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Заместителя главы по градостроительству администрации городского округа г. Воронеж 
В.И. Астанина поздравляют с Днем рождения руководство и коллектив ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Владимир Иванович!
С Днем рождения Вас! С Днем, в который всегда звучит много здравиц, признаний 

в бесконечной дружбе и уважении. Будем откровенны: не каждый именинник получает их 
в упаковке Искренности. Вы – да. Потому что каждый, кто знает Астанина по разным периодам 

его жизни и работы (главой района, в правительстве области, администрации столицы 
Черноземья), может сказать совершенно искренне: «не отмахнется, не предаст, не подведет». 

Поэтому хочется пожелать, чтобы Вас окружали такие же порядочные люди, профессионалы, 
готовые поддержать все самые смелые Ваши начинания.

Удачи Вам во всем, здоровья крепкого, любви и счастья на долгие годы! 

С уважением, генеральный директор ООО УК «Жилпроект»
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Руководство ЗАО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения заместителя главы 
по градостроительству администрации городского округа г. Воронеж В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Хочется от души поздравить Вас в этот день и пожелать всех тех благ, 

которые составляют для Вас неоспоримую ценность. 
Пусть будут оправданными те серьезные шаги, которые Вы совершаете 

в стремлении сделать эффективной работу строительного комплекса города, 
а в результате и прекраснее наш город. Пусть находится время на дела, столь 

близкие Вашему сердцу: творчество, музыку, фотоискусство. И пусть трогает душу 
других людей Ваша преданность избранным идеалам и способность идти по жизни 

с потрясающим оптимизмом!
Удачи Вам во всем, любви и нежности, осуществления самых заветных желаний!

С уважением, генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский

Уважаемый Владимир Иванович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

Пройденный Вами трудовой путь, достигнутые результаты свидетельствуют о Вашем умении великолепно 
сочетать профессионализм с мудростью политика, ответственность с умением воплощать в жизнь 

масштабные проекты. Грамотный подход к делу, принципиальность, активная гражданская позиция 
и высокий авторитет помогают Вам формировать эффективную строительную политику Воронежа!

Сегодня Вы уделяете значительное внимание решению вопросов увеличения строительства доступного 
жилья, современных инфраструктурных и социальных объектов, модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства, реализации федеральных программ.
Уверен, что добросовестный подход к делу, неиссякаемая энергия, прекрасное знание строительной 
отрасли позволят Вам и в дальнейшем добиваться значительных результатов в нашем общем деле 

строительства и созидания!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, тепла семейного очага, надежной поддержки 

друзей и единомышленников, благополучия и удачи!
С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 

депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой
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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»

АСТАНИНА 
Владимира Ивановича,

заместителя главы по градостроительству администрации 
городского округа город Воронеж

(10.11)

Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ îêòÿáðÿ çàïîìíèëàñü 
æèòåëÿì Âîðîíåæà öåëûì ðÿäîì ìåðîïðèÿòèé, 
êîòîðûå áûëè ïðèóðî÷åíû ê 50-òèëåòèþ 
âîðîíåæñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ
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Как все начиналось
В 1964 году в Воронеже сформирова-

лись первые десять студенческих отрядов 
общей численностью 520 человек, кото-
рые вели работы в период летних каникул 
на целинных стройках Актюбинской об-
ласти Казахстана. Через пару лет по прин-
ципу «целинных» отрядов был создан 
Воронежский областной строительный 
отряд. После десяти лет активной работы 
он насчитывал в своих рядах 7134 челове-
ка, которые в 1973 году ударно работали 
на объектах сельского строительства Чер-
ноземья. До конца восьмидесятых годов 
студенческие отряды играли одну из глав-
ных ролей в молодежной политике в Со-
ветском Союзе.

Вследствие перестройки в период 
с 1989 по 1999 гг. деятельность отрядов 
была практически прекращена, а начи-
ная с 2000-х годов, студенческие отряды 
получили вторую жизнь. В 2007 году это 
движение возобновилось на территории 
Воронежской области, и с каждым го-
дом количество направлений его работ 
все увеличивается. Студенческие отряды 
принимали участие в строительстве олим-

пийских объектов в городе Сочи. В насто-
ящее время они трудятся на Нововоро-
нежской АЭС. С 2012 года на железных 
дорогах нашей страны начали активную 
работу отряды проводников. Все больше 
появляется и педагогических отрядов, 
которые осуществляют свою деятель-
ность не только в Воронежской области, 
но и в Краснодарском крае.

Студенческие отряды двигаются 
в правильном направлении

Первым событием в рамках празднова-
ния 50-летия ВСО стала пресс-конферен-
ция, проведенная 24 октября в издатель-
ском доме «Комсомольская правда». В ней 
принимали участие заместитель руково-
дителя департамента образования, науки 
и молодежной политики в Воронежской 
области Геннадий Анатольевич Киречен-
ков, председатель правления ВРО МООО 
«РСО» Вячеслав Владимирович Шама-
рин, руководитель областного штаба сту-
денческих отрядов Ярослав Викторович 
Зубащенко, а также ветераны движения — 

Александр Михайлович Греков, Игорь Ни-
колаевич Зорников, Игорь Анатольевич 
Алименко и Борис Николаевич Прасалов. 

Ветераны движения вспоминали годы, 
проведенные в студенческих отрядах, а ны-
нешние руководители рассказывали о про-
деланной работе и будущих перспективах.

Целые поколения руководителей раз-
ных уровней пришли из студенческих 
отрядов. Ветераны движения отмети-
ли три «замечательные вещи», которые 
дают такие отряды, — это сплоченность 
коллектива, трудолюбие и, что не менее 
важно, дополнительный заработок. И, 
конечно же, это была потрясающая шко-

ла граж данского становления, мужания, 
самоутверждения и формирования ли-
дерских качеств.

За 50 лет школу ВСО прошло около 
160 тысяч студентов разных вузов нашего 
города. Воронежский отряд всегда был од-
ним из самых сильных и больших по чи-
сленности. Его бойцы неоднократно заво-
евывали переходящие Красные Знамена, 
кроме этого, 48 бойцов, командиров и ко-
миссаров в свое время были награж дены 
медалями и орденами Советского Союза 
за работу на крупнейших ударных ком-
сомольских стройках и сельскохозяйст-
венных объектах. Помимо этого, также 
существовали интернациональные отря-
ды, которые вели свои работы в Чехосло-
вакии, ГДР и Болгарии.

В ходе конференции Вячеслав Влади-
мирович Шамарин отметил: «Наше госу-
дарство находится в непростой ситуации 
и сегодня нужна мобилизация молодежи, 
чтобы дать стране максимум квалифици-
рованных кадров. Студенческие отряды 
занимаются этой непростой задачей. Сту-
денческие отряды — это целая система 
со своей корпоративной этикой и струк-
турными должностями. Пройдя ее школу, 
человек будет по-настоящему качественно 

выполнять свою производственную функ-
цию в любой организации. На сегодняш-
ний день наша организация взаимодейст-
вует с такими крупнейшими компаниями, 
как «РОСАТОМ» и «Россети». Для них 
студенческие отряды — это свой кадровый 
проект. Мы заключаем официальную до-
говоренность с работодателями, на каких 
условиях студенты будут работать, где 
проживать и так далее. Это один из важ-
нейших моментов в нашей работе.

И последнее: если ваш ребенок пошел 
в студенческий отряд, то можете быть уве-
рены, что он сделал правильный выбор. 
Ведь только своим трудом можно добить-
ся чего-то в жизни».

На сегодняшний день студенческим 
отрядам необходима поддержка со сторо-
ны государства, но самое главное — нужно 
вовлекать в это движение самих студен-
тов. Ведь именно по их инициативе 50 лет 
назад в Воронежской области были созда-
ны первые студенческие отряды.

Зеленая аллея
Мероприятия, посвященные юбилею 

студенческих отрядов, проходили шесть 
дней. 25 октября на городской субботник 
вышли студенческие отряды из 6 вузов 
нашего региона. Ветераны движения, 
а также Геннадий Иванович Макин, за-
меститель губернатора Воронежской об-
ласти, приняли участие в торжественной 
посадке аллеи, состоящей из 50-ти туй, 
и открытии памятной доски вблизи биз-
нес-инкубатора Воронежского ГАСУ.

Несмотря на морозное утро, участ-
никам данного мероприятия замерзать 
не пришлось. Геннадий Иванович дал 
старт началу работ, и студенты в поте 
лица начали расчищать аллею от листвы 
и копать лунки для туй, которые долгие 
годы будут напоминать жителям Вороне-
жа о юбилее студенческих отрядов.

«У нас появилась собственная аллея, 
за которой мы будем ухаживать. Для 
бойцов студенческих отрядов нет плохой 
погоды, поэтому мы привыкли работать 
зимой, и летом, и в стужу, и в зной», — 
с улыбкой сказал председатель правления 
ВРО МООО «РСО» Вячеслав Владими-
рович Шамарин.

Новый символ  
студенческих отрядов

29 октября у стен Воронежского ГАСУ 
состоялось торжественное открытие па-
мятной стелы, в которой приняли учас-
тие ветераны движения, бойцы и штаб 
студенческих отрядов, ректор Воронеж-
ского ГАСУ Сергей Александрович Ко-
лодяжный, руководитель департамента 
образования, науки и молодежной по-
литики Воронежской области Олег Ни-
колаевич Мосолов, генеральный дирек-
тор НП «Союз строителей Воронежской 
области» Михаил Иванович Сдвижков, 
генеральный директор ОАО «Комбинат 
строительных деталей» Владимир Алек-
сандрович Бубнов и другие.

Воронежский ГАСУ всегда был на пе-
редовой стройотрядовского движения, 
как 50 лет назад, так и сегодня. Его от-
ряды успешно выполняют поставленные 
задачи на строительных площадках Во-
ронежа и других городов нашей необъят-
ной родины. Поэтому выбор именно этого 
места для установки памятной стелы был 
неслучайным.

«Хочется поблагодарить ветеранов 
студенческих отрядов, нынешнее поко-
ление — это люди, для которых студенче-

СОБЫТИЕ

Воронежские студенческие отряды
Ровно 50 лет назад в Воронеже были сформированы первые студенческие отряды. 
За полвека это движение пережило многое: как взлеты, так и падения. Главным 
событием юбилейных торжеств стал праздничный концерт, где состоялась 
презентация книги об истории развития воронежских студенческих отрядов. Была 
проведена пресс-конференция, посвященная этому движению. Также в канун 
юбилея была заложена аллея «50 лет студенческим отрядам Воронежской области», 
а у здания Воронежского ГАСУ установили памятную стелу — в общем, празднование 
такого знаменательного события прошло с размахом.
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отметили свое 50-летие с размахом
ские отряды являются частью их жизни. 
Эта стела станет тем местом, с которого 
мы будем начинать и продолжать движе-
ние студенческих отрядов. Я думаю, что 
нынешние бойцы умножат многократ-
но те достижения, которых добились их 
предшественники на территории Воро-
нежской области», — со слов благодарно-
сти Олег Николаевич Мосолов обратился 
к участникам мероприятия.

Воронежский регион — один из не-
многих в России, где установили па-
мятную стелу студенческим отрядам. 
Впереди у бойцов много работы, и они по-
ставили перед собой задачу стать одними 
из лучших в стране.

Все хорошее 
когда-нибудь заканчивается

Грандиозным форумом «Связь поко-
лений», который прошел в Воронежском 
концертном зале, завершилось празднова-
ние юбилея студенческих отрядов. Поми-
мо виновников торжества, на мероприятии 
присутствовали губернатор Воронежской 
области Алексей Васильевич Гордеев и ру-
ководитель центрального штаба МООО 
«РСО» Михаил Сергеевич Киселев.

Перед началом торжества глава реги-
она осмотрел экспозицию, посвященную 
юбилею воронежского стройотрядовского 
движения. На выставке были представле-
ны экспонаты частных коллекций ветера-
нов движения: знамена, флажки, значки, 
памятные награды, шевроны и нашивки.

В ходе выставки председатель оргко-
митета ветеранов студотрядов области 
Игорь Зорников вручил А. В. Гордееву 
юбилейную книгу «Рождены жизнью — 
проверены временем…»

В концертном зале состоялся аншлаг, 
свободных мест не было, и зрителям при-
шлось даже располагаться по краям зала.

Этот год для нашей страны получился 
очень значимым. Помимо 50-тилетия сту-
денческих отрядов Воронежской области, 
в этом году исполняется 60 лет освоению 
целинных земель, 40 лет главной ком-
сомольской стройке — БАМ, десять лет 
современному этапу возрождения студен-
ческих отрядов и 55 лет со дня основания 
этого движения в нашей стране.

Сегодня деятельность студенческих 
отрядов является важным направлением 

в молодежной политике. И можно с уве-
ренностью сказать, что это движение воз-
родилось.

Поздравляя со сцены участни-
ков строи тельных отрядов с юбилеем, 
А. В. Гордеев отметил, что ни одна мас-
штабная стройка в стране не обходилась 
без участия воронежских студентов. 
Сам губернатор несколько раз работал 
в стройотрядах. Самое сильное впечатле-
ние, по словам главы области, осталось 
от строительства БАМа в 1975 году.

«Дорогие друзья, ветераны и моло-
дежь! Это событие возвращает нас в то 
счастливое прошлое, когда мы были моло-
дыми. Я тоже 40 лет назад впервые попал 
в студенческий отряд, это, конечно же, за-
мечательная школа жизни. Среди бойцов, 
командиров, комиссаров тех лет сегодня я 
вижу много успешных, известных людей, 
которые занимают высокие должности. 
Я очень рад, что спустя годы это движе-

ние возродилось. Студенческие отря-
ды — это приобретение навыков, умение 
выстраивать свою жизнь. Воронежское 
студенчество всегда было одним из луч-
ших в Советском Союзе. Нам есть чем 
гордиться», — такими словами Алексей 
Васильевич Гордеев открыл форум.

Приехавший на торжества в Воронеж 
руководитель Центрального штаба моло-
дежной общероссийской общественной 
организации «Российские Студенческие 
Отряды» М. С. Киселев вручил А. В. Гор-
дееву памятный сувенир, посвященный 
50-летию образования стройотрядовского 
движения в Воронежской области.

Затем губернатор вручил Почетный 
знак «Благодарность от земли Воронеж-
ской» ветеранам движения Игорю Нико-
лаевичу Зорникову и Александру Михай-
ловичу Грекову, почетными грамотами, 
приуроченными к славной дате, были на-
граждены Игорь Анатольевич Алименко, 

Борис Николаевич Прасалов, генеральный 
директор НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» Михаил Иванович Сдвиж-
ков и председатель ВРО МООО «РСО» 
Вячеслав Владимирович Шамарин.

В продолжение торжества на сцене Во-
ронежского концертного зала прозвучали 
песни в исполнении ветеранов движения, 
которые стали частичкой славной исто-
рии студенческих отрядов. Также на сцене 
выступили ансамбли «Воронежские дев-
чата», «Черноземочка», «Весенние зори», 
хор профессорско-преподавательского со-
става Воронежского аграрного универси-
тета имени Петра I и многие другие.

Такими мероприятиями нам запом-
нился юбилей воронежских студенческих 
отрядов. Впереди у ребят много работы, 
и хочется пожелать им успехов в дости-
жении поставленных целей.

Виктор БАРГОТИН

Гендиректор компании-застройщика «Инвест-
групп» Роман Гончаров рассказал, что 25-метро-
вый бассейн с шестью плавательными дорожками 
оборудуют самой современной системой очистки 

и озонирования воды. В двух-
этажном здании также будут 
функционировать спортивные 
залы, раздевалки, сауна и кафе. 
Посещать бассейн смогут и люди 
с ограниченными возможностя-
ми, для которых предусмотрели 
монтаж пандусов.

«Пропускная способность 
бассейна — 64 человека в сме-
ну, — сообщают в пресс-службе 
ВГУ. — Это около 300 человек 
в день».

Отметим, что каркас здания 
планируют сделать уже к на-
чалу нового года, тогда зимой 
можно будет приступить к ра-

ботам внут ри комплекса, а полностью закончить 
должны к декабрю 2015 года. Однако строители 
настроены оптимистично и обещают сдать объект 
уже в следующем сентябре.

Заложен первый камень 
в основание бассейна ВГУОбязательное нотариальное заверение согласия супруга на сделку 

с недвижимостью может быть отменено. Соответствующий законо-
проект внесло на рассмотрение в Госдуму Правительство РФ.

Документ вносит изменения в Семейный кодекс РФ и Федераль-
ный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». Согласно законопроекту, при личной явке обоих су-
пругов в Росреестр заверить согласие должен сотрудник ведомства.

Кроме того, срок государственной регистрации и кадастрового 
учета недвижимости сократится с 18 до 10 рабочих дней.

Также законопроект обязывает органы кадастрового учета направ-
лять в органы местного самоуправления информацию о нежилых 
объектах недвижимости, о правах на которые нет сведений в кадас-
тре. Чиновники, в свою очередь, получат право требовать от органов 
кадастрового учета постановки таких объектов на учет в качестве бес-
хозных. Предполагается, что это заставит собственников подобных 
объектов поторопиться с регистрацией прав. Жилой недвижимости 
эта схема не коснется.

В Правительстве РФ считают, что законопроект позволит сделать 
кадастровый учет более простым и эффективным, а также поможет 
выявить объекты недвижимости, у которых отсутствуют юридиче-
ские и фактические владельцы.

ИА «ГАРАНТ»

СРОК ГОСРЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ СОКРАТИТСЯ

На улице Хользунова в пятницу, 31 октября, заложили первый 
камень в фундамент долгожданного бассейна ВГУ, посещать 
который смогут не только студенты, но и местные жители.
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Отметив актуальность обсуждения 
темы строительства в зонах, подвер-

женных риску затопления и подтопления, 
заместитель руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
М.В. Ракова напомнила, что нынешней 
встрече за круглым столом предшество-
вало совещание по итогам ликвидации 
паводковой ситуации в регионах Россий-
ской Федерации, проведенное Президен-
том РФ В.В Путиным в Горно-Алтайске 4 
сентября текущего года.

Тогда же регионам было дано пору-
чение о принятии исчерпывающих мер, 
в том числе нормативно-правового и 
административного характера, исклю-
чающих строительство нового жилья, 
садовых и дачных строений, объектов 
производственного и социального назна-
чения, транспортной и энергетической 
инфраструктуры в зонах, подверженных 
риску затопления, подтопления.

Этот вопрос впервые встал остро в 
2013 году, когда на Дальнем Востоке слу-
чилось сильнейшее за 120 лет наводнение. 
Ущерб оказался колоссальным: паводок 
затронул Амурскую и Магаданскую обла-
сти, Приморский край, республику Саха 
(Якутия), Хабаровский край и Еврейскую 
автономную область. В результате было 
подтоплено свыше 150 поселений (более 
12 тыс. домов), пострадало более 168 ты-
сяч человек, общий объем ущерба соста-
вил 527 млрд. рублей. На устранение по-
следствий наводнения государством было 
выделено 40 млрд. рублей.

Чтобы предотвратить подобные па-
водковые ситуации, Министерство регио-
нального развития РФ поручило субъ-
ектам Российской Федерации провести 
проверки муниципальных образований 
на предмет выдачи разрешений на стро-
ительство объектов на территориях, под-
верженных затоплению и подтоплению. В 
эту работу незамедлительно включился и 

департамент архитектуры и строительной 
политики Воронежской области.

Так, в октябре прошлого года была 
проведена внеплановая проверка всех 
муниципальных районов и городских 
округов, в ходе которой выявлены нару-
шения градостроительного законодатель-
ства в 13-ти муниципальных образовани-
ях области. Они касались норм водного 
законодательства, запрещающих строи-
тельство объектов в зонах возможного за-
топления, не имеющих соответствующих 
сооружений инженерной защиты, в дру-
гих случаях не были проведены специаль-
ные защитные мероприятия по предот-
вращению негативного воздействия вод. 
При этом, по словам М.В. Раковой, зоны 
возможного затопления уже к 2013 году 
были обозначены в генеральных планах и 
правилах землепользования и застройки 
всех муниципальных образований.

«С проблемой выдачи или отказа в 
выдаче разрешений на строительство в 
зонах подтопления наиболее часто стал-
киваются такие районы, как Рамонский, 
Новоусманский и Семилукский, – отме-
тила М.В.Ракова. – Периодически воз-
никают предложения от инвесторов по 
внесению изменений в уже утвержден-
ную градостроительную документацию. 
Например, есть заявители в Яменском 

сельском поселении Рамонского района, 
планирующие застройку многоэтажны-
ми жилыми домами в зоне затопления на 
территории около 600 га». Существуют 
и другие примеры подобных планов за-
стройки.

Главной проблемой, по словам М.В. Ра-
ковой, с которой приходится сталки-

ваться в вопросе выдачи разрешений на 
строительство в зонах подтопления, яв-
ляется отсутствие четкого законодатель-
ного регулирования данного вопроса. При 
отсутствии прямого запрета на выдачу 
разрешений в зонах подтопления, зако-
нодатель рекомендует проводить водоох-
ранные мероприятия. Однако перечень 
их нигде не указан, как впрочем и то, кто, 
на каком этапе и в каком объеме должен 
проводить эти мероприятия, чтобы строи-
тельство не нанесло урон водному объек-
ту и в случае паводка – убытков самому 
строению и гражданам. Эти вопросы оста-
ются открытыми.

Обсудив за круглым столом ситуацию, 
связанную с организацией работ в рамках 
Постановления Правительства РФ от 18 
апреля 2014 года № 360 «Об определении 
границ зон затопления, подтопления», 
его участники поддержали мнение де-
партамента архитектуры и строительной 
политики о необходимости внесения со-

ответствующих изменений в водное и гра-
достроительное законодательство. «А учи-
тывая достаточно жесткие рекомендации 
Президента РФ, возможно и установление 
прямого запрета на строительство объек-
тов в зонах затопления и подтопления», – 
выразила свое мнение М.В. Ракова.

За «круглым столом» приняли реше-
ние о проведении необходимых на 

данном этапе мероприятий.
Во-первых, исполнять рекомендации, 

данные Президентом РФ органам госу-
дарственной власти субъектов РФ и орга-
нам местного самоуправления, об исклю-
чении какого-либо нового строительства 
в зонах, подверженных риску затопления, 
подтопления.

Во-вторых, учитывая тот факт, что 
18 апреля текущего года Постановлением 
Правительства РФ № 360 были утвержде-
ны Правила определения границ зон за-
топления, подтопления, уже необходимо 
начать проводить работу по определению 
(координированию) этих границ.

В Постановлении «Об определении 
границ зон затопления, подтопления» 
говорится, что зоны затопления, подто-
пления считаются определенными с даты 
внесения в государственный кадастр не-
движимости сведений об их границах. 
Именно это Постановление определяет, 
что орган исполнительной власти субъ-
екта совместно с органом местного са-
моуправления дает свои предложения 
по определению границ зон затопления, 
подтопления и карты объекта землеу-
стройства.

Однако в настоящее время на террито-
рии Воронежской области не определен 
уполномоченный орган исполнительной 
власти по подготовке предложений по 
определению границ зон затопления, под-
топления. Участниками круглого стола 
было высказано мнение, что таким упол-
номоченным органом должен стать депар-
тамент природных ресурсов и экологии 
Воронежской области.

По результатам обсуждения участни-
ками круглого стола был выработан 

ряд рекомендаций:
• органам местного самоуправления 

следует провести работу по актуализации 
данных о границах зон, подверженных ри-
ску затопления, подтопления;

• риэлторскому сообществу при пе-
реводе земель из одной категории в дру-
гую и СМИ при размещении рекламы по 
продаже земельных участков необходимо 
учитывать информацию, уже содержащу-
юся в утвержденных генеральных планах 
муниципальных образований;

• прибегая к помощи СМИ, активно 
информировать граждан и юридических 
лиц о негативных последствиях приобре-
тения и использования земельных участ-
ков в зонах, подверженных риску затопле-
ния, подтопления.

Все участники круглого стола заявили 
о своевременности и актуальности подня-
той темы.

Газета «Строительство и недвижи-
мость в Воронежском регионе» и в даль-
нейшем будет информировать своих чита-
телей о решении вопросов, поставленных 
на заседании круглого стола.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Запретить строительство там, 
где возможны подтопления 

30 октября в департаменте архитектуры и строительной политики Воронежской области состоялось заседание «круглого 
стола», на котором шел разговор о строительстве в зонах, подверженных риску затопления, подтопления. В нем приняли 
участие представители воронежских областных ведомств: ГУ МЧС, управления Росреестра, департамента природных 
ресурсов и экологии, департамента имущественных и земельных отношений, управления по надзору за соблюдением 
федерального законодательства прокуратуры области, а также управления главного архитектора администрации 
городского округа город Воронеж. Были приглашены и ведущие специалисты, имеющие непосредственное отношение 
к вопросам разработки градостроительных документов, представители риэлторского сообщества и печатных изданий в 
сфере строительства. Благодаря селекторной связи в беседе за круглым столом приняли участие и главные архитекторы 
муниципальных районов области.
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Жители домов по улицам Переверткина и 25 Января, 
расположенных вблизи детского сада, с удовлетворением 
отмечают, что дошкольное учреждение меняется буквально 
на глазах. Произведено утепление здания под облицовку ке-
рамогранитом, расчищена от старых тополей и кустарников 
территория, на которой идет строительство теневых навесов 
для детей, устанавливается новое ограждение. Но это только 
видимая часть большого объема, отчасти уже выполненного 
строителями ООО «Строй Инвест» — победителя аукциона 
по капитальному ремонту детсада. Из первоочередных вну-
тренних работ, которые на сегодняшний день завершены, 
А. Ю. Горбунов, прораб, назвал капитальный ремонт инженер-
ных сетей. Здесь произведена замена систем холодного и го-
рячего водоснабжения, канализации, запущено отопление. 
Питаться энергоресурсами дошкольное учреждение будет 
от городских коммунальных сетей. Больших усилий потребо-
вало от строителей доведение до норм пожарной безопасно-
сти существующих эвакуационных выходов и обустройство 
новых со второго этажа. Для этого дополнительно были рас-
ширены имевшиеся проемы с усилением металлоконструкци-
ями. В итоге теперь в детском саду вместо трех прежних будет 
семь эвакуационных выходов. Соответственно столько же бу-
дет смонтировано и пожарных лестниц. Произведена замена 
окон, дверей, выполненных из современных материалов. Зна-
чительное обновление получила кровля.

— Это целый «пирог», — сообщил Аркадий Юрьевич. — По вы-
полненному пароизоляционному слою проложили керамзит, утеп-
литель, затем слой гидроизоляции, сверху — армированную сетку, 
бетонную стяжку. В ближайшее время будем монтировать мягкую 
кровлю. В итоге не только утеплили, но и немного подняли крышу. 

Пока благоприятствует погода, стараемся как можно быстрее завер-
шить наружные работы. Уже приступили к монтажу вентфасада. 
В облицовке, согласно проекту, будет присутствовать порядка де-
вяти цветов — красный, белый, бежевый, желтый, оранжевый, голу-
бой, зеленый и другие. Бежевой плиткой мы «отобьем» все откосы 
и окна, а по центру стены раскидаем в хаотичном порядке разноцвет-
ную. Смотреться будет весело. Вид у детского сада станет нарядным.

Небольшая перепланировка произведена и внутри здания. До-
ведены до санитарных норм буфетные, санузлы, в которых допол-
нительно установлены трапы для слива воды. И если здесь и в пра-
чечной на полу будет плитка, то в групповых ячейках, спортивном 
и музыкальном залах — специальный линолеум с низким показате-
лем горючести. На первом этаже в игровых комнатах планируется 
смонтировать теплые полы.

Одновременно с общестроительными на объекте выполняются 
работы и по благоустройству территории. В соответствии с проек-
том здесь появятся пять игровых площадок, спортивная площадка 
со специальным прорезиненным покрытием, дорожки из тротуар-
ной плитки, газоны. В планах строителей — произвести посадку де-
ревьев.

В дальнейшем, в рамках системы модернизации образования, 
для дошкольного учреждения будут закуплены современное игро-
вое оборудование и учебно-методические пособия. А на игровых 
площадках появятся детские аттракционы и малые формы фирмы 
«Чемпион», которые отличаются высоким качеством и безопас-
ностью. И все это для того, чтобы малыши чувствовали себя ком-
фортно в обновленном детском саду.

Ольга КОСЫХ

Чтобы детям  
было комфортно

Сегодня в Воронеже одновременно со строительством новых детских садов производится капитальный ремонт существующих 
дошкольных учреждений, для того чтобы довести их до уровня современных требований. Выполняется эта работа в рамках 
муниципальной программы «Развитие образования», направленной на модернизацию системы дошкольного образования. 
Один из объектов, вошедших в эту программу, — детский сад № 43 (ул. Переверткина, 19), где и побывал наш корреспондент.

29 октября в Центре кластерного развития 
Воронежской области состоялось 
совещание, на котором обсуждалась 
подготовка концепции работы в сфере 
строительных материалов и технологий. 
В нем приняли участие представители 
НП «Союз строителей Воронежской 
области», Воронежского ГАСУ, 
НПО ООО «НЕСТЭК» и ООО «ЭКССТРОЙ». 

Напомним, что в 2013 г. Воро-
нежский ГАСУ возглавил областной 
строитель но-индустриальный кластер. 
На совещании речь шла о том, чтобы 
оказать содействие его участникам в 
осуществлении деятельности в сфере 
строительной индустрии путем орга-
низации устойчивой и рентабельной 
хозяйственной деятельности с учетом 
интересов потребителей продукции. 
По словам первого заместителя ди-
ректора Центра кластерного развития 
П.В. Ковалева, «опыт продвижения 
проектов уже имеется, но на данном 
этапе необходимо сделать перечень   
проектов, которые будут находиться 
внутри кластеров». Представители 
вуза напомнили, что   уже планирует-
ся развитие производства композит-
ных материалов. Ректор Воронежского 
ГАСУ С.А. Колодяжный предложил 
создать на базе комбината строитель-
ных деталей (КСД) современный цех 
по изготовлению базальтовой армату-
ры и связующих. Это результат двух-
летней работы университета и комби-
ната по разработке и внедрению новой 
технологии. В лаборатории универси-
тета уже завершены исследования 53-х 
плит, изготовленных на комбинате из 
композитных материалов с использо-
ванием базальта – руды, добываемой в 
Павловске и в соседних регионах. 

На совещании был затронут еще 
один важный вопрос: как создать спрос 
на инновации?  

По мнению участников совещания, 
отраслевики не должны отказываться 
от внедрения новых технологий, пред-
лагаемых вузом и готовых к использо-
ванию. Однако в большинстве случаев 
они не хотят брать на себя риски (будет 
ли в будущем спрос на эту продукцию?) 
и стараются обходиться уже имеющи-
мися мощностями. Сегодня найти ин-
весторов нелегко, тем не менее поиски 
идут, и есть проекты, инициированные 
предприятиями. 

Чтобы активизировать работу это-
го кластера, сегодня необходимо, по 
мнению собравшихся, создать рабочие 
группы по различным направлениям, 
к их формированию членам объедине-
ния необходимо приступить в ближай-
шее время. Затем предстоит создать 
план-график развития кластера и пред-
ставить проект, который будет вынесен 
на будущий год. 

Как проинформировал П.В. Кова-
лев, на каждый вложенный в реализа-
цию проекта рубль будет выделено че-
тыре рубля из федерального бюджета. В 
целом на кластерное развитие наша об-
ласть может привлечь 500 млн. рублей, 
но каждый инвестиционный проект 
должен быть разумным по средствам, 
соответствующим образом оформлен и 
интересен потенциальному инвестору.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ КЛАСТЕРНОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Второе рождение

Аспекты реконструкции
Не скрою: при виде строительных ра-

бот я испытала приятное волнение. И 
невольно подумалось: «Наконец! Свер-
шилось то, чего так долго ждали воронеж-
цы!» Неудивительно, что примерно те же 
чувства переполняют сегодня и специали-
стов, которым приходится проявлять выс-
ший пилотаж инженерной мысли в разре-
шении многочисленных нестандартных 
ситуаций, и руководителей, курирующих 
объект. Вот и Виктор Борисович как-то 
по-особому тепло говорил о ходе выполне-
ния концепции реконструкции любимого 
воронежцами парка.

– Именно любимого, – подчеркнул он. – 
Неслучайно горожане принимают доволь-
но активное участие в обсуждении многих 
технических решений, вносят свои предло-
жения по благоустройству, которые мы берем на заметку. 
Многие приходят сюда, интересуются ходом работ.

На сегодняшний день на этой природной территории 
в 100 гектаров выполняется первая очередь реконструк-
ции, которая включает в себя 10 гектаров парка (работы 
рассчитаны до ноября 2015 года). Подрядчиком уже ос-

воено, как сообщил В.Б. Владимимров, 42 млн рублей, 
выделенных из областного и городского бюджетов. По-
мимо этого ООО «Ява Строй» будут выполнены работы 
(об этом достигнута договоренность на уровне губерна-
тора области) на сумму 100-150 млн рублей за счет соб-
ственных финансовых ресурсов, которые планируется 
погасить правительством региона в следующем году. 
Несомненно, это делает честь московской фирме, кото-
рая, проникнувшись проблемами жителей Воронежа в 
развитии культуры и отдыха, пошла навстречу такому 
предложению и сегодня достойно выполняет взятые на 
себя обязательства.

– Работы на объекте – под постоянным контролем 
мэра города Александра Викторовича Гусева, – сообщил 
руководитель управления. – Каждую пятницу здесь про-
водятся планерки с участием эксплуатирующей органи-
зации, подрядчиков, рассматриваются возникающие тех-
нические сложности, тем более, что сама природа в ходе 
работ без конца преподносит сюрпризы, над устранением 
которых надо хорошенько подумать. Требуются грамот-
ные, взвешенные решения.

И они находятся. Например, при обустройстве под-
порной стены перед чашей пруда (на месте старых ку-

пелей) помимо восьми имеющихся родников дополни-
тельно открылось еще около десяти. Естественно, что это 
потребовало новых инженерных решений по созданию 
дополнительного дренажа. В итоге после проработки 
проектного решения было проложено несколько слоев 
гидроизоляции, устроены каптажные камеры с после-

дующей засыпкой ще-
бенкой. Тем не менее 
и сейчас в процессе 
работы строители все 
еще продолжают фик-
сировать появление 
новых родников. Так 
что подрядчикам, по 
словам В.Б. Влади-
мирова, приходится 
работать в достаточно 
сложных условиях. 
Того же дренажа здесь 
было дополнительно 
проложено более 400 
метров. Кроме того, 
разработана и спе-
циальная система по 
переливу воды с тем, 
чтобы в зимнее время 
иметь возможность от-

водить родниковые воды в коллектор и не допускать их 
попадания в пруд и ручей.

Если говорить в целом, то основные трудоемкие ра-
боты, запланированные на этот год, уже выполнены. По-
мимо обустройства 
подпорной стены к ним 
следует отнести рас-
чистку старого пруда 
и монолитные работы 
по обустройству чаши. 
По предположению 
специалистов, на дне 
водоема должно было 
находиться примерно 
500 тонн иловых от-
ложений. На деле же 
на поверхность при-
шлось поднять около 
2000 тонн. При этом 
работу по расчистке 
затрудняли родники: 
вода довольно быстро 
заполняла дно пруда. 

Приходилось применять различные технологии, к приме-
ру, сыпать на дно песок, чтобы обеспечить дренаж и выем-
ку ила. В итоге пруд получился достаточно глубоким – 2,5 
метра, и соответственно он не предназначен для купания.

– В процессе производства работ постоянно прихо-
дилось вносить какие-то изменения в проект, направ-
ленные на усовершенствование технических решений, – 
продолжает Виктор Борисович. – Разумеется, в рамках 
существующего контракта. К примеру, согласно перво-
начальному проекту пруд предполагалось построить без 

борта, затем решили, что он обязатель-
но нужен с точки зрения безопасности. 
Сверху борт и видимая часть пруда бу-
дут облицованы гранитом, что придаст 
водоему достойный вид.

Много шло разговоров о том, нужны 
ли купели? Проводился даже круглый 
стол с участием как сторонников, так и 
противников их обустройства. В ито-
ге было принято решение их оставить, 
но не на прежнем месте: с центральной 
аллеи парка перенести в более тихий 
уголок. А на месте купелей – оборудо-
вать чаши с изливом воды. По первона-
чальному замыслу она должна просто 
стекать в пруд. Решили поиграть с вы-
сотой подпорной стенки, организовать 
вновь найденные родники, и теперь при 
достаточно сильном напоре поток воды 
будет выглядеть очень красиво. Это 

станет своеобразной фишкой парка.
Еще один важный момент, на котором сосредоточил 

свое внимание руководитель управления, – это проклад-
ка на центральной аллее парка, под новой тротуарной 
плиткой необходимых коммуникаций: под поливочный 
водопровод, электрику, канализацию и т. д. Коммуналь-
ные сети подведены и к будущим стройплощадкам, на 
которых запланировано возведение различных объектов. 
Например, на правой стороне ручья появятся три кафе. 
При этом ставится задача заранее спланировать работы 
так, чтобы потом не пришлось переделывать и, главное, 
не нарушить уже созданные элементы благоустройства 
при проведении второй очереди реконструкции.

Кстати, о самом ручье. Его берега сегодня получи-
ли весьма любопытную одежку из гальки, скрепленной 
специальным составом. Столь прочный наряд препятст-
вует сползанию почвы, и, значит, она не будет засорять 
водоем. Тем более, что согласно проекту реконструкции 
ручей будет выполнять роль водосборника: сюда по спе-
циальным водостокам станут поступать дождевые и та-
лые воды. В дальнейшем они будут отводиться в недавно 
построенный городской коллектор. Благодаря разрабо-
танным инженерным решениям предусмотрена возмож-
ность на зиму полностью осушать ручей. Это позволит 
избежать его заболачивания, которое наблюдалось на 
протяжении многих лет.

Сохраняя добрые традиции
В нашей беседе Виктор Борисович особо подчерк-

нул, что любые работы, проводимые сегодня в парке, на-
правлены на максимальное сохранение деревьев. Даже 

С Центральным парком культуры и отдыха Воронежа, или попросту «Динамо», у горожан связаны самые 
различные воспоминания. Одни ходили сюда, чтобы покатать детей на «Колесе обозрения», другие – 
сделать покупки на сельскохозяйственной выставке-ярмарке, третьи – отдохнуть всей семьей. Начиная с 
1989 года, некогда благоустроенная зона стала приходить в запустение. И только в начале нынешнего года 
здесь начались работы по ее возрождению (этому предшествовали разработка концепции реконструкции 
парка московской фирмой «Мегапарк», заключение муниципального контракта с фирмой-победительницей 
конкурса – генеральным подрядчиком ООО «Ява Строй»). О том, какие объемы выполняются сейчас на 
территории «Динамо», и какие предстоит освоить в ближайшие годы, нашему корреспонденту на объекте 
рассказал В.Б. Владимиров, руководитель управления строительной политики администрации городского 
округа город Воронеж.

В.Б. Владимиров (второй слева) на планерке в парке «Динамо»

Берега ручья получают одежку из гальки

Чаша пруда принимает цивилизованный вид
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парка «Динамо»
когда обустраивали ручей, обходили каждое из них, 
действуя вручную. В буквальном смысле слова сдували 
с деревьев пылинки. Впрочем, вот такое внимательное 
отношение со стороны строителей, проектировщиков 
и руководства наблюдается при обсуждении каждого 
элемента благоустройства, начиная от 
скамеек и заканчивая мостиками через 
ручей.

– Всех волнует один вопрос: как 
сделать, чтобы они и выглядели кра-
сиво, и соответствовали концепции, и 
при этом были надежными и долговеч-
ными, – говорит В.Б. Владимиров. – 
Споры тут порой стоят довольно жар-
кие. Но ведь именно в них, говорят, и 
рождается истина. Все, что создается 
сейчас в парке, я считаю, должно слу-
жить верой и правдой городу не один 
десяток лет. Поэтому непрофессио-
нализму здесь не место. Мы со своей 
стороны рекомендуем подрядчику ис-
пользовать только проверенные мате-
риалы, работать с зарекомендовавши-
ми себя субподрядчиками и требуем от 
него качественного исполнения объе-
мов. С завершением обустройства центральной аллеи 
будет обеспечен доступ в парк горожан, которые могут 
приходить сюда на прогулку.

Сегодня на территории парка «Динамо» уже вырисо-
вываются контуры пяти детских площадок – в дальней-
шем на них появится игровое оборудование. На каждую 
предусмотрен доступ детей-инвалидов.

Отреставрирован памятник на братской могиле вои-
нов, погибших в боях за Воронеж в годы Великой Отече-
ственной войны. Здесь планируется установка еще одной 

стелы. Кроме того, рассматривается вариант строитель-
ства часовни, предположительно она будет находиться 
напротив пруда, на холме.

Из основных объектов первой очереди реконструк-
ции парка Виктор Борисович назвал Зеленый театр, 
рассчитанный на проведение массовых мероприятий 
общегородского значения. Он будет вмещать 
около полутора тысяч человек. Запланировано 
строительство фонтана – он, несомненно, станет 
украшением парка.

Проектом предусмотрено и строительство 
двух многофункциональных площадок: одна 
будет с перголой, другая – традиционная, с воз-
можностью проведения различных выставок. 
По давно сложившейся традиции еще в совет-
ские годы в парке по выходным собирались 
люди пожилого возраста – пообщаться, потан-
цевать. Кстати, они и сегодня приходят сюда на 
прогулку, собираются «на пятачке» у входа. Как 
только площадка будет сдана в эксплуатацию, 
они получат возможность культурно проводить 
свой досуг.

К другим объектам, которые должны поя-
виться уже в следующем году, можно отнести 
парковку для автомобилей. Кроме того, на въез-

де предусмотрено обустроить остановку общественного 
транспорта.

Хорошим сюрпризом для всех станет многоуровневая 
подсветка с использованием целой серии светильников, а 
также входной портал, выполненный по образцу старого, 

некогда украшавшего Зеленый театр. Таким образом, ав-
торы разработки концепции отдают дань уважения тра-
дициям, сложившимся в воронежском парке.

«Колесо обозрения» или качели?
Концепция второй очереди реконструкции парка 

«Динамо», ориентировочно рассчитанная на 2016-2018 
годы (в зависимости от финансирования), будет охваты-
вать всю его территорию в целом. Общественные слуша-
ния концепции пройдут 11 ноября текущего года в Доме 

архитектора. Уже сей-
час определен ее ос-
новной принцип: «Не 
навреди!», поскольку 
данный этап в жизне-
деятельности природ-
ного парка предусма-
тривает строительство 
ряда объектов. Так, на 
месте бывшего плане-
тария предполагается 
возведение админи-
стративного здания, 
в котором можно со-
здать музей, устроить 
выставочную экспо-
зицию, организовать 
работу сувенирных ла-
вок. Парк планируется 
поделить на функцио-

нальные зоны – спорта, отдыха, развлечений. Есть пред-
ложение развить здесь ресторанную сеть.

Изюминкой парка станет этнодеревня – традицион-
ная, русская. В верхней части природной территории 
запланировано строительство пруда. Когда-то он уже 
был здесь. В настоящее время специалисты изучают гео-

логические возможности местности для заполнения его 
водой. Вот на этом будущем пруду и планируется обу-
строить купели.

Есть идея создать мини-парк «Приключения с поло-
сой препятствий» (нечто подобное уже есть в «Алых па-

русах»). Получит дальнейшее развитие 
зона для занятий конным видом спорта. 
В последние годы, когда не работал парк, 
многие воронежцы водили сюда детей 
покататься на лошадях, да и сами взрос-
лые получали удовольствие от верховой 
езды. Поэтому сложившаяся добрая тра-
диция, безусловно, будет поддержана 
жителями города.

В зимнюю пору склоны парка «Ди-
намо» принимают гостей – любителей 
покататься на лыжах и санках. Теперь к 
этим развлечениям детей и взрослых бу-
дет цивилизованный подход – на скло-
нах появятся специальные подъемники. 
Особое внимание планируется уделить 
велосипедистам. Причем велосипедные 
дорожки будут проложены, во избежа-
ние вырубки деревьев, по уже сущест-
вующим тропам парка. Велосипедист, 

получивший «двухколесного друга» в пункте проката 
у центрального входа в парк, после прогулки на свежем 
воздухе может сдать его в аналогичный пункт уже на 
противоположной стороне, на улице Ипподромная. Сто-
ит ли говорить о том, насколько это будет удобно.

Обязательно в обновленном «Динамо», по словам 
В.Б. Владимирова, появится обзорная площадка на воз-
вышенности с тем, чтобы можно было увидеть весь парк 
с высоты, полюбоваться красотами природы. Из других 
обязательных условий, которые продиктованы време-
нем, станет создание на территории зоны отдыха пункта 
правопорядка и оборудование камер видеонаблюдения.

Что касается аттракционов, то их виды предстоит 
определить общественности: будет ли это «Колесо обоз-
рения» или обычные качели-карусели? А вообще-то, как 
заметил Виктор Борисович, жители довольно активно 
подкидывают идеи. Например, интересуются новым 
функциональным назначением здания бывшей школы 
спортивного ориентирования. Здание на самом деле име-
ет крепкую основу, и теперь надо хорошенько подумать, 
как разумнее всего его использовать.

Из креативных предложений можно выделить укра-
шение парка воздушным шаром. Прикрепленный к земле 
с помощью троса, он будет подниматься вверх и в зависи-
мости от температуры воздуха менять свой цвет.

Довольно любопытна идея обустройства зеленого 
пляжа. Нет, не для получения красивого загара. Горожа-
не будут приходить сюда, чтобы полежать среди травы и 
луговых цветов, походить босиком по газонам и, таким 
образом, почувствовать себя на одной волне с приро-
дой. Для любителей шашлыков планируется обустроить 
островки с мангалами. Остается добавить, что следить за 
санитарным состоянием обновленного «Динамо» будет 
ООО «Экоцентр», которое обслуживает парки города.

– Кроме того, здесь обязательно будет предусмотрена 
площадка для занятий экстремальными видами спорта, 

что очень модно сейчас среди 
молодежи, – уточняет руководи-
тель управления. – Так что парк 
будет рассчитан на жителей всех 
возрастов. Наша задача – сде-
лать «Динамо» местом притя-
жения горожан. Для прогулок 
мам с детьми, семейного отдыха 
по выходным, занятий различ-
ными видами спорта и просто 
физкультурой. Цель всего этого 
– дать возможность воронежцам 
цивилизованно проводить свой 
досуг, на европейском уровне, не 
выезжая за пределы любимого 
города.

Ольга КОСЫХ
Без водостоков в парке не обойтись

В ближайшее время горожане уже смогут гулять на центральной аллее парка

На укладке тротуарной плитки
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Уважаемый Владимир Иванович!

Коллектив ОАО «Воронежпроект» 
искренне поздравляет Вас с Днем рождения!

В свою нынешнюю работу Вы окунулись с присущим Вам 
интересом к серьезному делу, со всей ответственностью 

и желанием преодолеть преграды, которые мешают 
решению очень многих вопросов. И та ответственность, 

которая возложена на Вас как на вице-мэра по строительству, 
обязывает ко многому. Но радость от реализации проектов, 

столь важных для столицы Черноземья, способна возместить 
все физические и моральные затраты. 

Так пусть же во всем, что Вы делаете, и впредь чувствуется 
рука архитектора, вкус художника и оригинальный подход 

человека, неравнодушного к тому, 
каким будет завтра лицо нашего города.

Надежных Вам единомышленников, вдохновения и сил для 
реализации задуманного и, конечно же, счастья, любви и 

здоровья на долгие годы!
С уважением,

генеральный директор ОАО «Воронежпроект»
Л.А. Подшивалова

Уважаемый Владимир Иванович!
Руководство и коллектив ЗАО «ЦЧРАгропромпроект» 

и ЗАО «Проект» искренне поздравляют Вас 
с Днем рождения!

Логичность поступков и тех шагов, которые Вы делаете 
в последнее время, ни у кого не вызывает сомнений. 
Но так идти по жизни способен не каждый. Поставить 

на карту все во имя непоколебимых принципов 
может только человек, умеющий выбирать в жизни 
главное: между выгодной должностью и верностью 

самому себе, между необходимостью подстраиваться 
под ситуацию и мужеством иметь свою собственную 

точку зрения на многие острые вопросы. Вы в который 
раз продемонстрировали силу воли и выдержку, достойно 
принимая решения и открыто глядя в глаза оппонентам. 
Это дорогого стоит. Пусть же Судьба будет благосклонна 

к человеку, порядочность которого и поразительное 
трудолюбие вызывают только уважение. 

Счастья Вам, силы духа и неизменной удачи в Вашей 
нынешней деятельности!

Генеральный директор института
В.И. Веремьянин

Руководство ООО «Воронежская Строительная Биржа» 
поздравляет с Днем рождения заместителя главы 

по градостроительству администрации городского округа г. Воронеж 
В.И. Астанина!

Уважаемый Владимир Иванович!
Самые теплые поздравления шлет Вам коллектив 

ООО «ВСБ» с пожеланием доброго здоровья и осуществления 
всех намеченных Вами планов.

В последние годы жизнь устроила Вам настоящую проверку 
на прочность, и надо сказать, что Вы прошли ее 

не просто достойно, а блестяще!
Гордимся давнишними добрыми отношениями с Вами и рады 

Вашим новым успехам и победам на непростом жизненном пути.
Желаем твердости духа, все той же верности своим принципам, 

удачи в решении сложных задач и, конечно же, счастья – 
большого и настоящего.

Вы заслужили его, как никто другой.
С уважением, генеральный директорООО «ВСБ» 

М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Иванович!
В преддверии Вашего Дня рождения свои поздравления 

с наилучшими пожеланиями благополучия, 
здоровья и удачи шлет Вам руководство и коллектив 

ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!
Время уносит в прошлое те дни, когда мы с Вами активно 

взаимодействовали в решении вопросов газификации 
области. Но память очень четко зафиксировала 

ощущение надежности и делового подхода, которые 
Вы демонстрировали в любом деле, и то внимательное 

отношение к людям, которым всегда отличался Ваш стиль 
руководства. Поэтому вне зависимости от того, доведется 
ли еще совместно работать или нет, уважение останется 

навсегда, согревая душу примером абсолютной самоотдачи 
человека в его служении избранному делу.

Желаем максимум успеха как в профессиональной 
деятельности, так и в творчестве, быть всегда услышанным и 
понятым, а еще – счастливым, молодым душой и бесконечно 
влюбленным в эту замечательную, хоть и не простую жизнь!

С уважением, генеральный директор предприятия
В.Н. Шипилов 

Уважаемый Владимир Иванович!
От имени коллектива ООО СК «БиК» позвольте 

поздравить Вас с Днем рождения и пожелать здоровья, 
благополучия и новых сил 

для достижения поставленных целей!
Тот комплекс задач, который приходится сегодня решать 

воронежским строителям, не может быть успешно 
выполнен без помощи городских властей. И мы рады тому, 
что Вы окунаетесь в суть проблематики вместе с нами, 

способствуя положительному решению 
многих непростых вопросов.

Желаем Вам оставаться столь же принципиальным 
в отстаивании истины, чувствовать поддержку 

прогрессивной части бизнес-сообщества и при своей 
бесконечной занятости находить время на творчество, 

столь близкое Вашему сердцу.
Председатель правления ООО СК «БиК»

Д.В. Большаков

Уважаемый Владимир Иванович! 
Поздравляя Вас с Днем рождения, выражаем свое уважение 
человеку, внесшему большой вклад в обеспечение социальной 
инфраструктурой районов Воронежской области, а сегодня 
с полной самоотдачей формирующему градостроительную 
политику в столице Черноземья. Вашей трудоспособности 

позавидует любой. Но она была бы не столь заметна, если бы 
в результате не давала ожидаемые многими итоги. Заняв пост вице-
мэра по строительству, Вы сумели за короткий срок приблизиться 

к решению проблем, преодолеть которые не удавалось 
десятилетиями. Удачи Вам в перспективных начинаниях! Еще и еще 

раз хочется это повторять, ибо результаты этих шагов послужат 
на благо развития строительного комплекса города и в конечном 

итоге – самого Воронежа. Силы Вам душевной и физической, 
поддержки коллег и единомышленников. И пусть наградой за 
абсолютную самоотдачу будет простое человеческое счастье, 

дарующее силы и вдохновение каждому из нас!

С уважением, 
председатель правления 

СРО НП«Объединение проектировщиков Черноземья», 
заслуженный архитектор России С.А. Гилев, 

директор В.И. Переходченко
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Известно, что в состав сточных вод промышленных 
заводов, кафе, ресторанов входит большое количество 
масляных веществ и жиров. Попав в канализационную 
систему, эти вещества со временем откладываются на 
поверхности труб и сточных камер, что со временем 
приводит к их засорам и уменьшению проходимости 
сточных вод.

 Чаще всего для решения этих проблем используют 
специальные жироуловители, однако эти устройства 
имеют некоторые недостатки. Так, периодически их при-
ходится чистить от накопившегося жира – эта работа 
выполнятся вручную или с помощью ассенизационных 
устройств. Необходимость регулярно выполнять эти 
трудоемкие работы осложняет эксплуатацию канализа-
ционных систем, а при недостаточной или некачествен-
ной очистке может привести к поломке оборудования 
или к сбросу неочищенных вод.

Микробиологи разработали новый биопрепарат- 
деструктор BI-CHEM 250 FE Solupack, который эффек-
тивно расщепляет жир и удаляет его остатки из камер 
сточного оборудования.

В состав биопрепарата входят от шести до двенадца-
ти различных видов микроорганизмов, которые активно 
используют жировые вещества в камере жироуловителя. 
Образующаяся в камерах среда весьма благоприятна для 

быстрого размножения микроорганизмов. Так, бактерии 
начинают «работать» уже в течение первых суток после 
введения препарата в камеру жироуловителя.

Важным достоинством данной технологии является 
то, что бактерии превращают жирные и масляные веще-
ства в неорганические соединения, которые полностью 
безопасны как для здоровья человека, так и для окружа-
ющей природы. Микроорганизмы позволяют эффектив-
но очистить до 80 процентов сточных вод, проходящих 
через камеру. Еще одним важным достоинством являет-
ся то, что данная технология позволяет сохранять трубо-
провод в рабочем состоянии.

Изобретение биологов имеет и другие преимущества. 
Так, эта технология избавляет от неприятных запахов во 
время переработки сточных вод, поскольку не происхо-
дит процесс гниения.

Нет необходимости производить сложную механи-
ческую очистку камер жироуловителей и дальнейшую 
утилизацию веществ. В состав препарата входят микро-
организмы, которые обитает в естественной среде. Бак-
терии подвергаются адаптации, что позволяет добиться 
большей эффективности работы: они начинают быстрее 
перерабатывать масляные и жировые вещества.

Препарат производится в виде порошка со штаммами 
бактерий. Так, каждый грамм препарата содержит свыше 

40 миллиардов различных бактерий, которые находятся 
до момента попадания в благоприятную среду в анабиоз-
ном состоянии.

Еще одним важным достоинством этого препарата яв-
ляется то, что они могут быть использованы в различных 
моделях жироуловителей, в том числе с отстойниками, 
проточных и иных. Пользоваться этим препаратом сов-
сем несложно: порошок насыпается в камеру через спе-
циальное отверстие. Попав в благоприятную среду, бак-
терии «просыпаются» и начинают процесс очистки вод.

Очистка сточных вод с помощью биодеструкторов

Молодые, но невероятно талантли-
вые архитекторы из компании Campana 
Brothers  разработали новый дизайн экс-
терьера одного из мебельных магазинов. 
Благодаря тому, что им предоставили 
полную свободу действий, здание пред-
стало перед всеми в своем новом, сме-
лом, суперзеленом виде: украшенное 
3500 вазонами с растущими в них афри-
канскими растениями.  

Алюминиевые вазоны прикрепили 
к наружной стене мебельного магазина 
при помощи проволочной сетки. Затем 
в них было высажено около 9000 луко-
виц растения Espada-de-Sao-Jorge, одно-
го из популярных в Бразилии видов, но 
имеющего африканское происхождение. 
Помимо предоставления фасаду здания 
оригинального и необычного внешнего 
вида, эти растения с остроконечными 

листьями способствуют улучшению ка-
чества воздуха вокруг магазина. Внизу 
под окнами здания выложили инноваци-
онное экологически чистое декоративное 
покрытие Elastopave®, обеспечивающее 
надлежащий дренаж дождевой воды. 

Внутри двухэтажного здания все по-
мещения – офисное, торговое и гале-
рея – были объединены в одно большое 
пространство, дизайн которого выполнен 
в шикарном «промышленном» стиле, с 
общей инфраструктурой охлаждения и 
освещения. 

Что ж, архитекторы из Campana 
Brothers, также разработавшие потрясаю-
щий New Hotel в Афинах, еще раз доказа-
ли свою креативность, приводя в восторг 
от нового инновационного дизайна жите-
лей старого здания.

Облицовка здания с помощью 
вазонов с живой зеленью 

Проживание в районе, подвержен-
ном частым наводнениям, сопряжено 
с большими трудностями и возможны-
ми тратами на восстановление ущерба, 
причиненного дому. Но архитекторы из 
компании Baca Architects придумали ге-
ниальное решение: в настоящее время 
они строят дом-амфибию, который спо-
собен подниматься во время наводнения 
без риска разрушения конструкции и 
становиться обратно на место, когда па-
водковая вода спадает. 

Дом, который получил название Формо-
за (Formosa), расположен в 10-ти метрах от 
реки Темзы в Бакингемшире, Великобри-
тания, в районе Flood Zone 3b. Этот район 
не только славится высоким риском зато-
пления, но и считается функциональной 
поймой. Другими словами, любое здание, 
построенное в этом месте, во время наводне-
ния не должно препятствовать потоку воды. 

Дом Формоза способен подняться до 
2,5 метров в случае наводнения. Как гово-
рят архитекторы, такой уровень поднятия 
воды в районе бывает один раз в столетие, 
поэтому риск затопления дома сводится 
практически к нулю.  

Дом установлен в наливной док на 
подпорных стенках и фундаментных пли-
тах. Четыре вертикальных стойки-фермы 
используются для уравновешенного на-
правления дома вверх, когда уровень воды 

поднимается. Сама структура дома имеет 
бетонное основание с достаточным количе-
ством балластного материала для обеспече-
ния стабильности. Санитарно-техническая 
инфраструктура дома оснащена гибкими 
трубами, обеспечивающими функциониро-
вание водопроводных и канализационных 
сетей как во время, так и после наводнения. 
Здание не только способно «плавать» на 
месте, но и может похвастаться хорошей 
теплоизоляцией, наличием систем прину-
дительной вентиляции и рекуперации теп-
ла, которые способствуют значительному 
снижению энергозатрат. 

Что же касается потенциала новой 
технологии строительства дома-амфибии, 
архитекторы считают, что она полностью 
соответствует современным требованиям 
строительной индустрии по безопаснос-
ти зданий в экстремальных условиях. 
Более того, эта технология строительства 
является масштабируемой, с возможно-
стью преодоления опасности наводнения 
путем создания больших плавучих плат-
форм и даже плавающих деревень и горо-
дов. Эта инновация могла бы обеспечить 
экономически эффективное решение для 
восстановления или сохранения районов 
проживания, в случаях когда переселение 
жителей может иметь тяжелые социаль-
ные и экономические последствия.

Дом-амфибия, которому  
не страшны наводнения

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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 Словно огромные деревянные зонти-
ки раскинулись над андалусской Севиль-
ей (Испания), чтобы защитить ее от паля-
щего солнца. Именно такое впечатление 
производит футуристическое сооруже-
ние, появившееся недавно в старинном 
городе. Это — Metropol Parasol. Самая 
большая деревянная конструкция в мире.

В начале нового тысячелетия на Плаза-
де-ла-Энкарнасьон было решено строить 
гараж. Однако во время предварительных 

работ обнаружился интересный факт: ока-
зывается, в древности на этом месте было 
древнеримское поселение. В связи с этим 
от идеи возведения крытой парковки при-
шлось отказаться, а взамен задумали по-
строить на этом месте археологический 
музей. А заодно, чего уж мелочиться, и це-
лый комплекс, включающий и ресторан, 
и небольшой фермерский рынок, и терра-
су, с которой можно любоваться панора-
мой средневековой части города.

Конструкция Metropol 
Parasol выполнена из де-
рева с полиуретановым 
покрытием. Она припод-
нялась над землей, под-
держиваемая бетонными 
опорами, на 28 метров. 
Длина этой фантастичес-
кой деревянной крыши, 
напоминающей соты, — 
175 м, а ширина — 75 м.

Больше шести лет, с 2005 по 2011 гг., 
велось возведение Metropol Parasol.

Футуристический дизайн Metropol 
Parasol удивительным образом контрасти-
руют со старинными зданиями этой части 
Севильи. Но контраст этот очень гармо-
ничен благодаря нейтральному светлому 
тону деревянной крыши, который смяг-
чает ультрасовременный дизайн комплек-
са. Под шестигранными «зонтиками» нет 
ни перегородок, ни других препятствий 
для пешеходов. Лишь площадки, дорож-
ки, ступеньки да фонтаны. Словом, все, 
чтобы создать уникальное место для про-
гулок и отдыха горожан и туристов.

Среди густо растущих елей в горах 
Алматы казахстанский дизайнер и ар-
хитектор Айбек Алмасов представил 
лесное святилище в виде дома из про-
зрачного цилиндра, обрамляющего 
высокую ель. Концепт под названием 
«Дерево в доме» разработан по заказу 
некой пары, которая собирается ис-
пользовать дом как место, где можно 
уединиться и поразмышлять над смыс-
лом жизни вдали от городской суеты.

Владельцем необычного дома ста-
нет 38-летний бизнесмен, чье имя 
не называется.

Четырехуровневое сооружение 
из стекла будет опираться на метал-
локонструкцию. Винтовая лестница 
внутри позволит подниматься к самой 
макушке ели и оттуда наслаждаться 
прекрасным видом.

Со слов 22-летнего архитектора, 
на возведение конструкции уйдет око-
ло пяти месяцев, а стоимость дома со-
ставит около 380 тысяч долларов.

Дом  
вокруг дерева

В Швейцарии построен дом, стои-
мость которого достигла 7 500 000 000 
евро (12,2 млрд долларов) .

Известнейший «король шика и эпа-
тажа» британец Стюарт Хьюз и владелец 
дизайнерского агентства exklusivHAUS 
в Цюрихе Кевин Хубер стали создателя-
ми уникального самого дорогостоящего 
дома в мире.

Такой статус был присвоен ему неслу-
чайно, ведь для придания роскоши и гла-

мура было использовано 200 000 килограм-
мов драгоценных металлов, которые просто 
обожает С. Хьюз, — золота и платины. Бар 
в доме выполнен из камня упавшего на зем-

лю метеорита со вставками костей динозавра 
раптора, которым исполнилось 65 миллио-
нов лет. Полы украшены костями тиранно-
завра, которым так же не один миллион лет.

В доме имеются восемь непревзойден-
ных комнат, которые только мог видеть 
человек, винный подвал и гараж, где мож-
но поставить четыре, не иначе как самые 
дорогие, машины в мире.

Дом, пока что не имеющий себе рав-
ных, располагается на участке в 2442 ква-
дратных метра, площадь комнат — 725, 
терраса занимает 388 и подвал — 245 квад-
ратных метров. Работы по возведению 
помпезного шедевра длились около пяти 
с половиной лет. И еще один необыч-
ный факт — местонахождение этого дома 
до сих пор остается в секрете. А некогда 
бывшие лидеры продаж на рынке недви-
жимости теперь скромно укрываются 
в тени фешенебельного архитектурного 
произведения.

Самый дорогой дом в мире

У богатых свои причуды, и доказательств этому огромное 
множество. Яркий пример — гигантский 50-метровый аквари-
ум, установленный вместо забора на шикарной вилле бизнес-
мена Mehmet Ali Gokceoglu в городе Измир (Турция) .

Mehmet Ali Gokceoglu по образованию инженер, восемь 
лет назад у него родился безумный (с точки зрения здравого 
смысла) проект построить аквариум, равный которому слож-
но было бы отыскать во всем мире. Его вилла, расположенная 
на берегу Эгейского моря, стала настоящей местной достопри-
мечательностью, тысячи туристов приезжают 
сюда, чтобы увидеть чудо-аквариум, в кото-
ром плавают сотни рыб и осьминогов.

Сооружение аквариума оказалось очень 
трудоемким: легче всего было создать нуж-
ный стеклянный каркас, труднее — специаль-
ный 400-метровый трубопровод, по которому 
вода поступает в аквариум, чтобы постоян-
но поддерживать его в чистом виде. Стро-
ительство осуществила бригада специали-
стов по дайвингу, работа которых обошлась 
бизнесмену в 40 000 турецких лир ($21,000). 
Как уверяет сам Mehmet Ali Gokceoglu, он был готов расстать-
ся с кругленькой суммой ради исполнения своей мечты. Кроме 
того, сейчас он счастлив от того, что его творением могут теперь 
любоваться тысячи людей.

В аквариуме можно увидеть 
лещей, окуней, угрей, осьминогов 
и других морских обитателей. Все-
го насчитывается порядка тысячи 
рыб, обитающих в этом рукотвор-
ном чуде. Конечно, Mehmet Ali 
Gokceoglu позаботился и о безопас-
ности аква-забора: по всей близ-
лежащей территории установлено 
17 камер слежения, чтобы предо-

твратить действия хулиганов, которым может прийти в голову 
разбить аквариум или выловить плавающую там рыбу. Туристы 
могут свободно фотографировать аквариум, делать видеозаписи, 
правда, не приближаясь вплотную.

Материалы полосы подготовила  
Зоя КОШИК

Аквариум с рыбами вместо забора

Самая большая деревянная конструкция в мире
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Воронежские команды не остановить
В 19-м туре первенства России 
по футболу среди команд второго 
дивизиона зоны «Центр» команды 
Воронежского региона вновь 
не проигрывают. Несмотря на погоду, 
болельщики активно посещают игры 
своих любимых команд, радуясь их 
победам.

Воронежский «Факел» на своем поле 
принимал курский «Авангард». Несмотря 
на холодную погоду и не идеальное состоя-
ние газона, воронежские футболисты в на-
чале матча обрушили шквал атак на ворота 
курян, но голкипер Сергей Жидеев был 
неуязвим. На 15-й минуте Алексей Турик 

подал угловой, и защитник «Факела» Иван 
Дранников с пяти метров точно забил мяч 
головой. После этого гола воронежцы про-
должали владеть инициативой и не позво-
ляли «Авангарду» играть в свой футбол. 
До перерыва хозяева забили еще два мяча: 
Антон Заболотный оформил дубль. Оба гола 
были разыграны со стандартов, после кото-
рых Заболотный был самым расторопным 
в штрафной площади гостей.

Второй тайм воронежцы начали в при-
поднятом настроении, их действия на поле 
заключались в позиционном нападении, 
а куряне отвечали редкими контратаками. 
В середине второго тайма Антон Заболотный 
мог забить четвертый мяч для своей коман-

ды, пробив с пятнадцати метров, но не сумел 
застать врасплох вратаря курян Сергея Жи-
деева. В итоге матч закончился со счетом 3:0 
в пользу «Факела», который по-прежнему 
возглавляет турнирную таблицу.

ФК «Выбор-Курбатово» отправился 
в Пензу, где встречался с местным «Зени-
том». Хозяева поля игру начали активно, 
и их действия принесли результат. На 16-й 
минуте за грубую игру вне штрафной уда-
лили с поля вратаря «строителей» Дмитрия 
Цицилина. На ворота встал запасной голки-
пер Алексей Сиротин, а поле покинул опыт-
ный Андрей Сальников. «Зенит» продолжал 
вести активные действия на половине го-
стей, но мяч не хотел попадать в сетку. Ред-

кими контратаками огрызались воронежцы, 
не доставляя особых хлопот оборонитель-
ным рядам хозяев. На 59-й минуте «Зенит» 
сумел забить гол, но судья не засчитал его, 
усмотрев нарушение правил со стороны зе-
нитовца. Матч так и завершился с нулями 
на табло.

На послематчевой конференции глав-
ный тренер «Выбора» Радик Ямлиханов 
не скрывал удовлетворения от результатов 
матча, отметив, что «Зенит» имел значи-
тельное игровое преимущество: «Конечно, 
ничья — это приобретение нашей команды».

Лискинский «Локомотив» на своем поле 
встречался с ФК «Подолье». Первый тайм 
проходил в равной игре. Футболисты обеих 
команд имели по нескольку возможностей 
для реализации. На последних минутах пер-
вого тайма, после удачно разыгранной ком-
бинации лискинского «Локомотива», вслед-
ствие удара Чернышова мяч влетел в сетку 
ворот гостей — 1:0.

В начале второго тайма в ходе контрата-
ки Чернышов, перекинув мяч через вратаря, 
забил очередной гол — 2:0. Лискинцы пол-
ностью владели инициативой на поле и под 
занавес забили третий мяч, который им обес-
печил уверенную победу и важные три очка.

«Локомотив» располагается на четвер-
том месте в турнирной таблице. С такой 
уверенной игрой «железнодорожники» мо-
гут выполнять высокие цели, поставленные 
главным тренером.

Виктор БАРГОТИН

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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В одном маленьком городке жили по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссори-
лись, виня друг друга во всех бедах и выясняя, кто из них прав, а другие дружно жили, ни ссор 
у них, ни скандалов. Вот строптивая хозяйка однажды и говорит мужу:

– Пойди посмотри, как у них так получается, что все гладко и тихо.
Пришел тот к соседскому дому и притаился рядом с открытым окном. Наблюдает. При-

слушивается... А хозяйка как раз порядок в доме наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. 
Вдруг зазвонил телефон, женщина отвлеклась и поставила вазу на краешек стола. Да так, что 
та вот-вот упадет. И тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Проходя мимо стола, он 
слегка задел его. Но этого хватило, чтобы ваза упала и разбилась.

«Ох, что сейчас будет!», – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так неаккуратно вазу поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил ее. Ну да, ладно. Это ли причина 

для волнений? Не было бы у нас большего несчастья.
Защемило сердце у соседа. Побрел он домой задумчивый. Пришел – жена к нему:
– Ну, что ты так долго? Посмотрел, послушал?
– Да.
– Ну и как там у них?
– У них? Знаешь, там все виноваты. А вот у нас все правы!

Притча

Семьи, в которых главой является мужчина, практически не обраща-
ются к семейным психологам: у них нет серьезных проблем. А семьи, в ко-
торых женщина главенствует или борется за власть, обращаются к психо-
логам в огромных количествах. И не только сами супруги обращаются, но и 
их дети, которые потом, вследствие ошибок родителей, не могут устроить 
свою личную жизнь. Подавляющее большинство женщин, которые никак не 
могут создать семью, выросли в семьях, где главнокомандующим была мама.

Зигмунд Фрейд

Ты – рядом, и всё прекрасно: 
И дождь, и холодный ветер. 
Спасибо тебе, мой ясный, 
За то, что ты есть на свете. 

Спасибо за эти губы, 
Спасибо за руки эти, 
Спасибо тебе, мой любый, 
За то, что ты есть на свете. 

Мы – рядом, а ведь могли бы 
Друг друга совсем не встретить… 
Единственный мой, спасибо 
За то, что ты есть на свете. 

Юлия Друнина

Иногда для того, чтобы быть счастливой, женщине нужно услышать 
лишь три слова... И это не фраза «Я люблю тебя!», которую многие 
бросают налево и направо... А слова: «Ты нужна мне».  

Дорис Дэй

Как хорошо быть чьей-то навсегда 
И знать, что это не слова пустые.
Как хлеб, делить и душу, и года, 
Глядеть в глаза, безмерно дорогие.

Как хорошо быть чьим-то навсегда 
И знать, что не оставит, не обманет, 
И вытащит из-под любого льда, 
И никогда любить не перестанет…

Родное тело обнимать в ночи
И знать, что будет так уже навеки,
Сливаться вместе, как весной ручьи,
Тонуть в родном дыхании и смехе.

И освежать, как летняя гроза,
И чувствовать, как греешься и греешь,
И знать, что в этих дорогих глазах
Ты никогда уже не постареешь.

Зельвин Горн

• Есть три ловушки, которые воруют радость и мир: сожаление о прошлом, тревога за 
будущее и неблагодарность за настоящее. Луис Ламур

• Все правильные мысли приходят только после того, как эмоции заканчиваются. 
Лопе де Вега

• Мужчины! Никогда не говорите женщине: «Кому ты ещё нужна?» Она очень ско-
ро докажет вам обратное, и поверьте, это будет последнее, что сделает для вас. 
Дмитрий Глуховский

• За одну ночь нельзя изменить жизнь. Но за одну ночь можно изменить мысли, кото-
рые изменят твою жизнь. Хью Лори

• Женщина должна вдохновлять своего мужчину. Если, смотря на нее, у вас не воз-
никает желания подарить ей весь мир, значит, это не ваша женщина. Эрих Мария 
Ремарк

• Любить – это находить в счастье другого свое собственное счастье. Г. Лейбниц
• Можно иметь тысячи связей, но в мире есть только один человек, губы которого 

идеально подходят к твоим… Макс Фрай
• Если женщина ведет себя, как ребёнок, значит, она счастлива. Коко Шанель
• Как много мы потеряли, перестав писать письма! Телефонный разговор нельзя пе-

речитывать снова и снова. Лиз Карпентер
• В какой-то момент тебе придется понять, что некоторые люди могут остаться только 

в твоем сердце, но не в твоей жизни. Ошо
• Не тратьте на слова то время, что принадлежит прикосновениям. Жюль Ренар
• Лечите душу ощущениями. Оскар Уайльд

Мысли великих

Мы совпали с тобой, совпали 
в день, запомнившийся навсегда. 
Как слова совпадают с губами, 
с пересохшим горлом – вода. 

Мы совпали, как птицы с небом. 
Как земля с долгожданным снегом 
совпадает в начале зимы. 
Так с тобою совпали мы. 

Мы совпали, еще не зная 
ничего о зле и добре. 
И навечно совпало с нами 
это время в календаре.
Роберт Рождественский
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Заказ № ___ Цена договорная.

Счастье — это не кофе в постель и не «я тебя люблю» после близости, 
не завтраки-обеды-ужины, не большие зарплаты, не рука, открывающая твою 
дверь машины и не дежурная улыбка. Не походы в кино, не вопросы «Как дела?»... 
Это осознание, что есть то место, где тебя всегда так ждут... Ждут с любовью, с те-
плотой, немножко с грустью, без каких бы то ни было условий, но с замиранием 
сердца. Ждут на минуту, ждут на секунду. Ждут на всю жизнь…




