясни-
лось, что бетону удалось восстановить 26% 
своей первоначальной структуры. Ученые 
уверены, что этот показатель можно увели-
чить.

Для производителей бетона это значит, 
что этот материал станет легче и выгоднее 
производить.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Самовосстанавливающийся «умный» бетон 
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Так выглядит двигающийся небоскреб в Дубае. Он 
состоит из 68 этажей высотой в 313 метров. Этажи вра-
щаются со скоростью 6 метров в минуту. За 90 минут 
здание полностью поворачивается вокруг своей оси. 
Каждый этаж способен двигаться в своем направлении!!! 
При этом энергия ветра (а ветер очень силен в Дубае) 
тоже не пропадает зря: специальные механизмы конвер-
тируют ее в электрическую энергию.

Самым вкусным фруктом в мире считается мангос-
тин. Размером фрукт с небольшой мандарин, имеет ко-
жицу фиолетового цвета и белоснежную мякоть, похо-
жую на нежный кремовый десерт.

Загадочная система подземных тоннелей в дворцово-
парковом комплексе Quinta da Regaleira, построенном в 
начале прошлого века в португальском муниципалитете 
Синтра, будто бы служит мистическими переходами от 
света к тьме. Центральным сооружением считается ко-
лодец Посвящения, вход в который охраняют стражи 
пенумбры, представляющие мир полутеней. Согласно 
легенде, в таинственном колодце глубиной 27 метров, 
напоминающем перевернутую башню, масоны прово-
дили обряды инициации. Опоясывающая колодец вин-
товая лестница с диковинными перилами, заросшими 
мхом, символизирует круги рая или ада – в зависимости 
от направления движения. Выход из мистического ко-
лодца возможен через каменную дверь, ведущую в под-
земный тоннель. 

Уникальная скульптура была недавно установлена в 
Лондоне. Арка из 310 стальных труб с натянутыми тут 
и там струнами по сути является огромной Эоловой ар-
фой – музыкальным инструментом, на котором играет 
ветер. Название у конструкции соответствующее: Aeolus 
(Эол) – так зовут бога ветров в греческой мифологии. 
Чтобы насладиться необычным звуковым и световым 
перфомансом, достаточно встать под аркой.

В Южной Корее в центральной части Сеула величе-
ственно раскинулся самый длинный в мире мост-фонтан 
«Banpo Bridge Moonlight Rainbow Fountain» («Радуж-
ный фонтанирующий лунный мост Банпо»), установив 
рекорд благодаря 10,000 светодиодных ламп, подсвечи-
вающих вырывающиеся из-под полотна километровые 
струи воды общим весом в 190 тонн в минуту. Кроме 
того, электронное управление чудного сооружения за-
программировано на демонстрацию различных цвето-
вых эффектов, которые варьируются в зависимости от 
времени суток, однако особо популярными и впечатляю-
щими являются ночные шоу, начинающиеся в 8 вечера.

Первые два года, пока шерсть верблюда отрастает, 
ее только подравнивают и подготавливают. А на третий 
год, когда шерсть вырастает нужной длины, ее аккуратно 
выстригают в виде различных орнаментов на спине, бо-
ках и шее верблюда. Затем кончики шерсти подкрашива-
ют в более темный цвет для того, чтобы рисунок выгля-
дел зрелищнее и контрастнее. Так получается настоящее 
произведение искусства, живой ковер с узорами удиви-
тельной красоты. Напоминают элементы финикийской 
мозаики и традиционные арабские растительные орна-
менты.

Собор Лас-Лахас — красивая церковь в Колумбии, 
выстроенная на мосту в каньоне реки Гуаитара. Он зна-
менит наскальной иконой, которой приписывают це-
лительные свойства. Строительство собора началось в 
1764, поскольку именно на этом месте произошло чудо 
исцеления, после которого на каменной стене в пеще-
ре появилось изображение Девы Марии с ребенком на 
руках. Легенда гласит, что бедная женщина Мария Му-
эсес с глухонемой дочерью Розой увидели Богородицу, 
вернувшей девочке способность говорить и слышать. 
К наскальной иконе начали приезжать люди со всей 
Колумбии и даже из соседнего Эквадора.   Рядом с пе-
щерой построили небольшую часовню, а впоследствии 
благодарные паломники еще дважды перестраивали и 
увеличивали первоначальную церковь. В  начале XX 
века и вовсе запланировали строительство кафедраль-
ного собора на склоне горы. Строительство четвертого 
по счету религиозного сооружения, которое соединили с 
противоположной стороной ущелья тридцатиметровым 
арочным мостом, длилось больше 30 лет и завершилось 
лишь в 1948 году. 

Скала Улуру признана одним из чудес света. Это са-
мая большая в мире скала, представляющая собой чистый 
монолит, то есть цельный камень размером два на три ки-
лометра. Высота каменного исполина – около 350 метров.

Как правило, подниматься по лестнице не всегда лег-
ко. Особенно, если нужно преодолеть большое количест-
во ступеней. Но если вы летите на крыльях радости, по 
этим ступеням хочется ступать вновь и вновь. Видимо, 
авторы этого монумента, расположенного в Германии 
(г. Мюнхен), думали именно о счастливом восхождении 
наверх. Для этого они и придумали «БЕСКОНЕЧНУЮ 
ЛЕСТНИЦУ»...

Турецкая компания Pugedon устанавливает на ули-
цах Стамбула необычные автоматы для сбора пласти-
ковых бутылок. После того как прохожий опустит в 
такой автомат ненужную бутылку, тот насыпет в уста-
новленную внизу миску немного корма для бездомных 
животных. Замечательная идея – и окружающая среда в 
сохранности, и кошки сыты. Материалы полосы подготовила  

Зоя КОШИК
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В минувшем 11 туре чемпионата России 
по футболу среди команд второго 
дивизиона зоны «Центр» команды 
Воронежского региона не проиграли, 
но и не блеснули особыми результатами, 
забив всего один гол.

ФК «Выбор-Курбатово» в очередной 
раз не проигрывает в гостях. На этот раз 
команда отправилась в Калугу, где прове-
ла встречу с одноименным местным клу-
бом.

Первый тайм проходил с небольшим 
преимуществом хозяев, которые играли 
первым номером. Воронежцы с одним 
форвардом старались играть на контрата-
ках. За весь тайм самый опасный момент 
создали калужане, ошибку в обороне до-
пустил защитник «строителей» Игорь 
Раковский, после чего нападающий ФК 
«Калуга» Алексей Сабанов вышел один 
на один с голкипером «Выбора». Но вра-
тарь Иван Комиссаров исправил ошибку 
своего одноклубника, сыграв уверенно 
на воротах.

Во втором тайме картина игры не из-
менилась. Вратарям обеих команд в игру 
вступать практически не приходилось, так 
как основная борьба шла в центре поля. 
До конца матча командам так и не уда-
лось размочить счет на табло. В итоге без-
голевая ничья и 13 строчка в чемпионате 
России среди команд второго дивизиона 
зоны «Центр», на которой обосновались 
«строители».

Следующий матч ФК 
«Выбор-Курбатово» прове-
дет на своем поле с Курским 
«Авангардом».

Воронежский ФК «Фа-
кел» на своем поле принял 
гостей из Пензы — «Зенит». 
С первых минут матча воро-
нежские футболисты взяли 
инициативу в свои руки и уже 
на восьмой минуте матча хав-
бека «Факела» Николая Жи-
ляева сбивают в штрафной 
площади «Зенита». Главный 
арбитр матча Павел Шады-
ханов указывает на 11-ти 
метровую отметку, и игрок 
«Факела» Михаил Бирюков 
забивает гол. Такое начало 
могло означать, что в этот 
футбольный вечер воронеж-
ские футболисты устроят 
голевую фиерию. К середи-
не первого тайма «Зенит» 
выровнял ситуацию и про-
вел несколько хороших атак, 
но первый тайм завершился при счете 1:0 
в пользу хозяев.

Второй тайм начался с давления 
на ворота пензенских футболистов. 
Большое количество моментов, которые 
создавал «Факел», не увенчивались успе-
хом. Складывалось ощущение, что мяч 
не хочет идти в ворота «Зенита». В сере-
дине второго тайма «Зенит» так же, как 

и в первом тайме, провел несколько атак 
на ворота воронежцев, но они не увенча-
лись успехом.

В добавленное арбитром время послед-
ний шанс поразить ворота гостей упустил 
сначала Альшин, технично сыгравший 
на входе в чужую штрафную и хлестко 
пробивший низом в правый от Рогачёва 
угол — голкипер выручил «Зенит», выта-

щив мяч. Затем первым на до-
бивании был Антон Заболот-
ный, и снова выше всяких 
похвал сыграл Рогачёв.

Таким образом «Факел» 
одержал десятую победу 
из одиннадцати игр в первен-
стве России второго дивизио-
на зоны «Центр» и тем самым 
сохранил за собой первую 
строчку в турнирной табли-
це, опередив на пять очков 
лискинский «Локомотив», 
который свою встречу прово-
дил в Москве против коман-
ды «Чертаново». Для коман-
ды, которая занимает вторую 
строчку в турнирной табли-
це, «Локомотив» выглядел 
очень вяло. Оба тайма игра 
шла по сути в центре поля 
и вратари особо не принима-
ли участия в игре. На двоих 
команды создали несколько 
голевых моментов, которые 
так ни к чему не привели. 

В итоге – «сухая» ничья, и «Локомотив» 
остается на второй строчке в турнирной 
таблице. В следующем туре ФК «Локо-
мотив» примет у себя дома ФК «Факел». 
До завершения чемпионата еще далеко, 
но что для одной, что для другой команды 
это будет одна из важнейших игр в сезоне.

Виктор БАРГОТИН

Пять очков на троих

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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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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Я могу тебя очень ждать, 
Долго-долго и верно-верно, 
И ночами могу не спать 
Год, и два, и всю жизнь, наверно! 

Пусть листочки календаря 
Облетят, как листва у сада, 
Только знать бы, что все не зря, 
Что тебе это вправду надо! 

Я могу за тобой идти 
По чащобам и перелазам, 
По пескам, без дорог почти, 
По горам, по любому пути, 
Где и черт не бывал ни разу! 

Все пройду, никого не коря, 
Одолею любые тревоги, 
Только знать бы, что все не зря, 
Что потом не предашь в дороге. 

Я могу для тебя отдать 
Все, что есть у меня и будет. 
Я могу за тебя принять 
Горечь злейших на свете судеб. 

Буду счастьем считать, даря 
Целый мир тебе ежечасно. 
Только знать бы, что все не зря, 
Что люблю тебя не напрасно!

Эдуард АСАДОВ

Сказать «Я люблю тебя» – значит сказать: «Ког-
да я смотрю на тебя, что-то смягчается во мне, и я 
хочу обнять тебя и прижать к себе». Это значит по-
нять, что: «Часть тебя вошла в меня, и живет там. 
Потому что я вижу тебя во сне, ощущаю твое при-
сутствие, даже когда тебя нет рядом. Потому что я 
больше не могу представить себе, как это – жить без 
тебя». И после того, как мы искренне говорили все 
это в ЗАГСе, вкладывая в слова всю душу, мы раз-
водимся больше чем в половине случаев. Так что же 
нам следует сказать себе, чтобы узнать, уготована 
ли нашему союзу долгая жизнь?

Джон и Джулия Готтман изучают жизнь пар 
в долгосрочной перспективе. Они стремятся по-
нять, что отличает прочные и гармоничные союзы 
от тех пар, которые вспыхивают и вскоре гаснут. 
Они считают, что для прочного брака нужно, что-
бы оба партнера честно ответили «да» на три воп-
роса.

Вопрос первый. Хотели бы вы дружить с этим 
человеком? Иными словами, могли бы у вас с этим 
человеком быть насыщенные и плодотворные от-
ношения, если бы вы не были сексуальными парт-
нерами и не собирались заводить детей? Когда вы 
говорите «Я тебя люблю», означает ли это: «Мне 
нравится жить рядом с тобой, даже если мы не ода-
риваем лаской друг друга и не строим общие планы 
на будущее»?

Вопрос второй. Уважаете ли вы этого человека 
как личность (с собственными предпочтениями, 
образом жизни, ценностями)? Иными словами, 
уважаете ли вы его отношение к миру и отношения 
с другими людьми, друзьями и коллегами, его увле-
ченность иными делами независимо от его поведе-
ния по отношению к вам? Это позволяет нам оце-
нить, любим ли мы другого человека не только за 
то, что он нам дает (и что может закончиться), но и 
за то, как он взаимодействует с миром (а это может 
продолжаться вечно). 

Вопрос третий. Готовы ли вы смириться с тем, что 
некоторые недостатки никогда не исчезнут? Ведь не-
достатки, которые уже сейчас раздражают вас изо дня 
в день, почти наверняка и дальше будут заставлять 
скрипеть и громыхать механизм вашей пары.

Своим «Я люблю тебя» хочу ли я сказать: «То, 
что я люблю в тебе, так мощно, так уникально и так 
желанно, что я люблю тебя несмотря на все то, что 
отличает и всегда будет отличать от моего идеала»? 

Ответили «да» на все три вопроса? Задумались? 
Тоже неплохо. Что касается меня, то лично я раду-
юсь, когда можно вот так соединить романтику и 
реальность. Мне нравится, когда любовь занимает 
подобающее ей место: ногами стоит на земле, а го-
ловой достает до звезд.

Давид СЕРВАН-ШРЕЙБЕР

«Я люблю тебя...»

Секрет счастья — это внимание друг к другу. Счастье жизни составляется из отдель-
ных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, 
доб рого взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей 
и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

Эрих Мария Ремарк

Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь 
И узнаешь с первого взгляда... 
Мне бы только знать, что где-то ты живешь, 
И клянусь, мне большего не надо! 

Снова в синем небе журавли кружат... 
Я брожу по краскам листопада. 
Мне бы только мельком повидать тебя, 
И клянусь, мне большего не надо! 

Дай мне руку, слово для меня скажи... 
Ты моя тревога и награда! 
Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, 
И клянусь, мне большего не надо!

Юрий ВИЗБОР

Знаешь, что пугает больше всего, кроме страха остаться одному? 
Провести всю жизнь не с тем человеком.

Макс Фрай

*  *  *
• Человек должен быть с тем, с кем живут его мысли. Эрих Мария 

Ремарк
• Своим терпением мы быстрее достигнем желаемого, чем силой. 

Хью Лори
• Люди – как музыкальные инструменты: их звучание зависит от 

того, кто к ним прикасается… Филлис Терос
• Для женщины очень важно то, как к ней относится мужчина. 

Женщина сначала влюбляется в отношение к себе, а уже потом в 
мужчину. Жюль Ренар

• Любовь — это когда кто-то может вернуть человеку самого себя. 
Рэй Брэдбери

• Время — это способ, которым Вселенная проверяет наши желания 
на истинность. Наверное, поэтому мы почти никогда не получаем 
все сразу. Аль Пачино

• В любой ситуации выбор всегда за вами. Вы либо гуляете под 
дож дем, либо просто под ним мокнете. Марк Твен

• Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, когда 
светит солнце, но, когда воцаряется тьма, их истинная красота 
открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри. Дмитрий 
Глуховский

• Отдай миру лучшее, что есть в тебе, — и к тебе вернется лучшее, 
что есть в мире. Оноре де Бальзак




