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12 ноября губернатор Алексей Гордеев встретился с ректором 
Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета Сергеем Колодяжным.

Ректор Воронежского ГАСУ рассказал главе региона о новых 
подходах при приеме абитуриентов в 2015 году. Так, комиссия 
будет исследовать резюме каждого, особенно обращая внимание 
на тех, кто уже имеет рабочие профессии, например, каменщика, 
маляра или чертежника. Это даст вузу возможность привлечь 
молодежь к получению рабочих профессий, в чем заинтересо-
вано строительное сообщество. Бонусом для абитуриентов с ра-
бочей профессией станет добавление к результатам ЕГЭ до 20 
баллов. Кроме  того, в вузе создана кафедра жилищно-комму-
нального хозяйства. Ни один вуз России со строительным про-
филем, кроме Воронежского ГАСУ, не имеет подобной кафедры.

Сергей Колодяжный также рассказал, что продолжается ра-
бота по совместной программе с департаментом транспорта и 
автомобильных дорог области, направленной на оптимизацию 
стоимости строительства дорог. Результатом этой работы, ко-
торая была инициирована главой региона Алексеем Гордеевым, 
стало снижение стоимости одного километра дорог с 10 до 7 млн 
рублей. Это произошло благодаря разработке и внедрению тех-
нологий отсыпки и утрамбовки грунта и использованию новых 
композитных материалов.

Губернатор поставил перед вузом и департаментом зада-
чу продолжить совместную работу по оптимизации стоимости 
строительства дорог, а также рассмотреть возможность подго-
товки предложений по изменению  существующих регламент-
ных нормативных документов на федеральном уровне в соответ-
ствии с современными технологиями и условиями.

Рабочая встреча губернатора области 
с Сергеем Колодяжным

8 ноября в московском мане-
же спорткомплекса «Спартак» 
состоялся первый футбольный 
турнир: «Кубок Руслана Нигма-
туллина». 

Строительную отрасль Во-
ронежской области на нем пред-
ставила футбольная команда 
предприятия ЗАО «ВКСМ» 
(ген. директор Б.Н. Затонский). 
В упорной борьбе она провела 
ряд блестящих игр, став бронзо-
вым призером турнира.

Поздравляем с достойной по-
бедой и желаем новых успехов на 
трудовом и спортивном поприще!

Совет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

Поздравляем!
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Алексей Гордеев: «Непрофессиональный подход 
в работе мы не допустим!»

13 ноября губернатор Алексей Гордеев 
посетил Новоусманский муниципальный 
район. Здесь он осмотрел ряд новых 
и несколько строящихся проблемных 
соцобъектов, а также провел совещание 
по итогам поездки.

Начался маршрут с райцентра, а имен-
но с осмотра канализационных сооруже-
ний биологической очистки сточных вод 
в Новой Усмани. Объект был недавно вве-
ден в эксплуатацию, работает по полному 
циклу, но в настоящее время загружен пока 
на 50 процентов, так как остальные объемы 
предусмотрены на перспективное развитие 
территории сельского поселения. Предпо-
лагается, что на максимальную мощность 
очистные сооружения выйдут к 2020 году.

На территории Алексею Гордееву про-
демонстрировали все этапы очистки стоков: 
помещение механической очистки; помеще-
ние доочистки, совмещённой с обезвожива-
нием осадка и УФ-обеззараживанием; блок 
емкостей и главную канализационно-насос-
ную станцию.

Как пояснил губернатору руководитель 
департамента жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики области Вадим Ксте-
нин, подрядчик, строивший объект, выпол-
нил свою работу качественно. Нареканий 
не вызывает и приобретенное оборудование. 
Но при этом не выдерживает никакой кри-
тики действующая эксплуатирующая орга-
низация, не справляющаяся с поставленной 
перед ней задачей. По словам Вадима Ксте-
нина, в настоящее время уже ведутся перего-
воры с другой компанией.

Глава региона жестко раскритиковал 
подход к решению проблемы и поручил 
руководителю департамента максимально 
ускорить процесс ее решения, отметив бро-
сающуюся в глаза «бесхозность» очистных 
сооружений:

— Вы что не понимали всего этого рань-
ше? Ощущение, что объект никому не ну-
жен. Я направлю сюда контрольное управ-
ление с проверкой выполнения работ. Срок 
даю до 15 декабря, — предупредил Алексей 
Гордеев.

Критические замечания были высказа-
ны губернатором и на следующей новоус-
манской новинке — лыжероллерной трассе. 
Сама по себе трасса для региона уникальна: 
в нашей сельской местности она пока пер-
вая и единственная. Как рассказал Алек-
сею Гордееву директор детско-юношеской 
спортивной школы Александр Сильвестров, 
трек освобождает юных спортсменов от не-
обходимости ездить на тренировки в воро-
нежский «Олимпик». А детей в учреждении 
сегодня занимается более 300, и в областных 

соревнованиях они постоянно занимают 
первые места.

Губернатор идею создания трассы похва-
лил, но увиденное назвал «черновым вари-
антом» из-за отсутствия благоустройства 
и необходимой инфраструктуры. Сейчас 
объект представляет собой, по сути, лишь 
заасфальтированную дорогу протяженно-
стью почти в 2 километра, обеспеченную 
электроосвещением.

— Машины поставить здесь негде, пере-
одеться спортсменам тоже. Нет ни лавочек, 
ни туалетов. Делайте проект благоустрой-
ства с участием спортивной школы, которая 
должна высказать свои пожелания, — обра-
тился Алексей Гордеев к главе админист-
рации Новоусманского муниципального 
района Владимиру Чернышову и к руково-
дителю департамента архитектуры и стро-
ительной политики области Олегу Гречиш-
никову.

Если новоусманские объекты, несмо-
тря на существенные недоработки, все-таки 
можно назвать условно готовыми к эксплу-
атации, то детскому саду в Отрадном до та-
кого состояния еще далеко. И это притом, 
что дети должны будут переступить порог 

учреждения в самом начале 2015 года. Как 
пояснили Олег Гречишников и Владимир 
Чернышов, краеугольным камнем стала не-
хватка финансирования в объеме 29 млн ру-
блей — строительство ведется за счет средств 
местного и областного бюджетов. Однако 
Алексей Гордеев и сам проект так же оха-
рактеризовал как «крайне непродуманный 
и сырой».

Новое здание детского сада возводится 
по соседству со старым — 1982 года построй-
ки и нуждающимся в капремонте. Плани-
руется, что строящееся здание не заменит, 
а дополнит старое, и садик будет работать 
на обеих площадках. Сегодня в дошкольном 
учреждении размещаются 120 воспитанни-

ков, а после ввода в эксплуатацию нового 
объекта мест станет на 60 больше.

Губернатор поручил исполнителям 
заранее продумать, куда будут определе-
ны малыши в период проведения ремонта 
в старых помещениях, поскольку новые 

всех детей вместить не смогут. Кроме того, 
его возмутил тот факт, что проект не пред-
усматривает строительство перехода, сое-
диняющего два здания. И особое внимание 
он обратил на необходимость сдачи объекта 
с благо устройством. Алексей Гордеев по-
ручил первому заместителю председателя 
правительства области Владимиру Попову 
взять под контроль сложившуюся ситуацию.

— Расписывайте график строительства 
и финансирования объекта. Работы должны 
продолжаться, — сказал губернатор ответст-
венным лицам.

На строительной площадке отраднен-
ского Дома культуры картина открылась бо-
лее позитивная. Степень готовности объекта 
составляет 90 процентов, но на завершение 
работ, которые ведутся силами района, так-
же не хватает денег.

Ранее на месте реконструируемого объ-
екта располагался Дом культуры, здание 
которого сгорело при пожаре. Проектом 
предусмотрена реконструкция двухэтажно-
го с цокольным этажом здания, где будут 
размещены зрительный зал на 315 мест, 
фойе, гардероб, музыкальные классы, репе-
тиционный зал. Помещения уже оснащены 
современным оборудованием, оргтехникой, 
мебелью. Дополнительное финансирование 
в сумме 24 млн рублей требуется на прове-
дение ряда необходимых работ и приобрете-
ние дополнительного сценического обору-
дования.

Алексей Гордеев внес обсуждение этого 
вопроса наряду с уже обозначенными в по-
вестку предстоящего совещания.

Здесь же, в Отрадном, губернатор по-
сетил новый жилой квартал строительной 
компании ООО «Инстеп». Проект реали-
зуется с ноября 2011 года. За это время 
на территории более чем в 5 гектаров было 
построено восемь пяти- и восьмиэтажных 
домов с лифтами, на 940 квартир. В насто-
ящее время завершается строительство по-
следнего, девятого дома и торгового центра. 
Кроме того, в рамках инвестиционного со-
глашения с администрацией поселения ком-
панией «Инстеп» проведена реконструкция 
поселковой котельной и тепловых сетей, 
достроены новый водозабор и очистные со-
оружения.

Особенностью строительства квартала 
является повышенное внимание к благо-

устройству территории. Алексею Гордееву 
показали пешеходные улицы, свободные 
от автомобилей, парковочные места, искус-
ственный пруд с мостиком и фонтаном, 
детский городок, футбольное поле с искус-
ственным газоном. Также глава региона 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№47 (696) 20 – 26 ноября 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ГОРОД
зашел в две квартиры, демонстрирующие 
потенциальным покупателям, как будет 
выглядеть готовое жилье с выполненной 
внутренней отделкой.

Совещание в Новоусманском районе 
Алексей Гордеев начал с критики. Он под-
черкнул, что социальная инфраструктура 
здесь отстает от других муниципальных 
образований и занимает в региональном 
рейтинге последние места.

— Впечатление такое, что лет 40 назад 
все построили и больше никто ничем не за-
нимался. Это «колхозный», непрофессио-
нальный подход. В будущем так работать 
нельзя, — сказал губернатор.

Говоря о детском саде и доме культуры 
как примерах негативных, Алексей Горде-
ев отметил, что решение о строительстве 
объектов впредь должно сопровождаться 
серь езным аудитом, с тем чтобы все дела-
лось качественно, быстро и соответствова-
ло существующим стандартам.

На совещании также обсуждались 
планы по завершению работ в Доме куль-
туры в Новой Усмани и строительству 
амбу латории в Рыкани. По всем объектам 
2015 года губернатор поручил подготовить 
концепции с четко прописанными сроками 
сдачи объектов и объемами финансирова-
ния.

Обратился Алексей Гордеев и к другой 
теме, получившей широкий общественный 
резонанс: речь шла о взрыве газа в жилом 
доме в Новой Усмани.

Напомним, что 7 ноября в райцент-
ре произошло ЧП: около трех часов дня 
на первом этаже двухэтажного жилого 
дома по улице Промышленной прогремел 
взрыв. По счастливой случайности никто 
из жильцов не пострадал, но здание по-
лучило повреждения. Сейчас там ведутся 
восстановительные работы.

Как было отмечено на совещании, 
взрыв произошел в квартире, где в это вре-
мя проводился ремонт. Утечка случилась 
из-за открытого вентиля газовой трубы. 
Владимир Чернышов заверил Алексея 
Гордеева в том, что владельцы квартир 
получили необходимую поддержку со сто-
роны районной администрации, в том чи-
сле желающим были предоставлены места 
в гостинице.

Губернатор подчеркнул, что в ситуа-
ции надо разобраться досконально, а ви-
новных наказать.

— С этим нельзя шутить. Такое 
не должно повториться, — сказал глава об-
ласти.

В качестве даты завершения работ он 
определил 5 декабря. Глава администра-
ции района должен будет сделать соответ-
ствующий доклад.

Подводя итоги поездки в Новоусман-
ский район, Алексей Гордеев еще раз отме-
тил, что здесь налицо существенное отста-
вание в качестве услуг социальной сферы:

— Много начато объектов, но непроду-
манные решения были со стороны заказ-
чиков и проектировщиков, и нам придется 
те или иные объекты выправлять. Решение 
найдем. Но сегодня стоит задача — в буду-
щем не допускать таких ошибок, потому 
что это все удлиняет сроки строительства 
и приводит к бюджетным затратам. Хоте-
лось бы повысить и уровень качества, что-
бы соответствовать возрастающим требо-
ваниям и стандартам.

Алексей Гордеев также заявил о гото-
вящемся нововведении:

— Мы сейчас принимаем системное 
решение — службу главного архитектора 
как в области, так и в городской админи-
страции Воронежа вывести из подчинения 
строительного блока и напрямую подчи-
нить первым лицам. Это нужно, чтобы ар-
хитекторы могли не только строительные 
решения подсказывать, но и формировать 
пространство, которое предусматрива-
ло бы в первую очередь интересы жителей. 
Строительные компании это понимают 
и будут выполнять эти требования, — сооб-
щил глава региона.

15 ноября губернатор области Алексей Гордеев посетил 
Центральный парк культуры и отдыха города Воронежа 
«Динамо», где с мая 2014 года ведется масштабная 
реконструкция.

Алексей Гордеев в сопровождении главы администрации 
Воронежа Александра Гусева, руководителей профильных под-
разделений правительства области и мэрии, а также представи-
телей подрядной организации и архитекторов ознакомился с хо-
дом работ и осмотрел некоторые участки парка.

Напомним, что на момент предыдущего посещения парка 
губернатором в сентябре текущего года была почти наполовину 
выложена плиткой главная аллея «Динамо», шло оформление 
входной группы и велась реконструкция мемориала. Было очи-
щено и укреплено щебнем русло ручья протяженностью в кило-
метр, началась его декоративная отделка.

На сегодняшний день тротуарные работы на главной ал-
лее близятся к завершению, уже готовы покрытия под детские 
и многофункциональные площадки, идет отделка входной 
группы песчаником. Заместитель главы по градостроитель-
ству администрации Воронежа Владимир Астанин доложил, 
что практически окончена декоративная отделка русла ручья, 
монтируются четыре пешеходных места, 
для них уже готовы фундаменты. Ведется 
монтаж систем электроснабжения и во-
доснабжения, в частности, поливочного 
водопровода.

Также Алексею Гордееву представили 
варианты структуры и дизайна летнего 
театра. Концепцию реконструкции парка 
«Динамо» разрабатывал французский ар-
хитектор Оливье Дамэ, который одобрил 
текущее архитектурное решение летнего 
театра, включающее в себя лестницу с фо-
нарями-колоннами, арки, две сцены, одна 
из которых позволит показывать в театре 
кинофильмы, и другие детали.

Оценивая ход работ, Алексей Гордеев 
отметил, что существуют планы завер-

шить реконструкцию центральной аллеи 
и примыкающей к ней территории к 1 мая 
2015 года, чтобы 9 мая можно было про-
вести в «Динамо» торжественные меро-
приятия, приуроченные к юбилею По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

— Перед нами стоит задача, чтобы 
к маю следующего года постараться сдать 
первый этап. Я дал поручение мэрии — 
еще раз все взвесить, чтобы мы точно по-
нимали, что это реальные планы, — сказал 
губернатор.

Глава региона отметил, что парк 
приобретает интересную концепцию. 
И в работе над проектом реконструкции, 

и в контроле за ходом работ активное участие принимает об-
щественность.

— Очень интересным объектом будет летний театр, хоте-
лось бы в следующем году его осуществить. Вопросы финанси-
рования на сегодня — это порядка 150 млн рублей, и мы вместе 
с городом постараемся до мая профинансировать работы на эту 
сумму. Конечно, будет следующий этап. Сам парк занимает 
90 гектаров, это один из крупнейших парков не только в Воро-
неже, но и вообще среди городов-миллионников. Хотим сделать 
здесь много направлений — и спортивных, и экологических, 
и предусмотреть различные услуги, которые привлекали бы 
сюда людей. Чтобы парк «Динамо» стал центральным местом 
отдыха для наших горожан, — подытожил Алексей Гордеев.

Также в ходе посещения парка «Динамо» губернатор, мэр 
и сопровождавшие их лица обсудили проект «Большая Воро-
нежская экологическая тропа», реализация которого начнется 
в 2015 году. Длина дорожек для пеших и велосипедных прогулок 
составит порядка 60 километров. Единовременно экологическая 
тропа сможет вместить несколько десятков тысяч человек. Влас-
ти области и города ожидают, что проект станет очень популяр-
ным у воронежцев, особенно в летний период.

Ко Дню Победы – завершить 
центральную часть парка «Динамо»

Совместное фармацевтическое 
предприятие намерены построить в Во-
ронежской области немецкие компании 
Bionorica SE и Aenova GmbH. Об этом 
говорилось 10 ноября в ходе встречи 
представителей компании с губернато-
ром Алексеем Гордеевым.

В начале 2013 года руководство 
Bionorica SE выразило намерение соз-
дать одно из предприятий компании 
на территории Воронежской области, 
а в июле того же года в ходе двусторон-
них переговоров было принято решение 
о поиске площадки под строительство за-
вода. Участок, отвечающий всем требова-
ниям, был найден на территории индуст-
риального парка «Масловский».

В настоящее время желание присоеди-
ниться к реализации проекта выразила дру-

гая немецкая компания — Aenova GmbH, 
являющаяся одним из ведущих кон-
трактных фармпроизводителей в Европе. 
Спектр деятельности компании включает 
в себя всю цепочку разработки, создания 
и производства основных лекарственных 
форм, а также биологически активных 
добавок. Представитель Bionorica SE под-
черкнул, что компания была рада найти 
партнера, готового реализовывать инвес-
тиционный проект в Воронежской обла-
сти, в том числе потому, что таким образом 
увеличится объем инвестиций и в буду-
щем — объем производства.

«Уверен, что до конца первого квар-
тала 2015 года мы этой договоренности 
достигнем и снова приедем в Воронеж, 
чтобы подписать договор аренды земель-
ного участка», — заявил председатель 

правления компании, профессор Миха-
эль Попп.

Губернатор Алексей Гордеев подтвер-
дил готовность оказать инвесторам всю не-
обходимую поддержку со стороны област-
ного правительства, в частности, речь шла 
о возможности налоговых преференций 
и создании инфраструктуры на земельном 
участке в границах индустриального парка 
«Масловский». «Мы предоставляем макси-
мальные льготы для инвесторов, комфорт-
ные условия для развития. Важно создать 
конкурентоспособное производство с мак-
симальным импортозамещением, исполь-
зующее современные энергосберегающие 
технологии и работающее на инновацион-
ной базе», — подчеркнул глава региона.

Пресс-служба главы региона

БЛИЗ ВОРОНЕЖА ПОСТРОЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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В манеже спорткомплекса «Спартак» в Москве 8 ноября 
состоялся первый футбольный турнир «Кубок Руслана 
Нигматуллина», организаторами которого выступила 
компания Pinkov Sports Projects — лидер в организации 
любительских турниров в стране. В соревнованиях 
приняли участие 16 команд из разных городов 
России и Республики Беларусь. Среди них в турнире 
участвовала команда «ВКСМ», которая провела все игры 
на достойном уровне и заняла почетное третье место.

Если углубиться в историю, то футбольная команда, 
представляющая ЗАО «ВКСМ», существует с 2007 года. 
За это время коллектив зарекомендовал себя как одна 
из сильнейших любительских команд нашего города. 
В прошлом году на кубке «СРО строителей» команда 
«ВКСМ » заняла третье место, а в корпоративном тур-
нире «Лига без галстуков», который так же проходил 
в прошлом году, команде не хватило малости до меда-
ли — четвертое место. Неплохие результаты команда 
показывает, в первую очередь, благодаря сплоченности, 
ведь все игроки являются работниками комбината или 

членами их семей. Ну и конечно же, дает свои результаты 
тренировочный процесс, который проходит стабильно 
несколько раз в неделю на базе Семилукского колледжа.

Пару месяцев назад на комбинат пришло письмо 
с официальным приглашением на первый турнир «Ку-
бок Руслана Нигматуллина». Участники команды не-
замедлительно обратились к генеральному директору 
ЗАО «ВКСМ» Борису Николаевичу Затонскому с прось-
бой дать согласие на участие в соревнованиях и оплатить 

денежный взнос, который 
составлял 50 тысяч рублей. 
Без колебаний он пошел на-
встречу футболистам, кото-
рые, в свою очередь, не под-
вели его.

Весь турнир проходил 
в течение одного дня, и по-
мимо «ВКСМ» в соревно-
ваниях приняли участие две 
воронежские команды — 
«Такси Ford» и «Инвести-
ционный Торговый Банк».

По жребию «ВКСМ» 
попал в группу с коман-
дами «Евраз» (Москва), 
«Калугапутьмаш» (Калу-
га), «Селтик-М» (Москва). 
Борьба в группе получилась 
упорной: калужане и моск-
вичи набрали по пять оч-
ков так же, как и воронеж-
цы, но по разнице забитых 
и пропущенных мячей наша 

команда заняла второе место и обеспечила себе путев-
ку в плей-офф, который обещал быть захватывающим, 
так как в четвертьфинальном матче соперником стали 
земляки «Такси Ford». Матч получился напряженным, 
и до конца игры было неясно, кто же одержит победу 
и продолжит борьбу за золотые награды. Но в последние 
десять минут матча «ВКСМ» открыл счет и удержал его 
до победного. В полуфинале напряжение не угасло, но ве-
зение в строительном противостоянии было на стороне 
«Мортон» (Москва), которая минимально переиграла 
нашу крепкую команду «ВКСМ» — 1:0. Чтобы реабили-

тироваться, футболисты комбината должны были побе-
дить в матче за третье место, чего они и добились, уверен-
но обыграв команду «Ambassador» (Калуга) со счетом 
2:0 и тем самым завоевав бронзовые медали турнира. 
По мнению игроков, для победы им не хватило мастер-
ства и сыгранности на отдельных позициях, и это дело 
поправимое. Помимо положительных эмоций, которые 
были получены на турнире, всем участникам данного ме-
роприятия руководство ЗАО «ВКСМ» уже выплатило, 
кроме командировочных расходов, материальное возна-
граждение, что, конечно же, не может не радовать спортс-
менов. Нужно отметить, что лучшим игроком турнира 
был признан Виталий Покровский, футболист «ВКСМ». 
Заслуженную награду ему вручил трехкратный чемпион 
России по футболу Руслан Нигматуллин.

В конце года в Москве пройдет Всероссийский тур-
нир среди команд строительного комплекса, в котором 
команда «ВКСМ» будет принимать участие. Футболи-
сты усиленно готовятся к состязанию, чтобы выступить 
достойно.

Домой с бронзой!

Есть заслуженная бронза! Впереди – только золото

Руслан Нигматуллин (слева) награждает лучшего 
игрока турнира – Виталия Покровского

Одно из главных событий стройотрядовской осени 
прошло 8-9 ноября на базе отдыха «Жемчужина леса» 
в Рамонском районе. Речь идет о Слете студенческих 
строительных отрядов Воронежского ГАСУ.

База отдыха произвела на ребят приятное впечатле-
ние. Хаотично разбросанные среди соснового бора не-
большие деревянные домики и игровые площадки до-
вольно гармонично вписались в местный пейзаж.

Программа слета обещала быть насыщенной, и по-
этому уже довольно скоро, чтобы не дать бойцам за-
мерзнуть, было объявлено общее построение отрядов. 
Организаторами в этот раз выступили представители 
комсостава всех отрядов университета. Затем были 
обговорены детали мероприятия и названы станции, 
на которых ребятам предстояло определить лучшую 
из шести импровизированных команд, составленных 
«вперемешку» из бойцов различных отрядов. Такая 
система формирования команд помогла познакомить 
и сплотить парней и девушек, представляющих один 
штаб Воронежского ГАСУ. Каждой команде был при-
своен свой цвет, и на старт первого конкурса вышли 
«Красные», «Синие», «Зелёные», «Жёлтые», «Оранже-
вые» и «Фиолетовые». Стоит отметить, что все конкур-
сы на слете были нестандартными, и они добавляли еще 
больше интереса участникам. Так, например, эстафета 
включала в себя такие этапы, как отпиливание эстафет-
ной палочки, бег с ведением мяча шваброй и наездни-
ком на спине, съедание овсяного печенья на скорость 
и так далее. Помимо эстафеты, физкультурно-оздоро-
вительная фаза слета включала «Гигабол», «Куб», «Зве-
здобол», «Твистер» и «Кёрлинг». Из названий игр вид-

но, что тривиальностью они явно не отличались. После 
спортивных конкурсов настала пора логических и ин-
теллектуальных игр, таких как «Людвиг» и «Что? Где? 
Когда?». Здесь командам предстояло 
состязаться в эрудиции и знаниях 
стройотрядовской жизни.

Насыщенный день закрывал кон-
курс «Мистер и Мисс строительного 
отряда Воронежского ГАСУ». В нем 
девушки и парни представляли свои 
визитки, соревновались в умениях 
вышивать и закручивать «саморезы» 
соответственно, а также в знаниях 
истории движения студенческих от-
рядов и его положений. Остальные 
участники тоже не бездействовали: 
разбавляли конкурсы творческими 
номерами.

Жюри было не просто определить лучших. Взвесив 
все «за» и «против», они отдали предпочтение Михаилу 
Бураку из отряда «Альтаир» и Марине Богачёвой из от-
ряда «Девчата». Также Вице-мисс и Вице-мистером ста-
ли Анастасия Иващенко («Девчата») и Павел Овсянкин 
(«Легион-1»), а приз зрительских симпатий достался 
Анне Фурсовой («Девчата») и Роману Сущенко («Удар-
ник») .

Награды нашли своих героев в этот вечер, а завер-
шился он звучанием знакомых отрядных песен под ги-
тару и баян.

Такие мероприятия руководство студенческих отря-
дов проводит нередко, ведь они способствуют сплочению 
коллектива и желанию бойцов приносить вклад в разви-
тие студенческих отрядов Воронежской области.

Материалы полосы подготовил Виктор БАРГОТИН

Выходные, проведенные с пользой
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ПРОГРАММА РАССЕЛЕНИЯ
Программа расселения аварийного 

жилья в Воронежской области будет 
завершена в срок. Об этом сообщи-
ли в департаменте ЖКХ и энергетики 
Воронежской области.

По словам руководства департамен-
та, в рамках реализации первого этапа 
региональной адресной программы 
Воронежской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017 годы, рассчитан-
ного на 2013-2014 годы, запланировано 
строительство 31 дома. Планируется 
расселить 188 аварийных дома общей 
площадью 46,04 тыс. кв. м, новое жи-
лье получат 2 тысячи 752 человека 
(1 тыс. 296 семей).

По данным на 12 ноября этого года 
в эксплуатацию введено 16 жилых до-
мов, новое жилье получили 255 семей. 
Еще 15 жилых домов планируется вве-
сти в ближайший месяц — до 10 декаб-
ря. Остальные переселенцы (1 041 се-
мья) получат новые квартиры до конца 
декабря этого года. Таким образом, 
подчеркнули в департаменте, до конца 
года программа будет выполнена в пол-
ном объеме.

Второй этап программы, рассчитан-
ный на 2014-2015 годы, предусматривает 
расселение 62 аварийных домов общей 
площадью 34,35 тыс. кв. м. Новое жилье 
до конца 2015 года должны получить 
1 тыс. 870 человек. Всего в программе 
принимают участие четыре муниципаль-
ных образования. В Боброве и Воронеже 
новое жилье планируется приобрести 
на первичном рынке в 2015 году.

Всего же до конца 2017 года плани-
руется переселить 8 тыс. 405 человек, 
проживающих в 447 аварийных домах, 
признанных таковыми по состоянию 
на 1 января 2012 года.

НОВЫМ ИП — 
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ»

Законопроект, который предусма-
тривает возможность введения реги-
ональных «налоговых каникул» для 
индивидуальных предпринимателей, 
Государственная дума РФ приняла 
в первом чтении. 

Субъекты РФ получают право пре-
доставлять «налоговые каникулы» сро-
ком на один или два года для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, перешедших в те-
чение двух лет со дня регистрации 
на упрощенную систему налогообло-
жения или патентную систему налого-
обложения. При этом ИП должны 
работать в производственной, социаль-
ной или научной сфере.

«Налоговые каникулы» будут дей-
ствовать с 2015 по 2020 год. При этом 
субъекты РФ вправе установить огра-
ничения, в том числе по предельному 
размеру доходов ИП и средней числен-
ности работников, нарушение которых 
станет основанием для отмены нулевой 
ставки.

В перечень налогоплательщиков, 
применяющих патентную систему на-
логообложения, включаются и само-
занятые граждане, получившие патент 
на один из видов предприниматель-
ской деятельности. Причем, патент бу-
дет действовать только на территории, 
указанной в нем.

В Воронеже по ул. Берегового строится мост, который соединит 
микрорайон Первое Мая и поселок Придонской с выходом 
на ул. Перхоровича. Заказчиком выступает управление дорожного 
хозяйства администрации городского округа г. Воронеж. Стоимость 
заключенного контракта составляет 52 млн рублей.

Работы ведет ОАО «Специализированное ремонтно-стро-
ительное управление-7», одно из крупнейших строительно- 
монтажных предприятий города и области, возглавляемое гене-

ральным директором Ю. А. Ахенбах. В своем арсенале компания 
имеет современную технику и оборудование для строительства 
моста, а также необходимый состав коллектива рабочих и ИТР.

В настоящее время ведется устройство свайных опор под два 
пролета моста, длиной 28 метров каждая. Железобетонные бал-
ки весом по 48 тонн будут изготовлены в Ростове.

Одновременно готовится основание дорожного полотна 
под стро ительство двухполосной автодороги по улицам Комаро-
ва и Берегового.

Современный, на монолитных сваях сборный железобетон-
ный двухпролетный мост будет представлять собой надежную 
конструкцию общей протяженностью 56 метров.

Для жителей Воронежа этот объект имеет большое значение. 
Неслучайно по поводу необходимости строительства этого моста 
мэрия обращалась даже в администрацию Президента РФ. Бла-
годаря реализации этого проекта, в Юго-Западном районе города 
кардинально улучшится транспортная инфраструктура. С вводом 
объекта в эксплуатацию повысится пропускная способность ав-
тотранспорта. По информации строителей, основная часть работ 
по возведению моста будет завершена уже в этом году.

Ольга ЛОБОДИНА

Пригороды Воронежа свяжет мост через ручей 
Голубой Дунай

Одностороннее движение вводится 
на двух крупнейших улицах 
Центрального района Воронежа – 
Ломоносова и Тимирязева. 
По Ломоносова (на участке от улицы 
Березовая Роща до улицы Тимирязева) – 
в сторону Северного микрорайона, 
а по Тимирязева (на участке от улицы 
Ломоносова до улицы Березовая Роща) – 
в сторону центра.

Это стало возможным после завер-
шения работ по расширению до четырех 
полос улицы Ломоносова (на участке 
от Московского проспекта до улицы Ти-
мирязева) и строительства участка ули-
цы Тимирязева — от улицы Мичурина 
до улицы Березовая Роща.

По мнению городских властей, введе-
ние одностороннего движения поможет 
существенно снизить нагрузку на данный 
участок и позволить решить проблему 
пробок.

Улица Ломоносова в Воронеже соеди-
няет Центральный и Коминтерновский 
районы, а также позволяет выйти на трас-
су М-4 «Дон». В последние годы из-за 
увеличения потока автомобилей, а также 
активного строительства в районе Ломо-
носова и для местных жителей, и для во-
дителей пробки стали серьезной пробле-
мой: заторы в этом районе наблюдаются 
буквально в любое время дня, а неболь-
шая авария и вовсе способна надолго па-
рализовать движение.

Власти рассматривали несколько вари-
антов решения проблемы. Так, изначально 
в генеральном плане развития города был 
заложен проект строительства новой авто-
магистрали протяженностью 2,6 км — до-
рога должна была стать дублером улицы 
Ломоносова, соединяющей Центральный 
и Коминтерновский районы города. Одна-
ко жители микрорайона «Лесная поляна», 
через который должна была пройти новая 
дорога, на публичных слушаниях активно 

выступили против строительства дороги 
в непосредственной близости к их домам. 
Свое несогласие они объяснили тем, что 
проект строительства дороги предусма-
тривает вырубку части зеленых насажде-
ний в заказнике «Воронежская нагорная 
дубрава», а это — вековые дубы и редкая 
в наших краях лиственница сибирская. 
В результате власти были вынуждены от-
казаться от этого проекта и приняли реше-
ние о реконструкции самой улицы Ломо-
носова путем расширения ее до четырех 
полос на участке от Московского проспек-
та до улицы Тимирязева.

Пока остается неясным, как решится 
вопрос с несанкционированными парков-
ками у Воронежского аграрного универ-
ситета и у Воронежской лесотехнической 
академии. Студенты оставляют свои авто-
мобили прямо на обочине, что значительно 
сужает и без того узкую проезжую часть, 
особенно в зимнее время, и является од-
ним из факторов, приводящих к заторам.

Улицы Ломоносова и Тимирязева становятся односторонними

В рамках программы ремонта искусственных сооружений 
на подведомственных ФКУ «Черноземуправтодор» трассах 
Воронежской области выполнены работы по восстановлению 
водопропускных труб методом санации с использованием 
светополимерно-тканевого рукава «Лайнер». За 2014 год такая 
инновационная технология была применена на нескольких 
участках федеральных трасс Р-298 Курск-Воронеж, Р-22 
«Каспий» (подъезд к г. Саратову). Всего отремонтировано 
25 объектов общей длиной 451,74 погонных метров.

Суть метода санации «труба-чулок» заключается в установке 
в старую водопропускную трубу сплошного рукава, выполнен-
ного из стекловолокна, с последующим его отверждением под 
воздействием ультрафиолета. Таким образом, внутри старой 

трубы формируется новая, обладающая несущей способностью, 
по показателям сравнимая с реконструируемой. Планируемый 
срок их службы не менее 50 лет. Процесс ремонта очень быст-
рый. В зависимости от диаметра трубы в среднем за минуту мож-
но восстановить до 30 см. Причем, во время ремонтных работ 
нет необходимости перекрывать движение автотранспорта и ог-
раничивать скоростной режим. Эта технология предотвращает 
возникновение протечек, повышает коррозийную стойкость.

Важно отметить, что такая работа совершенно незамет-
на участникам дорожного движения, но важна для дорог. Она 
исключает просадки дорожного полотна и возникновения ава-
рийных ситуаций.

Пресс-служба ФКУ «Черноземуправтодор»

На федеральных трассах области — инновации
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— Территория бывшей типографии «Коммуна» — до-
вольно интересная площадка для поиска идей по ренова-
ции бывших промзон и использованию их территорий. 
Нами была предложена концепция создания многофунк-
ционального комплекса, который, являясь рентабельным 
для собственника участка, отвечал бы широкому запросу 
общественности в развитии сфер образования, творчест-
ва, спорта, отдыха и так далее. Однако рассматривать эту 
территорию следует только в тесной взаимосвязи с гра-
достроительной составляющей центра города. Поэтому 
для разработки был выбран квартал, ограниченный про-
спектом Революции (Большой Дворянской), улицами 
25-летия Октября, Театральной и Карла Маркса (Ста-
ромосковской). Площадь квартала в границах красных 
линий составляет 5,12 гектара.

Контуры данного участка были заложены согласно 
первому генеральному плану города Воронежа, который 
был разработан в 1774 году. В соответствии с этим до-
кументом здесь осуществлялось строительство на про-
тяжении двух веков. В последующем конфигурация 
квартала не менялась — это подтверждают архивные 
планы города Воронежа. В XVIII и XIX столетиях за-
стройка носила общественный и жилой характер. На ру-
беже XIX и XX веков были возведены здания гостиницы 
и музыкального училища. Постройки промышленного 
назначения на этом участке единичны — это типогра-
фия товарищества «Н. Кравцов и Ко» (ныне проспект 
Революции, 39) и здания электростанции (ул. 25 Ок-
тября, 39, 41). В ХХ веке характер застройки в целом 
не изменился, за исключением территории издательства 
«Коммуна», где появились здания производственного 
назначения.

В настоящее время внутридворовая территория 
квартала разделена многочисленными собственниками 
на мелкие, хаотично расположенные участки, огорожен-
ные заборами из различных материалов. Отсутствует 
единая пешеходная связь. Вход перегорожен воротами, 
на пути следования встречаются боксовые гаражи и са-

раи. Происходит неконтролируемое изменение дворовых 
фасадов посредством различного рода пристроек и над-
строек к жилым домам.

Одним словом, участок центра города, потенциально 
готовый принимать огромные потоки населения, на се-
годняшний день представляет собой заброшенную и за-
хламленную территорию, не способную отвечать потреб-
ностям жителей в общественных пространствах.

В результате проведенного нами анализа и выявле-
ния проблем были предложены варианты их решения. 

К примеру, для того чтобы обеспечить пешеходную до-
ступность внутрь квартала, предлагается демонтировать 
всевозможные заборы и шлагбаумы с последующим объ-
единением дворовых участков в единое общественное 
пространство. Что касается боксовых гаражей и различ-
ных построек складского назначения, то их также, на наш 
взгляд, целесообразно демонтировать с последующим 
размещением автомобилей жителей квартала в подзем-
ном паркинге проектируемого комплекса. Необходимо 
также произвести санитарную вырубку и обрезку боль-
ных и сухих деревьев, мешающих нормативной инсо-
ляции и уменьшающих полезную площадь территории. 
В дальнейшем на ней можно будет выполнить работы 
по благоустройству и ландшафтному дизайну.

Таким образом, мы сможем получить полезную пло-
щадь, способную принять и распределить потоки населе-
ния с организацией нового общественного пространства. 
Но приступать к реализации предложений по реновации 
территории было бы неразумно без изучения существу-
ющей международной практики. Естественно, что все 
практикующие архитекторы придерживаются таких 
универсальных понятий, как гармония, такт, бережность, 
точность, разумность выбора приемов, идет ли речь 
о Гамбурге, Амстердаме, Копенгагене, Москве, Санкт-
Петербурге или Воронеже.

К тому же примеры реновации бывших промзон 
во всем мире показывают, что всех их объединяет дея-
тельное изменение пространства, наполнение его общест-
венным функционалом. По сути, все рассматриваемые 
здания стали глотком свежего воздуха для городских 
пространств. И мы, перенимая этот опыт, также хотим 
вдохнуть новую жизнь и в центр Воронежа. В результа-
те изучения научно-исследовательских работ, паспорта 
объекта историко-культурного наследия, а также натур-
ных обследований всех строений, входящих в состав ти-
пографии «Коммуна», были определены здания, подле-
жащие воссозданию и реконструкции.

Следующим этапом объемно-планировочного реше-
ния стало определение первого уровня высотности, ко-
торое должно соответствовать масштабу организуемого 
общественного пространства и исключить «давление» 
возводимого объема на человека.

Обязательным условием формирования новых объ-
емов является максимальная пешеходная доступность, 
а также открытие перспектив визуального восприятия.

Что касается панорамы города, то нами была про-
ведена большая аналитическая работа по определению 
высотности центральной ее части и основного доминант-
ного каркаса. Результатом этих исследований стало по-
лучение необходимой высотной отметки, позволяющей 
вновь возводимому комплексу «уверенно обосноваться» 
в структуре уже сложившейся застройки.

По моему глубокому убеждению, данный участок име-
ет гораздо более высокий доминантный потенциал, кото-
рый мы все же нивелировали в связи с отсутствием необ-
ходимых объемов функциональной нагрузки комплекса.

Еще одним немаловажным фактором при формообра-
зовании стало соблюдение норм инсоляции. Даже укруп-
ненный просчет определил деталировку будущих объ-
емов, заставляя нас еще внимательнее отнестись ко всем 
выступам и уклонам кровли.

Далее осталось лишь наполнить здания жизнью 
и функциями, потребность в которых продиктована са-
мими жителями Воронежа. Например, два отдельно 
стоящих объема предлагается соединить площадкой 
общест венного назначения, которая может служить как 
для выполнения отдельных сценариев, так и для осу-
ществления совместных проектов. Например, атриум, 
получившийся при примыкании к зданию «Бристоля», 
вполне подойдет для прекрасной концертной и репети-
ционной площадки музыкального училища. 

В архитектурном и стилистическом решении будущих 
зданий мы постарались использовать передовые техноло-
гии, которые существуют на сегодняшний день в строи-
тельстве, а также современные отделочные материалы. 

Вдохнуть жизнь в островок разрухи

После сияющих витрин и архитектурного великолепия зданий проспекта Революции цеха бывшей типографии 
«Коммуна», как ни сглаживай краски, никак не вписывались в облик современного города еще и в советское 
время. Старые плоскопечатные машины, осыпавшаяся штукатурка стен, следы типографской краски 
на полу… В последние годы, когда здесь было свернуто печатное производство, здания обветшали еще 
больше. Каким же образом вдохнуть жизнь в этот островок разрухи в центре города, пусть даже скрытый 
изящными строениями на главной его улице? Ответ на этот вопрос дают архитекторы подведомственного 
департаменту архитектуры и строительной политики Воронежской области БУВО «Нормативно-проектный 
центр», разработавшие концепцию реновации данной территории. Вот что говорит о ней один из авторов – 
Константин Кузнецов, ведущий архитектор.

Об архитектурно-градостроительной концепции реновации территории 
бывшей типографии «Коммуна» (г. Воронеж, проспект Революции, 39)

Продолжение на стр. 10 

Объект культурного наследия «Дом Сомова», 
где размещались редакция «Воронежский телеграф» и редакция «Воронежская коммуна»
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Виктор Дмитриевич Сугробов, техник 
первой категории отдела инженерных 
изысканий ДОАО «Газпроектинжини-
ринг», более 20 лет трудится в проектном 
институте, при этом имея общий стаж 
работы 44 года. И, когда перед общим 
собранием и руководством встал вопрос 
о том, кто из тысячного коллектива дос-
тоин награды Почетного знака «Строи-
тельная слава», все единогласно поддер-
жали кандидатуру Виктора Дмитриевича. 
И не только потому, что (как говорится 
в личном деле В. Д. Сугробова) «он ответ-
ственно относится к своей работе, всегда 
готов поделиться своим опытом с моло-
дыми специалистами, выполняет свою 
работу качественно и постоянно совер-
шенствует свой технический уровень». 
Он — яркий пример преданности своей 
профессии. Даже сухие строки казенного 
документа передают всю широту лично-
го авторитета и уважения, с которым от-
носятся коллеги и руководители к этому 
трудолюбивому, с высокой работоспо-
собностью и аналитическим мышлением, 
человеку.

Как считает Виктор Дмитриевич, труд 
изыскателя, на первый взгляд, малозаме-
тен и не так восхваляется, как, например, 
труд строителя. И только знающие люди 
причисляют ее к числу благородных про-
фессий, считая чуть ли не самой романти-
ческой на свете.

«Работа изыскателя — это нередко 
продолжительные командировки (иног-
да месяц и более), длительные переходы 
(до 20 километров в световой день), это 
зудящие миллионы комаров, палящее 
солнце и мороз со снежными сугроба-
ми», — рассказывает он, припомнив, как, 
например, в очередной командировке при 

выполнении топографической съемки 
в районе Геленджика приходилось проби-
раться через колючий экзотический кус-
тарник с топором и пилой.

Труд изыскателя — это нерегулярное 
питание и ненормированный рабочий 
день, поскольку каждый заказ должен 
быть выполнен в строго обозначенные 
сроки. Личное отношение к своей про-
фессии — на его взгляд, самой лучшей 
и интересной — у Виктора Дмитриевича 
сводится к одной фразе: «Моя профессия 
не только строить, но и жить помогает». 
Ведь почти все свое рабочее время Сугро-
бов проводит на свежем воздухе!

«Несмотря на свой возраст (а Вик-
тору Дмитриевичу 10 мая следующего 
года исполнится 70 (!)), он легок на подъ-
ем и в любое время года, дня и ночи го-
тов ехать в командировку в любую точку 
страны, — говорит руководитель отдела 
инженерных изысканий ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг» Сергей Алексеевич 

Иванов. — В работе ответственный и пе-
дантичный человек, с богатейшим опытом 
и знаниями в области изыскания. Как ува-
жаемый учитель и наставник, он всегда 
готов помочь молодым коллегам в работе. 
Практически все специалисты группы 
топографов прошли обучение в полевых 
условиях у Виктора Дмитриевича».

По словам В. Д. Сугробова, несмотря 
на трудности рабочих будней, он ни разу 
не пожалел о выборе профессии. С бла-
годарностью вспоминает службу в рядах 
Советской Армии, связанную с первым 
опытом работы в области инженерной 
геодезии и военной топографии, затем 

— учебу в Московском институте инже-
неров землеустройства и работу в ЦЧО 
«Гипросельхозстрой». В 1994 году он 
связывает свою трудовую биографию 
с ДОАО «Газпроектинжиниринг» (тог-
да еще АО «Воронежэлектронпроект»). 
Принимает участие в инженерно-геодези-
ческих изысканиях при подготовке к ре-
конструкции Касимовского подземного 
хранилища газа (ПХГ), газопромысловых 
сооружений и Северо-Ставропольского 
ПХГ, магистрального газопровода «Май-
коп-Самурская-Сочи», объектов Сто-
рожевского ЛПУ МГ (линейное произ-
водственное управление магистральных 
газопроводов) и многих других объектов, 
расположенных на юге нашей страны. 

Виктор Дмитриевич всегда, как вы-
ражаются коллеги, на «передовом по-
сту»! Он вернулся в Воронеж буквально 
на день, в течение которого мы успели 
с ним встретиться, а уже завтра снова 
на «передовую» — объект «Реконструк-
ция и расширение газотранспортных 
мощностей в зоне ответственности ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар». В посто-
янно меняющихся погодных условиях, 
под беспощадными кубанскими ветрами, 
с тяжелыми топографическими инстру-
ментами он исследует путь, по которому 
будет проложен газопровод для обеспе-
чения поставок газа в юго-западные рай-
оны Краснодарского края. И от того, как 
он выполнит свою работу, зависит успех 
компании.

Виктор Дмитриевич Сугробов всегда 
на полшага впереди: там, где побывал изы-
скатель, еще только планируется строи-
тельство объекта, подтягивается техника. 

… Однажды коллеги задались целью 
посчитать, сколько полных рабочих дней 
из двух десятков лет службы в компании 
Виктор Дмитриевич находился на рабо-
чем месте в административном здании. 
Это оказалось сделать очень легко. «Хва-
тило пальцев на руках!»  — сделали они 
заключение.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Профессия, 
которая «строить и жить помогает»

Как-то на одном из праздничных концертов ДОАО «Газпроектинжиниринг» конферансье развлекал 
зрителей различными корпоративными шутками. Среди них была такая: «Из командировки 
на Ямал вернулась группа техников отдела инженерных изысканий. Так шестилетняя дочка 
впервые увидела своего отца». Как и предполагалось, большая часть зала разразилась овациями, 
ну а кто-то с грустью покачал головой: сотрудники отдела инженерных изысканий узнали в этой 
шутке свои трудовые будни. И немудрено: продолжительные командировки, беспрерывно 
сменяющие друг друга, – такова специфика работы изыскателей. 

Первого советника генерального директора ОАО «Завод ЖБК» 
В.И. Смотрова с Днем рождения поздравляет руководство 

ООО «Воронежская Строительная Биржа»!

Уважаемый Владимир Иванович!
Позвольте поздравить Вас с этим днем и, пользуясь случаем, 
в который раз выразить свое уважение. То, как Вы строите 
свои отношения с людьми, как вдумчиво подходите к делу, 
которому посвятили жизнь, с каким интересом познаете 

новое и стремитесь применить его в жизни, – говорит 
о цельности характера и вечной молодости души. А еще у 

Вас есть одна прекрасная черта – Вы никогда не занимались 
стяжательством, на каких бы высоких должностях ни 

находились. Глядя на Вас, вспоминаешь народную мудрость: 
«Богат не тот, у кого есть все, а тот, кто владеет необходимым».
Желаем Вам оставаться таким всегда – оптимистом, любящим 

жизнь, и человеком, с которым всегда легко и приятно.
Здоровья Вам, профессионального долголетия и всех самых 

светлых благ!
С уважением, генеральный директор компании

М.Н. Романенко

Коллектив ООО «Спецремстрой» от всей души поздравляет 
с Днем рождения директора предприятия

А.В.Евстратова!

Уважаемый Александр Васильевич!
Примите наши искренние поздравления и наилучшие 
пожелания в Ваш День рождения! Вот уже много лет 

Вы возглавляете наш коллектив, снискав уважение коллег 
и подчиненных своим трудолюбием, организаторским 

талантом и профессионализмом. Пусть на Вашей стороне 
всегда будут успех и поддержка близких людей. 
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия 

и бодрости духа на долгие-долгие годы.
Удачи Вам всегда и во всем, 

добра, любви и процветания!
Ваш коллектив
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В начале октября на турбазе «Голу-
бой огонек» в городе Задонск Липецкой 
области прошла IV Спартакиада моло-
дых специалистов АСПО «Газпром», 
организатором которой выступила ком-
пания «Газпроектинжиниринг». Поми-
мо нашего проектного института в со-
ревнованиях приняли участие команды 
ОАО «Гипро спецгаз» (Санкт-Петербург), 
ОАО «ВНИПИгаз добыча» (Саратов), 
ОАО «Гипрогазцентр» (Нижний Новго-
род), ООО «Газпромгеотехнологии» (Мо-
сква). По объективным причинам многие 
организации, входящие в АСПО «Газ-

пром», в последний момент отказались 
от участия в состязании, но это не повли-
яло на проведение большого спортивного 
праздника.

На прошлогодней спартакиаде проек-
тировщиков «Газпрома», которая прохо-
дила в Донецкой области на базе института 
«ЮжНИИгипрогаз», победителями стала 
именно дружина воронежского института. 
В этом году участники соревновались в та-
ких дисциплинах, как мини-футбол, во-
лейбол, гиревой спорт, настольный теннис, 
шахматы, дартс, а также большой теннис 
и бильярд, которые впервые были вклю-

чены в программу спартакиад. Во всех 
спортивных состязаниях команды показа-
ли хороший уровень подготовки и неудер-
жимое стремление к победе. Сотрудники 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» выступи-
ли достойно и были первыми в настольном 
теннисе (мужчины и женщины), шахматах, 
волейболе. По итогам спартакиады первое 
общекомандное место поделили между 
собой ОАО «Гипроспецгаз» и хозяева со-
ревнований. На протяжении всего меро-
приятия царила праздничная и радостная 
атмосфера, а в перерыве между соревнова-
ниями для всех желающих была организо-
вана экскурсия по Задонску.

Также сборная ДОАО «Газпроектинжи-
ниринг» по футболу в этом году принимала 
участие в корпоративном чемпионате среди 
строительных и промышленных предпри-
ятий города Воронежа. Проектный инсти-
тут стал одним из лучших среди 16 команд. 
В матче за пятое место футболисты переиг-
рали команду «Турбонасос» со счетом 3:2, 
а до этого ими были повержены «Бристоль» 
и «Риф». На следующий сезон команда ста-
вит перед собой задачу побороться за меда-
ли этого престижного турнира.

Волейболисты ДОАО «Газпроектин-
жиниринг» на различных соревнованиях 
добиваются еще больших успехов, чем 
футболисты. В 2014 году они выступа-
ли в корпоративном чемпионате Лиги 
«без галстуков», который проходил в род-
ных стенах. В рядах команд, представ-
ляющих строительные, промышленные, 
телекоммуникационные и ИТ-компании, 
а также автосалоны, банки и даже сбор-

ную Правительства области, было много 
известных в городе волейболистов, в том 
числе профессиональных. Тем не менее, 
в ожесточенной борьбе «Газпроектин-
жиниринг» дошел до финала, обыгрывая 
своих соперников, и лишь на последней 
ступени к золотой медали спортсмены 
проиграли очень сильному коллективу 
«Автоград плюс».

Не менее остро разгорается борьба 
и во внутренних спортивных состязаниях 
ДОАО «Газпроектинжиниринг». Профсо-
юзом института организуется ежегодная 
спартакиада среди сотрудников проектно-
го института по различным видам спорта 
(всего в компании работает 960 человек). 
Победители поощряются весьма достой-
но. Например, вознаграждение за первое 
место во внутрикорпоративном турнире 
по шахматам составляет 4500 рублей. Кро-
ме того, в 2013 году был учрежден Кубок 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» по биль-
ярду памяти известного воронежского 
архитектора Вячеслава Яковлева. Игры 
проходят в бильярдной института, обо-
рудованной по всем профессиональным 
стандартам этого вида спорта.

Таким образом, спорт для сотрудников 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» — это еще 
и приятная возможность немного попол-
нить свой бюджет. Но, прежде всего, это 
отличный способ формирования корпо-
ративной культуры и сплочения подраз-
делений, которых в проектном институте 
несколько десятков. 

Виктор БАРГОТИН

Спортивные успехи 
ДОАО «Газпроектинжиниринг»

Крупнейший проектный институт Центрально-Черноземного региона 
ДОАО «Газпроектинжиниринг» не только создает для коллектива хорошие условия 
труда, но и задействует их в спортивной жизни предприятия. Вне рабочего 
времени его сотрудники имеют возможность заниматься в тренажерном зале, 
а также посещать спортивный зал, предназначенный для игры в футбол, 
волейбол, баскетбол. Спортивное ядро расположено непосредственно 
на территории компании, что, несомненно, очень удобно. Благодаря всему 
этому, «Газпроектинжиниринг» выступает на соревнованиях различного класса 
и добивается положительных результатов.

На поле - волейбольная дружина ДОАО «Газпроектинжиниринг» и «DataArt»

Победители IV спартакиады АСПО «Газпром»– ДОАО «Газпроектинжиниринг»

60 млн рублей будет выделено до 2020 года 
на реализацию программы «Безопасный го-
род» в Воронеже. Об этом сообщил журнали-
стам начальник УМВД России по Воронежу, 
полковник полиции Владимир Котов.

По словам Владимира Котова, реализация 
программы в Воронеже началась значительно 
позже, чем в других городах. Так, сегодня на тер-
ритории миллионного Воронежа установлено 
всего 55 камер, с их помощью было раскрыто 
четыре преступления. «Это ничтожно мало. На-
пример, в Тюмени, где проживает 800 тыс. чело-
век, работает около тысячи камер», — отметил 
Котов.

До конца года власти намерены установить 
еще 154 камеры, а к 2020 году за порядком 
на улицах Воронежа будет следить 1200 камер.

Владимир Котов отметил, что сегодня ка-
меры установлены на жилых домах, предприя-
тиях, однако сложность заключается в следую-
щем: не всегда технически возможно снимать 

с этих камер информацию, чтобы использовать 
ее для раскрытия преступлений.

О внедрении программы «Безопасный город» 
в Воронеже власти заявили еще в 2008 году. Од-
нако планы, по сути, так и оставались планами 
до последнего времени. Активизировать работу 
по реализации этой программы рекомендовал 
властям в 2011 году Рашид Нургалиев, в то время 
возглавлявший МВД России. Год назад глава об-
ластного УМВД Александр Сысоев подверг кри-
тике ход реализации программы «Безопасный го-
род». «Реализация проекта идет не очень хорошо, 
реальных действий по этому проекту в Воронеже 
нет. И это приносит свои плоды: растет число пре-
ступлений, совершенных на улицах, в обществен-
ных местах. Патрульно-постовую службу сокра-
тили, однако техника, с помощью которой нужно 
следить за порядком, не установлена», — заявил 
тогда Сысоев. Согласно данным, приведенным им 
в ноябре 2013 года, в городе необходимо устано-
вить не менее 500 камер.

В ВОРОНЕЖЕ СТАРТОВАЛА ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

Власти Воронежской области рассчитывают приобрести около 
450 квартир для сирот в 2015 году, сообщила руководитель департа-
мента соцзащиты региона Наталья Самойлюк на предварительном 
рассмотрении проекта бюджета-2015 в облдуме в среду, 12 ноября. 
Основную часть средств выделит регион — около 700 млн рублей, еще 
около 68 млн рублей добавит федеральный центр.

По словам Натальи Самойлюк, в 2014 году департамент приобрел 
484 квартиры для сирот. В бюджете-2014 по этой программе было зало-
жено 748 млн рублей.

— В бюджете-2015 предусмотрено увеличение финансирования 
по сравнению с текущим годом примерно на 20 млн рублей. Однако при 
планировании мы учли предполагаемый рост цены квадратного метра 
недвижимости в регионе, — отметила руководитель департамента соцза-
щиты.

Всего на соцподдержку в 2015 году в бюджете региона заложено 
7,36 млрд рублей, в том числе и на выплаты пособий. Расходы на эти 
цели стали выше на 1 млрд рублей — с 6,3 млрд в 2014 году. Наталья 
Самойлюк объяснила, что число граждан, которые могут претендовать 
на различные выплаты от государства, возросло. Кроме того, размер са-
мих пособий увеличится из-за индексации с учетом инфляции на 5,5%.

ОКОЛО 450 СИРОТ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛУЧАТ ЖИЛЬЕ В 2015 ГОДУ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 9№47 (696) 20 – 26 ноября 2014 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ИСТОКИ

Есть улицы в Воронеже, на которых, 
стоит завернуть за угол, сразу же 
снимается напряжение и усталость 
от городской суеты. Они не такие 
шумные, как в центре, более узкие, 
а следовательно, вмещают в себя 
меньшее количество автотранспорта. 
Но главная фишка их благотворного 
воздействия на человека заключается 
в их исторической ауре и архитектурном 
великолепии строений. В среднем 
трехэтажные бывшие особнячки 
сразу же завладевают вниманием 
человека. Появляется желание узнать 
их «родословную», полюбоваться 
творениями зодчих и прикоснуться к 
неким тайнам...

Улица Средне-Московская
Была образована в XVIII веке в со-

ответствии с генеральным планом горо-
да 1774 года. Поскольку она находилась 
между улицами Новой Московской, или 
Большой Московской (улица Плеханов-
ская), и Старой Московской (улица Кар-
ла Маркса), то название получила «Сред-
няя Московская». Старая Московская 
проходила в направлении старой дороги 
на Москву, Новая Московская – в на-
правлении новой. Во второй половине 
XIX века в официальное употребление 
вошло сокращенное название «Средне-
Московская».

Северо-западное продолжение ули-
цы формировалось позже основной ее 
части: участок от Кольцовской до улицы 
III Интернационала – в первой полови-
не-середине XIX века, а конечный отре-
зок до поворота на площадь Заставы (до 
здания следственного изолятора, бывшей 
губернской тюрьмы) – во второй полови-
не того же столетия. Кварталы от улицы 
Революции 1905 года до площади Заста-
вы преж де находились за пределами го-
родской черты, в Ямской слободе.

Самым значимым был старейший на-
чальный участок Средне-Московской, 
который проходил по краю Сенной (позд-
нее Щепной) торговой площади, между 
улицами Острогожской (ныне Пушкин-
ская) и Малой Дворянской (Фридриха 
Энгельса). В здешних домах были лавки, 
трактиры, гостиницы, постоялые дворы. 
В середине XIX века одной из усадеб, 
на углу с Острогожской, владел купец 
В.В. Василь ев. А богатой купеческой 
семье Кривошеиных принадлежало не-
сколько усадеб на линии площади, и в них 
размещались различные торговые заве-
дения. В среде воспитанников духовной 
семинарии был очень популярен трактир 
Васильева, который называли «Семинар-
ским». Его главная особенность – за чаем 
семинаристы выкуривали по нескольку 
трубок турецкого табаку.

В конце XIX – начале XX века возле 
площади выделялись гостиницы, принад-
лежавшие семьям Шухминых, Воищевых, 
Гиц. За этим же участком улицы чаще все-
го ухаживала городская управа. Наиболее 
значительные мостовые работы, которые 
охватывали не только площадь, но и ули-
цу, наблюдались в 1880 году. При этом 
расширялись тротуары. С конца 1870-х 
годов на улице действовал водопровод.

Сегодня Средне-Московская – един-
ственная крупная улица центральной 
части города, сохранившая название 
XVIII века. А ее историко-архитектурное 
наследие представлено, прежде всего, 
ансамблем красивых зданий XIX века, 

стоящих на перекрестке с улицей Фрид-
риха Энгельса, на краю бывшей Щепной 
площади.

К примеру, дом № 10 является ярким 
памятником архитектуры, прекрасно 
декорированным в традициях русского 
стиля. По предположению историков, 
первыми хозяевами дома – сначала не-
большого, одноэтажного, не столь краси-
вого – в первой половине XIX века были 
купцы Кривошеины. Последующими вла-
дельцами здание не раз перестраивалось. 
Решающую роль сыграл купец М. А. Во-
ищев, разбогатевший на торговле «чер-
ным товаром» (солью, керосином, дегтем, 
различными маслами). В начале 1880-х 
годов именно он очень эффектно пере-
строил старый дом, в котором несколько 
лет содержал постоялый двор. Здание 
приобрело нынешний пышный вид, и ку-
пец Воищев открыл в нем коммерческую 
гостиницу. В конце 1940-х годов угловой 
корпус усадьбы, заворачивающий на ули-
цу Фридриха Энгельса, был надстроен 
третьим этажом и объединен с главным 
зданием в таком же русском стиле.

Не меньший интерес вызывает и дом 
№12. Это прежняя фешенебельная гости-
ница «Гранд-Отель» купца П. А. Шухми-
на. Здание перестроено им в 1893 году из 
одноэтажного корпуса. После Великой 
Отечественной войны оно было восста-
новлено с некоторыми изменениями, на-
пример, увеличена угловая башня..

Если мы пройдемся по улице дальше, 
то отметим для себя не менее любопыт-
ные, разве только меньшие по объему, 
жилые дореволюционные постройки. 
(№12-а, 22/24, 28, 30, 32). Например, ти-
пичный для своего времени дом постоя-
лого двора купца Ф. Е. Епифанова (№28, 
1877 г.), который после утраты аттика 
стал иметь более приземистый вид.

С конца 1950-х до середины 1990-х 
годов на улице возводились новые мно-
гоэтажные здания. Строительные ра-

боты предварялись сносом старых до-
мов – в большинстве случаев невзрачных, 
малоценных (вся окраинная часть улицы 
прежде состояла из таких построек). Од-
нако вместе с ними был утрачен довольно 
интересный особняк с элементами модер-
на, построенный в 1912-1913 годах ин-
женером Н. Р. Михайловым, владельцем 
строительной фирмы, для своей семьи и 
по собственным чертежам. Над парадным 
входом дома №23 был роскошный навес 
с фигурными, отлитыми из чугуна дета-
лями (перед сносом в нем размещался 
райсобес).

Бауманский переулок
Спускается от улицы Таранченко 

на берег водохранилища. Располагается 
в исторической, наиболее старой части 
города. Застраивался XVI – XVII веках. 
Начало ему положила Затинная слобо-
да, о которой сообщает уже такой ранний 
документ, как «Дозорная книга» (1615 г). 
В слободе жили затинщики – служилые 
люди, состоявшие на службе в крепости, 
защищавшие город при помощи малока-
либерных артиллерийских орудий – за-
тинных пищалей. Через нижний участок 
переулка проходила дорога, которая вела 
из Затинных ворот крепости к реке.

Нынешняя планировка переулка отно-
сится к XVIII веку.

В прошлом официальное название пе-
реулка связывали с Вознесенской улицей, 
от которой он отходил (ныне Таранчен-
ко), и с Вознесенской церковью. По доку-
ментам XVIII -XIX веков он именовался 
Вознесенским переулком.

Нижний отрезок переулка (между 
улицей Белинского и водохранилищем) 
имел и другие названия. В докумен-
тах 1880-х годов можно найти топоним 
«Капканщиков переулок». Он напомина-
ет о том, что внизу, на реке, находилась 
«Капканщикова мойка» – предприятие 
для промывания шерсти, которое содер-
жали известные купцы Капканщиковы. А 

возле «мойки» было традиционное место 
купания горожан.

«Мойка» представляла собой бывшую 
«цитадель» адмиралтейского двора, при-
способленную для промышленных нужд. 
В конце XVIII – начале XIX века на остат-
ках этой петровской крепости был постро-
ен салотопенный завод. В 1837-1838 годах 
развалины крепости и завода переделы-
вали под «мойку» Алексей (1800-1850), 
Карп (ок. 1804-1871) и Аркадий 
(ок. 1806-1867) Капканщиковы – сыновья 
Петра Карповича Капканщикова-старше-
го (ок. 1768-1831), который передал им 
опыт промывания шерсти. Пос ле братьев 
владельцем «мойки» был сын Карпа – 
Петр Карпович Капканщиков-младший 
(ок. 1848-после 1917), самый знатный из 
Капканщиковых. В зрелом возрасте он 
проявил себя как авторитетный обще-
ственный деятель, в 1883-1887 годах ра-
ботал городским головой. В 1890-е годы 
здание «мойки» перешло в другие руки, 
а после Октябрьской революции его сте-
ны разобрали.

В начале XX столетия тот же нижний 
участок именовали Девяткиным переул-
ком. Название происходило от фамилии 
домовладелицы – мещанки Татьяны Ио-
сифовны Девяткиной, которая с 1878 года 
владела одной из усадеб на пересечении 
с улицей Большой Успенской. Теперь 
этой усадьбы нет.

В 1928 году переулки Вознесенский 
(верхний отрезок) и Девяткин объедини-
ли в Бауманский – в память об известном 
революционере-большевике Николае Эр-
нестовиче Баумане (1873-1905). Он по-
сетил Воронеж в 1902 году и, выехав из 
города, был арестован в селе Хлевном 
(тогда – Воронежской губернии, ныне – 
Липецкой области).

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

История города в названиях улиц

Объект культурного наследия «Гостиница Воищева» (ул. Средне-Московская, 10)
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Архитектурный облик строений пере-
кликается с модным в наше время «скан-
динавским» стилем, отличительной чер-
той которого является сдержанность, 
простота, естественность, а также приме-
нение натуральных материалов. Наличие 
максимального остекления на высот-

ных объемах — это проверенный способ 
«спрятать» в отражениях вертикальные 
плоскости и «растворить» их в существу-
ющей панораме города.

При реконструкции существующих 
зданий мы предлагаем проявить дели-
катный подход. К примеру, в целях со-
хранения площади внутридворового 
пространства, возведение пристройки, 

на наш взгляд, необходимо начинать 
с уровня третьего этажа, подняв её на не-
сущих опорах.

Надеюсь, что данный проект сможет 
удачно вписаться в структуру «старого 
города» и будет отвечать потребностям 
жителей Воронежа.

Записала Ольга КОСЫХ

P. S. Хочется верить в то, что идея раз-
работанной концепции воплотится в жизнь, 
и мы сможем в ближайшем будущем рас-
сказать читателям о ходе преобразования 
«островка забвения» в цент ре мегаполиса. 
Главное, чтобы инвестор выполнил обеща-
ние, данное им на региональном градостро-
ительном совете: при проектировании учи-
тывать все градостроительные нормы.

Вдохнуть жизнь в островок разрухи
 Продолжение. Начало на стр. 6

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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Нередко народная мудрость, отто-
ченная веками и приумноженная поко-
лениями, оказывается полезнее самых 
передовых инновационных высокотех-
нологичных решений. Об этом говорит 
опыт жителей Бермудских островов. 

Архипелаг находится на пути смеще-
ния ураганов, и местное население уже 
свыклось с мыслью о том, что несколько 

месяцев в году в любой момент к ним мо-
жет нагрянуть ураганный ветер. Сотни 
лет такого опасного соседства научили 
жителей Бермудских островов защищать 
свои жилища от ударов стихии, применяя 
уникальные методы строительства. Они 
покрывают свои дома крышами особой 
конфигурации. Сперва формируют белую 
крышу из известняка, а затем ей придают 

многоступенчатую фор-
му. Такая классическая 
форма не только выдер-
живает напор ураганно-
го ветра, но и позволяет 
собирать дождевую воду, 
которая обеспечивает 
не менее 80% бытовых 
нужд. Стоит оговорить-
ся, что для поддержания 
необходимого санитар-
ного режима крышу, по 
бороздкам которой вода 
стекает в резервуар, 2-3 
раза в год покрывается 
специальным составом.

Секреты всепогодных крыш Небольшая компания Indow, 
образованная Сэмом Пардью, 
бывшим инженером из корпора-
ции Intel, недавно представила 
на строительный рынок новый 
про дукт, который может оказаться 
полезным для улучшения энерго-
эф фективности любого здания. 
Это – акриловые оконные вставки, 
которые устанавливаются на уже 
имеющиеся окна без применения 
инструментов и крепежных эле-
ментов и позволяют значительно 
повысить теплоемкость окон с со-
хранением их внешнего вида. 

Каждая оконная вставка Indow из-
готавливается по индивидуальным раз-
мерам оконной рамы. Каркас изготавли-
вается из запатентованных компанией 
компрессионных силиконовых трубок. 
При нажатии они уплотняются и надеж-
но удерживают оконную вставку на месте. 
Как утверждает Пардью, новый продукт 
обладает практически такими же харак-
теристиками по звуко- и теплоизоляции, 
что и тройной стеклопакет.

Кстати, этим летом прототипы окон-
ных вставок Indow уже были успешно 
протестированы в рамках исторической 
выставки пекинского художника Ай Вэй-

вэя в Алькатрасе. Оригинальные деревян-
ные 25-футовые окна в галерее выставки 
нужно было защитить от рук посетите-
лей, однако Служба национальных пар-
ков США не разрешила Вэйвэю устанав-
ливать стандартные защитные стекла с 
использованием крепежных элементов. 
В этой ситуации оконные вставки Indow 
стали оптимальным и, пожалуй, единст-
венно верным решением. Более того, та-
кая организация защиты окон настолько 
понравилась организаторам выставки, 
что они решили сделать галерею постоян-
но открытой для посетителей, даже после 
завершения показа художника Вэйвэя.

Оконные вставки, сохраняющие тепло

Инновационный уральский стартап 
представил биомикрогель, способный 
быстро и безопасно очищать от неф-
ти воду. В ноябре разработка молодой 
компании «БиоМикроГели» отправлена 
в Берлин, где примет участие в форуме 
инноваций Falling Walls.

Контактируя с нефтью, вещество по-
крывает его упругой полимерной пленкой 
и образует микроскопические капсулы. 
Они соединяются между собой и превра-
щаются в гель. 

Температура замерзания вещества ко-
леблется от 15 °С до 19 °С ниже нуля. 

Гели сделаны из природных компонен-
тов, они абсолютно безопасны для экосис-
темы водоемов. Лабораторная работа над 
ними уже завершилась, сейчас проводятся 
опыты и промышленные испытания. Мо-
лодая компания «БиоМикроГели» уже по-
лучила три отечественных патента и сейчас 
ждет ответов от иностранных партнеров, 
представителей Канады, Соединенных 
Штатов, Индии, Китая и стран Европы.

В Германии екатеринбургский стартап 
надеется привлечь внимание обществен-
ности к экологическим проблемам.

Разработан гель для очистки водоемов
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Воронежские футболисты успешно завершили сезон
На прошлой недели завершилась 
осенняя часть чемпионата 
России по футболу среди команд 
второго дивизиона зоны «Центр». 
В воронежском дерби «Факел» 
с минимальным счетом переиграл 
своих земляков «Выбор-Курбатово», 
а «Локомотив» Лиски второй матч 
подряд расходится нулевой ничьей 
со своими соперниками.

Несмотря на холодную погоду, на цен-
т раль ном стадионе «Профсоюзов» соб ра-
лось порядка двух с половиной тысяч са-
мых преданных болельщиков. Лидерство 
«Факела» и хорошая игра «Выбора» в по-

следних матчах означали, что игра будет 
зрелищной.

В стартовом отрезке матча футбо-
листы «Факела» полностью оккупи-
ровали половину поля «строителей», 
но при этом опасных моментов у ворот 
Алексея Сиротина не возникало. На 23-й 
минуте в игровом моменте вратарь «Фа-
кела» Александр Саутин получил трав-
му и на поле появился запасной голки-
пер Александр Котляров. «Строители» 
осваивались на поле, и в конце первого 
тайма Роберт Ямлиханов с 20 метров 
пробил чуть выше правой девятки. 
По сути, это был самый опасный момент 
у ворот Котлярова. Но первый тайм все-

таки остался за хозяевами поля: Дмит-
рий Соколов загрузил мяч в штрафную 
с правого фланга на Антона Заболотно-
го, который скинул мяч к 11-метровой 
отметке Алексею Турику. Последнему 
не составило труда отправить снаряд 
в цель — 1:0, впереди хозяева.

Второй тайм проходил с преимуще-
ством то одной, то другой команды. Вы-
ходом один на один с голкипером «стро-
ителей» удвоить преимущество на 53-й 
минуте мог Михаил Бирюков, но Алексей 
Сиротин сыграл уверенно на выходе и за-
брал мяч в руки. В конце игры «Факел» 
упустил инициативу, и строители имели 
несколько хороших моментов для реали-

зации, но Александр Котляров все время 
выручал свою команду.

Во втором тайме команды так и не су-
мели поразить цель, и матч завершился 
20-й победой «Факела», которая позво-
лила сохранить ему лидерство и разни-
цу в четыре очка от прямого конкурента 
ФК «Рязань».

Лискинский «Локомотив» закрывал 
осеннюю часть чемпионата домашней 
игрой против липецкого «Металлурга». 
Подопечные Игоря Пывина перед игрой 
занимали четвертую строчку в таблице, 
а липчане являются преследователями, 
обосновавшись на пятой строчке. Матч 
не оправдал ожиданий и был достаточно 
скучным.

В первом тайме активнее выглядели 
гости, но потеря в лице Сергея Черны-
шова сказывалась в линии нападения. 
Без него у «железнодорожников» мало 
что получалось в атакующей игре.

Ключевой момент произошел в дебюте 
второго тайма. «Металлург» получил пра-
во на 11-метровый удар, но Дмитрий Кор-
тава упустил стопроцентный шанс отпра-
вить мяч в сетку ворот. В концовке игры 
забить могли обе команды, но на табло так 
и остались гореть нули.

Весенняя часть чемпионата старту-
ет 10 апреля. Хочется пожелать успехов 
и хорошей игры воронежским командам 
на заключительном этапе первенства.

Виктор БАРГОТИН
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Шел через деревню странник. Было 
видно, что жизнь изрядно потрепала 
старика: в бедной одежде, с полупустой 
сумой, он устало брел по дороге с наде-
ждой на помощь ближнего. Завидев бо-
гатый дом, постучал, чтобы попросить  
милостыни. Но скуповатая хозяйка, 
перебрав кучу одежды, отдала ему толь-
ко старый платок. Другая же, что жила 
неподалеку, хоть сама была не из бога-

тых, вынесла страннику много хороших 
вещей. Но как только старик покинул 
деревню, вдруг грянул гром, молния 
ударила в старое дерево, что росло меж-
ду двумя усадьбами, и вспыхнул пожар. 
Странник поспешил вернуться, чтобы 
отдать погорельцам всё, что получил. 
Естественно, той, что много дала, много 
и вернул, а скупой отдал только её рва-
ный платок…

Притча

Живем не так. Встречаемся не с теми.
Не то творим. Совсем не так горим…
Не те в душе затрагиваем темы.
Не те слова друг другу говорим…

Легко бранимся. Миримся натужно,
скитаясь в одиночестве своем.
И лишь о том, что нам и вправду нужно,
За пять минут до смерти узнаем…

Валентина ПОЛИКАНИНА

«Человек все делает наоборот. Спешит стать взрослым, 
а потом вздыхает о прошедшем детстве. Теряет здоровье ради 
денег и тут же тратит деньги на то, чтобы поправить здоровье. 

Думает о будущем с таким нетерпением, что пренебрегает 
настоящим, из-за чего не имеет ни настоящего, ни будущего».

Пауло Коэльо

Мысли великих…
• Каждое утро, проснувшись, начинай с мыслей: «Сегодня мне повезло — я проснулся. 

Я жив, у меня есть эта драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить её впустую». 
Далай Лама

• Кто не отвечает гневом на гнев, спасает обоих — и себя, и другого. Восточная мудрость
• Чтобы многого достичь, нужно от многого отказаться. Харуки Мураками
• Красота привлекает внимание, а доброта завоёвывает сердца. Ф. Достоевский
• То, что вы можете воспринимать спокойно, больше не управляет вами. Рэй Бредбери
• Чем тише ты становишься, тем больше слышишь... Рам Дасс
• Иногда нужно просто подождать. Для некоторых событий ещё не наступило время. Сократ
• Дело не в возрасте... дело в том, что в голове в этом возрасте! Восточная мудрость
• Я такой выносливый, потому что у меня два сердца - Моё и Моей Любимой... Серж Гудман
• Учись находить в жизни радость – вот лучший способ привлечь счастье. Бенджамин  

Франклин
• Сердце не выбирает кого попало, оно чувствует родное. Слушайте сердце. Оно не обма-

нет. Антон Чехов

СПРОСИ У СЕРДЦА
- Куда глядишь?..
- На ту и на другую...
- Тогда спроси у сердца своего.
- Есть женщина, которую люблю я,
А больше нет на свете никого!
Когда я буду ранен в чистом поле,
Придет подруга верная моя.
И самые немыслимые боли
исчезнут вдруг. И вновь воскресну я.
Когда состарюсь, посоха не надо -
Хочу в глаза любимые взглянуть.
Вернется долгожданная прохлада,
Весна придет, и я продолжу путь.
- О чем ты вспоминаешь?
- Сам не знаю...
- Опять на помощь сердце позови.
- Да! Есть любовь на свете. Остальная
жизнь – это ожидание любви.

Расул ГАМЗАТОВ

— Снова в моей рубашке... Неужели так нравится?
— В ней ты ближе. Вместе с твоими запахом... Я будто укрываюсь твоими 
объятиями.
— Да… Я всегда говорил, ты женщина необыкновенная — любишь не только 
ушами, но еще и носом.
— И глазами, и грудью, и кожей... Этот список можно продолжить, но бо-
юсь, наш обед остынет. Кстати, и еда из твоей тарелки тоже вкуснее...

Вуд Алекс «Где искать любовь»

«Любить – значит перестать сравнивать» Бернар Грассе

Улыбнуться никогда не поздно,
Утопить друг друга в блеске глаз.
Утром жарким или в день морозный,
Каждый раз – как будто в первый раз.
Никогда не поздно стать любимой,
Жизнь за жизнь взамен не попросив.
Слабой быть и в то же время – сильной,
Вечности немного пригубив.

Можно не кричать о яркой страсти,
Просто быть. И просто очень ждать.
Можно быть свободной, но во власти.
Каждый раз учиться понимать.
Можно вдруг счастливою проснуться,
Осознав, насколько он родной!
Никогда не поздно улыбнуться
Не губами, а самой душой!

Эдуард АСАДОВ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

«Верь в мечту. 
У нее есть приятная особенность сбываться». Виталий Гиберт
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