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Председателя Воронежской областной организации профсоюза работников 
строительства и промышленности стройматериалов 

Т.Д. Бочарову поздравляет с Днем рождения коллектив ЗАО «ВМУ-2»!
Уважаемая Татьяна Дмитриевна!

В этот день примите от нас самые теплые слова поздравлений! 
Искреннего уважения достоин тот труд, который Вы выполняете на протяжении 
вот уже нескольких десятков лет. Заботясь о защите прав и интересов работников 

строительной отрасли региона, демонстрируете поразительную самоотверженность 
и настойчивость в достижении цели. 

Спасибо Вам за эту жизненную позицию! И сегодня вместе с поздравлениями 
мы хотим пожелать Вам огромных внутренних сил, доброго здоровья и благополучия. 

Пусть сбывается все задуманное, а счастье желанной птицей 
как можно чаще стучится к Вам в окно.

Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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Генерального директора 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» Е.Б. Алексееву поздравляет с Днем рождения 

руководство компании ООО УК «КРАЙС»!

Уважаемая Екатерина Борисовна!
Позвольте поздравить Вас с этим радостным днем и пожелать любви, 

вдохновения и бесконечной молодости души, столь свойственной творческим натурам, 
к которым относитесь Вы.

Женщина-лидер, дипломат, специалист, а самое главное – глаз очарование, 
Вы подтверждаете вечную истину о том, что истинная леди хороша во всем – и в деле, 

которому посвятила жизнь, и в заботе о семье, и в самовыражении через реализацию 
творческого потенциала. Примите от нас искренние пожелания здоровья, удачи всегда 

и во всем, вдохновения, душевного тепла и большого человеческого счастья. 
Пусть этот праздник принесет вам прекрасное настроение, а сердце радостно бьётся 

в предвкушении ярких подарков Судьбы!
С уважением, 

директор компании С.В. Субботский

В 2014 году в городе появилось 8 новых дет-
ских садов – в 4 из них уже приняли воспитанни-
ков, еще 4 готовятся к открытию. Кроме того, ре-
конструируются существующие учреждения. Эти 
меры дают в совокупности 2530 мест, что повыша-
ет обеспеченность местами с 88% до 94%.

На 2015 год запланирована ликвидация оче-
реди для детей от 3 до 7 лет, а затем для самых 
маленьких – малышей от 1,5 до 3 лет. Ожидает-
ся, что это вопрос может быть решен в рамках 
государственно-частного партнерства. На се-

годняшний день инвесторы готовы возвести 
8 новых дошкольных учреждений в районах 

интенсивной застройки. Это должно дать 
1800 мест, что даже перекроет потреб-

ность в местах.

К 2016 году – еще 
восемь детсадов!
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Листая страницы истории…
Строительно-технологический фа-

культет является одним из родоначальни-
ков Воронежского ГАСУ. В соответствии 
с постановлением Правительства СССР 
о подготовке инженеров принципиально 
новой строительной специальности «Про-
изводство строительных изделий и дета-
лей» (ПСиД) для работы на предприятиях 
строительной индустрии в мае 1944 года 
был создан СТФ. Первым деканом фа-
культета стал кандидат физико-матема-
тических наук, доцент Н. И. Иржавский. 
В состав факультета на тот момент вошли 
кафедры строительных материалов, хи-
мии, физического воспитания.

В 1947 году факультет пополнился ка-
федрой технологии и организации произ-
водства, которая стала первой профилиру-
ющей кафедрой для новой специальности, 
заведующим которой был назначен доцент, 
а затем и профессор К. А. Жилинский.

Через несколько лет, в 1949 году, на ос-
нове кафедры были организованы две 
специальные –«Строительная керами-
ка и изоляционные материалы» во главе 
с проректором по учебной работе инсти-

тута доцентом С. Ф. Смирновым и «Бето-
ны и растворы» под руководством доцента 
А. М. Комарова. В этом же году состоялся 
первый выпуск 30 инженеров-технологов 
по производству строительных изделий 
и деталей. В числе выпускников факуль-
тета были Р. В. Иванникова и Б. Н. Дани-
эль, которые стали впоследствии препода-
вателями родного вуза.

Из-за высоких потребностей в кадрах 
бурно развивающейся в тот период стро-
ительной индустрии первые молодые спе-
циалисты факультета были чрезвычайно 
востребованы. Они быстро продвигались 
по службе, добиваясь высоких результа-
тов, многие из них стали ведущими специ-
алистами и руководителями производств. 
Так, выпускница В. А. Подлесная (третий 
выпуск) стала директором КТБ «Строй-
индустрия», ее муж В. П. Подлесный воз-
главил «Главжелезобетон», А. Я. Ампилов 
(четвертый выпуск) занял пост замести-
теля министерства Помстройматериалов 
СССР.

В конце сороковых годов на кафедре 
строительных материалов была открыта 
аспирантура, в которую первым аспиран-
том-заочником был зачислен В. В. Помаз-

ков, ставший впоследствии директором 
института, доктором технических наук, 
профессором, заслуженным деятелем на-
уки и техники РСФСР. В течение 30 лет, 
с 1953 года по 1983 год, он возглавлял ка-
федру технологии вяжущих веществ и бе-
тонов.

В 1954 году специальность ПСиД 
преобразуется в специальность ПСК — 
«Производство строительных изделий 
и конструкций» с углубленным изучени-
ем производства бетонных и железобе-
тонных конструкций. Учитывая насущ-
ные проблемы строительной индустрии, 
в 1968 году на факультете открывается 
новая специальность — «Химическая тех-
нология керамики и огнеупоров», и начи-
нается подготовка инженеров-техноло-
гов-химиков для керамической отрасли. 
К сожалению, эта интересная и нужная 
специальность в 1981 году была закрыта, 
и только в 1996 году на факультете воз-
обновилось обучение по специальности 
«Технология строительной керамики».

С момента создания факультета 
большое внимание уделяется научным 
исследованиям. В 1962 году была от-
крыта научно-исследовательская ла-
боратория силикатных строительных 

материалов — кузница будущих науч-
но-педагогических кадров факультета. 
К настоящему времени она преврати-
лась в научно-исследовательскую лабо-
раторию строительного материалове-
дения и высоких технологий в составе 
образовательного творческого академи-
ческого центра «Архстройнаука».

В 60-х годах на факультете форми-
руются основные направления и школы: 
технология бетонов, технология произ-
водства ячеистых бетонов, технология 
и оборудование для получения строитель-
ных суспензий и смесей широкой номен-
клатуры.

С 1948 по 1988 годы факультет воз-
главляли доцент А. Е. Хлусов, доцент 
А. Н. Львов, доцент И. Ф. Безрядин и до-
цент О. А. Чернушкин.

В 1988 году факультет объединяется 
с факультетом агропромышленного стро-
ительства, при этом сохраняя свое преж-
нее наименование. Деканом факультета 
избирается к. т.н., профессор П. И. Калу-
гин. С этого времени на факультете он на-
чал вести подготовку инженерных кадров 
по трем специальностям: «Производство 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций», «Агропромышленное стро-

ительство», «Экономика и управление 
в строительстве».

В 2009 году приемником П. И. Калуги-
на становится выпускник кафедры стро-
ительно-технологического факультета, 
к. т.н., доцент В. В. Власов, нынешний де-
кан факультета.

Под его руководством произошли су-
щественные изменения в структуре фа-
культета как по перечню специальностей, 
так и по составу кафедр. Сейчас в состав 
факультета входят кафедры технологии 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций; химии; высшей математики; 
физики; иностранных языков; связи с об-
щественностью; инноватики и строитель-
ной физики.

В разные годы на факультете работали 
такие выдающиеся ученые, как К. А. Жи-
линский, П. Н. Хухрянский, В. В. По-
мазков, С. П. Харченков, З. А. Денякин, 
А. А. Федин, Р. В. Иванникова, Е. М. Чер-
нышов, Я. Б. Рутицкий, О. В. Нейман, ко-
торые своей деятельностью задали вектор 
развития факультету.

За время существования строитель-
но-технологического факультета на его 
кафедрах подготовлено 24 доктора наук 
и свыше 120 кандидатов наук. В настоя-
щее время на СТФ трудится 17 докторов 
наук, 12 профессоров, 65 кандидатов наук, 
43 доцента. Также продолжает свою рабо-
ту аспирантура и докторантура.

СТФ по праву занимает одно из веду-
щих мест среди родственных факультетов 
нашей страны. Именно поэтому по рас-
поряжению Министерства образования 
и науки РФ он более 20 лет был базовым 
по проведению Всероссийской студенче-
ской олимпиады по специальности «Про-
изводство строительных материалов, из-
делий и конструкций».

Профессорско-преподавательский со-
став факультета сохраняет и преумножает 
его добрые традиции: творческий подход 
к организации учебного процесса, поиск 
новых эффективных методов повышения 
качества подготовки молодых специа-
листов, развитие научных исследований 
и преданность своему делу.

«Спасибо тебе, родной факультет»
Большое количество специалистов 

прошло подготовку на прославленном 
факультете. Многие из них впоследствии 
стали известными учеными и производст-
венниками. Их воспоминания, прозвучав-
шие в день юбилея, — яркое свидетельство 

ЮБИЛЕЙ

Строительно-технологический
В минувшую пятницу Воронежский ГАСУ принимал у себя дорогих гостей. Впрочем, 
можно ли назвать гостем того, кто спешит в свою альма-матер, чтобы отметить  
юбилей родного факультета? 28 ноября на памятную встречу собрались выпускники 
разных лет строительно-технологического факультета вуза. В эти дни исполнилось 
70 лет с момента его образования.
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отметил свое семидесятилетие

того, сколь значимый вклад в развитие от-
расли внес профессорско-преподаватель-
ский состав вуза, а также подготовленные 
им специалисты.

Юбилейное торжество состоялось 
в актовом зале, где в этот день собрались 
выпускники разных лет. Декан строи-
тельно-технологического факультета 
В. В. Власов поздравил всех с 70-летием 
со дня образования факультета (СТФ) 
и специальности «Производство строитель-
ных материалов, изделий и конструкций». 
С теплыми и сердечными поздравлени-
ями к собравшимся обратился и ректор 
С. А. Колодяжный, отметив неоценимый 
вклад педагогов в подготовку различных 
специалистов для строительной индустрии, 
способных как создавать, так и выпускать 
новые современные материалы. «Самое 
главное, что профессорско-преподаватель-
ский, как и 70 лет назад, остается верным 
традициям факультета и нашего вуза», — 
подчеркнул он. Об этом свидетельствует 
высокий уровень подготовки специалистов, 
которые всегда ценились и сейчас высоко 
котируются в строительной отрасли.

Важную роль строительно-технологи-
ческого факультета в развитии предприя-
тий стройиндустрии отметили и выпуск-
ники разных лет.

…«Наш архитектурно-строитель-
ный вуз был всегда настоящей кузницей 
кад ров для соответствующих отраслей 
экономики Советского Союза, — сказал 
заместитель директора ООО «Бри-
столь-проект» И. И. Тураев (выпускник 
1972 года). — Семьдесят лет деятельности 
строительно-технологического факульте-
та — это 5–6 тысяч специалистов, вышед-
ших в большую трудовую жизнь из стен 

нашего вуза. Большинство из них доби-
лись многого и стали известными людьми 
в строительной отрасли (руководителями 
строительных компаний, учеными и про-
сто успешными строителями). Большое 
спасибо педагогам за то, что они вложили 
в нас душу и знания».

…«Я выпускник 1960 года, работал 
в стенах вуза старшим преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой, про-
ректором по научной работе, — рассказы-
вает д. т.н, профессор, академик РААСН 
Е. М. Чернышов. — Всю жизнь проработал 
в сфере строительных материалов. Учил 
студентов, готовил к защите дипломни-
ков, кандидатов и докторов, большинство 
которых сегодня работают в нашем вузе».

… В. С. Кабанов, выпускник 1952 года, 
доцент ВГАСУ (ВИСИ), к.т.н., вспом-
нил о своих годах учебы в полуразрушен-

ном здании института, в восстановлении 
которого принимали участие и студенты. 
«В то время было организовано всего два 
факультета — ПГС и строительно-техно-
логический, — сказал он. — И сегодня хо-
чется отдать дань тем педагогам, которые 
возрождали учебный процесс и воспитали 
целую плеяду прекрасных специалистов». 

… Много добрых слов сказал в адрес 
своих педагогов выпускник 1965 года, 
генеральный директор ОАО «ЖБИ-2» 
А. Т. Полянский: «Большое спасибо всем 
тем, кто сделал из нас специалистов и дал 
путевку в трудовую жизнь».

… Бывший технолог ДРСУ «Центр», 
ныне пенсионер Л. И. Шмитько (4-й 
выпуск строительно-технологического 
факультета) подчеркнул, что счастье — 
это иметь профессию, от которой получа-
ешь удовлетворение. Он считает, что ему 
в жизни повезло: «Очень хотелось бы по-
желать молодежи суметь выбрать ту спе-
циальность, которая станет их главным 
делом в жизни». 

…«Нашим факультетом могут гор-
диться все, кто его окончил, — сказал 
профессор к. т.н. Е. И. Шмитько (вы-
пускник 1960-го года). — Имея опыт 
проведения Всероссийских олимпиад 
студентов по специальности «ПСК», 
хочу отметить, что наши студенты всегда 
занимали призовые места. Уровень обра-
зования в нашем вузе — высочайший, и я 
поздравляю всех, кто в нем учился и полу-
чил профессию».

… Старейший работник строитель-
ного вуза, бывший ректор, профессор 

А. М. Болдырев отметил важность строи-
тельно-технологического факультета для 
отрасли. «Главное в строительстве — ма-
териалы, тогда будут рождаться проекты, 
создаваться уникальные конструкции», — 
сказал он, поздравив со знаменательной 
датой факультет, который дал стране та-
кой материал, как газосиликат.

В этот день представители воронеж-
ских предприятий стройиндустрии много 
добрых слов сказали в адрес педагогиче-
ского коллектива Воронежского ГАСУ, 

в частности строительно-технологиче-
ского факультета. Они говорили о дело-
вых связях с вузом, которые способству-
ют инновационному развитию заводов 
и комбинатов, отмечали высокий уровень 
подготовки специалистов, выразив готов-
ность к кадровой комплектации выпуск-
никами своего вуза. На юбилее неодно-
кратно говорилось, что факультет имеет 
перспективу дальнейшего развития, по-
скольку преподавательский коллектив 
строительно-технологического факульте-
та Воронежского ГАСУ бережно хранит 
и преумножает свои традиции, подходит 
новаторски к организации учебного про-
цесса и пользуется эффективными мето-
дами при подготовке молодых специали-
стов, преданных своему делу. Неслучайно 
в этот день со сцены прозвучало: «Вы-
пускник СТФ — звучит гордо!»

Подготовили  
Ольга ЛОБОДИНА и Виктор БАРГОТИН
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Получение разрешений на строительство 
признали одним из самых проблемных процессов

Мы возвращаемся к теме устранения 
излишних бюрократических барьеров при 
получении строителями разрешительной 
документации на начало строительства 
и на ввод объекта в эксплуатацию. 
Учитывая, что внимания к себе 
требует и целый ряд других процедур, 
сопровождающих работу отраслевиков, 
очень важны как исследования глубины 
проблемы, так и подвижки (изменения) 
в данном вопросе.

Накануне Агентство стратегических 
инициатив (АСИ) совместно с деловыми 
объединениями (РСПП, ТПП, «Деловая 
Россия», «Опора России») и представи-
телями ведомств (ФНС, ФТС и Росре-
естр) представило доклад по итогам 
проведенных ими анонимных прове-
рок работы госорганов. Для составле-
ния доклада предприниматели провели 
контрольные закупки по основным про-
цедурам, зафиксированным в «дорож-
ных картах» (а также в рейтинге Doing 
Business (DB) Всемирного банка (ВБ) .

Итоги оказались неутешительны для 
российских строителей. Как сообщает 
«КоммерсантЪ», наиболее проблемным 
направлением остается получение разре-
шений на строительство. В некоторых ре-
гионах проверку даже не удалось начать 
из-за невозможности получить земельный 
участок. «Механизмы зачастую слишком 
непрозрачные», — сказал журналистам 
руководитель направления «Новый биз-
нес» АСИ, председатель предпринима-
тельского объединения «Клуб лидеров» 
Артём Аветисян. Как отмечают авторы 
доклада, в двух регионах, где проверки 
все же удалось запустить, сроки только 
на получение участка были превышены 
на 15-30 дней. Суммарно, по оценке ВБ, 
процедуры занимают 238 дней. По этому 
субиндексу в Doing Business РФ получила 
одну из самых низких оценок, заняв156-е 
место. Не удалось на практике и уложить-
ся в срок при подключении к энергосетям 
(143-е место в рейтинге DB). В Москве 
этот процесс занял 254 дня против 180, за-
креплённых в «дорожной карте».

Также выяснилось, что сетевые ком-
пании навязывают более высокие ставки 

платы за присоединение, хотя итоговая 
стоимость подключения и оказалась ниже 
принятой нормы (в Москве оно стоило 
600 тыс. рублей, ВБ оценил этот показа-
тель примерно в 1,8 млн рублей). «В иде-
але подключение к энергосетям должно 
быть бесплатным, так как сеть получа-
ет клиента. Эта практика уже действует 
в ряде стран», — замечает Артем Аветисян.

Таким образом, эксперты пришли 
к выводу, что российский инвестицион-
ный климат пока «теплеть» не собирает-
ся. И это при том, что целью реализуе-
мого с 2012 года пакета из 15 «дорожных 
карт» является вхождение РФ в 2018 
году в топ-20 рейтинга Doing Business 
(сейчас — 62-е место).

Проверки проводились на основе ре-
альных бизнес-кейсов по пяти «дорож-
ным картам» (строительство, таможня, 
доступ к энергосетям, регистрация соб-
ственности и предприятий). Всего в этом 
инспектировании госорганов поучаство-
вали 107 предпринимателей.

Меньше всего расхождений с нор-
мами, зафиксированными в «дорожных 
картах», было выявлено по линии госре-
гистрации юридических лиц и собствен-
ности. Впрочем, и в последнем случае для 
получения документа простоять в оче-
реди пришлось несколько часов вместо 
40 обещанных минут, сетуют предприни-
матели. В «Клубе лидеров», курировав-
шем проведение контрольных закупок, 
отмечают, что часть проблем удалось ре-
шить после консультаций с ведомствами.

В Воронеже на решение обозначен-
ных проблем направили свои уси-

лия городская власть и сами строители. 
Как мы уже сообщали, по инициативе 
СРО НП строителей Воронежской об-
ласти и по распоряжению заместителя 
Главы по градостроительству админи-
страции городского округа город Воро-
неж В. И. Астанина была создана рабочая 
группа, задачей которой стала выработка 
механизма перехода на электронный до-
кументооборот при создании градостро-
ительных планов и выдаче разрешитель-
ной документации. В июле текущего года 
первый градплан увидел свет по истече-
нии 30 дней с момента начала его подго-

товки. Руководство СРО НП строителей 
Воронежской области взяло на себя об-
учение участников инвестиционно-стро-
ительного процесса методике получения 
необходимой документации посредством 
электронного документооборота. В нача-
ле октября, в ходе 39-й меж реги ональной 
выставки «Строительство», оно подго-
товило и провело обучающий семинар 
«Работа с Порталом государственных 
и муниципальных услуг Воронежской 
области для строителей». Участие в се-
минаре приняли ответственные долж-
ностные лица и специалисты админи-
страции городского округа г. Воронеж, 
а также представители саморегулируе-
мых организаций и строительных компа-
ний региона. 

Выступая на семинаре, директор 
СРО НП СВО С. В. Морозов заметил, 
что введение в обиход схемы предостав-
ления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача градостроительного 
плана земельного участка» в электрон-
ном виде через портал государственных 
и муниципальных услуг чрезвычайно 
актуально. Оно позволит исключить при 
получении разрешительной документа-
ции непосредственные контакты между 
заказчиками и управлением главного 
архитектора. А значит, сократит сроки 
прохождения таковой по всем инстанци-
ям, исключив также коррупционную со-
ставляющую.

Итак, первый этап работы по пре-
доставлению необходимой документа-
ции (в виде градостроительного плана 
земельного участка) осуществлен. Как 
заметил в ходе октябрьского семинара 
В. И. Астанин, важно, чтобы данная услу-
га начинала реализовываться потенци-
альными застройщиками. «Отработав 
этот этап, мы должны двигаться даль-
ше — следующей задачей является по-
лучение в электронном виде разрешения 
на начало строительства и ввод объектов 
в эксплуатацию».

Мы связались на днях с С. В. Моро-
зовым и попросили прокомментировать 
складывающуюся на сегодняшний день 
ситуацию.

«Продолжаем продвигаться в данном 
направлении, — сообщил он. — Работа 
ведется, и администрация города в лице 
вице-мэра по градостроительству по-
прежнему содействует достижению обо-
значенной цели».

Не менее важным направлением в деле 
совместного решения проблем градо-

строительства является выработка тесно-
го взаимодействие между строительным 
комплексом, городской властью и сете-
выми компаниями. Как уже сообщалось 
в № 42 нашей газеты, 17 октября в адми-
нистрации города под председательством 
В. И. Астанина и по инициативе Союза 
по защите интересов строителей города 
Воронежа состоялось совещание руково-
дителей строительного комплекса Воро-
нежа с руководством «РВК-Воронеж». 
Цель, которую преследовали участники 
совещания, появилась вследствие необхо-
димости наведения порядка в отношени-
ях между строителями и «Водоканалом», 
а также регламентирования этих отноше-
ний. По итогам совещания было принято 
решение о создании при администрации 

города рабочей группы, деятельность ко-
торой будет нацелена на урегулирование 
всех проблемных вопросов, касающихся 
выдачи технических условий, взаимодей-
ствия в части тарифного урегулирования 
и передачи инженерных сетей на баланс 
города.

Прошел месяц. Мы поинтересовались 
у участников этой встречи, какие 

шаги предприняты по итогам данных до-
говоренностей.

— К настоящему моменту проведе-
но два заседания рабочей группы, — со-
общил изданию В. И. Астанин. — В ходе 
первого специалисты, которые зани-
маются именно этими направлениями 
на местах, сузили круг проблем, выбрав 
для начала самые животрепещущие, в ре-
шении которых, действительно, должны 
быть задействованы три стороны: власть, 
строители и «РВК-Воронеж». На втором 
заседании началась выработка конкрет-
ных методов преодоления сложившихся 
проблем. Отрадно, что в состав груп-
пы вошли узкие специалисты, которые 
знают ситуацию изнутри, а значит, луч-
ше остальных понимают, какие именно 
звенья сложной цепи являются наиболее 
уязвимыми. В решении любой проблемы 
нужна конкретная работа, а не политиче-
ские заявления, которых до сих пор было 
в избытке. Уверен, при нынешнем подхо-
де можно сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки и начать движение к налаживанию 
конструктивного диалога между заинте-
ресованными сторонами, а впоследствии 
и выработке четких правил их взаимо-
действия в виде отдельного документа.

Мы поинтересовались также мне-
нием о начатой работе у одного 

из членов созданной группы — началь-
ника экспертного отдела СРО НП СВО 
В. В. Бочарова.

— Должен отметить, что все участ-
ники заседания с большой заинтересо-
ванностью отнеслись к идее отработки 
механизма прозрачности во взаимодей-
ствии строителей, власти и сетевых ком-
паний, — подчеркнул он. — Это очень 
давняя проблема, и важно, что, наконец, 
заинтересованные стороны собрались 
за одним столом не для взаимных претен-
зий, а для поиска компромиссных реше-
ний и установки единых «правил игры». 
Строителям непросто. Но и у «Водокана-
ла» появилось много вопросов, которые 
ему не решить самостоятельно. Скажем, 
та же выработка индивидуальных тари-
фов. Без помощи администрации города 
здесь никак. Мы все связаны общим де-
лом. Значит, и решать столь важные во-
просы нужно сообща.

Итак, процесс пошел и в этом направ-
лении. Заседания рабочей группы по та-
рифам, сетям, техническому присоеди-
нению решено проводить еженедельно. 
Будем надеяться, что, как и в вопросе 
с электронным документооборотом, 
позитивные перемены не заставят себя 
ждать. Безусловно, на все это потребу-
ется время. Но, хотя бы тот факт, что 
работа начата людьми неравнодушными, 
вселяет надежду на изменение столь не-
простой ситуации, острота которой при-
знана в масштабах всей страны.

Подготовила Зоя КОШИК

При Минстрое России будет обра-
зована рабочая группа по разработке 
изменений нормативов строительства 
школ и детских садов. Об этом вчера 
сообщил замминистра строительства и 
ЖКХ РФ Александр Плутник в ходе 
заседания Комиссии по развитию го-
родских территорий Общественного 
совета при Минстрое России.

В ходе обсуждения проблем органи-
зации пространств образовательных уч-
реждений была отмечена необходимость 
обновления действующих нормативов 
строительства школ и детских садов. 
«Известны примеры, когда инвесторы 
готовы строить нестандартные совре-
менные школы, но сталкиваются с таким 
большим количеством сложностей, что 
отказываются от своих идей. Например, 

для школы в Сколково пришлось разра-
батывать спецтехусловия», – подтвер-
дил Александр Плутник.

Также подчеркивалось, что тради-
ционные школьные объекты (с длин-
ными коридорами и закрепленными за 
отдельными классами помещениями) 
не соответствуют требованиям совре-
менных педагогических систем. Для 
новых школ следует разрабатывать 
более эффективную планировочную 
структуру с архитектурной вырази-
тельностью. При этом компьютерные 
классы должна заменить компьюте-
ризация всей школы, а само школьное 
здание может стать открытым для 
внешних пользователей источником 
дополнительных услуг и центром при-
тяжения для всего района.

МИНСТРОЙ ПЛАНИРУЕТ ОБНОВИТЬ НОРМАТИВЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ
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Руководство и коллектив ОАО «Воронежпроект» 
поздравляет с Днем рождения председателя 

Воронежской областной организации профсоюза 
работников строительства и промстройматериалов 

Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
От всей души поздравляем вас с Днем рождения!

Работа профсоюзного лидера – это каждодневное 
прикосновение к судьбам людей. Решение их проблем, 

стремление поднять жизнь на новый качественный 
уровень – это благородная деятельность, дающая 

каждому столь необходимое чувство защищенности.
Пусть же будет этот путь как можно менее тернистым, 

а благополучие людей – лучшей наградой за труд. 
Счастья Вам и взаимопонимания, доброго здоровья 

и удачи во всем на долгие-долгие годы.

С уважением, 
генеральный директор института

Л.А. Подшивалова

Коллектив ЗАО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 

ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
Е.Б. Алексееву!

Уважаемая Екатерина Борисовна!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с Днем Вашего рождения!
Руководитель, генератор новых идей, лидер по характеру 

и эстет по мироощущению, Вы соединили в себе черты 
изысканной женщины и делового партнера, в компетентности 

которого трудно усомниться.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья, душевной гармонии, 

благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас, 

а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

С уважением, 
генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 

и председатель совета директоров 
В.М. Зеленский

С.А. Колодяжный: 
«Сегодня сфере ЖКХ необходимы 

высококлассные специалисты!»

— Сергей Александрович, мы знаем, что обозначен-
ный вопрос вы недавно обсуждали на рабочей встрече 
с губернатором области. В рамках оговариваемой темы 
в университете началась подготовка специалистов для 
сферы жилищно-коммунального хозяйства. Поскольку 
она велась и до этого, чем будет заниматься создавае-
мая кафедра?

— Большинство высших учебных заведений не гото-
вят узконаправленных специалистов в сфере эксплуата-
ции зданий. Наша задача как раз заключается в создании 
кафедры ЖКХ, где учебный план предусмотрен для под-
готовки узкого специалиста в данной сфере.

Хочется сказать, что к принятию такого сложного для 
университета решения привела сама ситуация, сложивша-
яся в ЖКХ. Это одна из болезненных тем в России. Мы 
ежедневно видим недовольство жильцов, можем наблю-
дать неправильную эксплуатацию жилья, приводящую 
дома в ненадлежащее состояние. Воронежский ГАСУ хо-
чет помочь в решении этой проблемы и, в первую очередь, 
обучить специалистов, которые занимались бы не строи-
тельством, а эксплуатацией жилья. Обсуждение столь зло-
бодневной темы прошло на Ученом совете вуза, в котором 
приняли участие профессорско-преподавательский состав 
и управленцы строительных организаций. По результатам 
обсуждения были выработаны конкретные предложения. 
Также в Министерстве строительства и ЖКХ РФ прошли 
три заседания, посвященные данному вопросу. На одном 
из них министр поставил задачу разработать новые госу-
дарственные образовательные стандарты, выделить суб-
сидии, бюджетные места для подготовки кадров в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

— Насколько востребована данная специальность 
и где будут работать выпускники этой кафедры?

— Молодые специалисты смогут применить полу-
ченные знания в строительных организациях, которые 

в настоящее время стремятся при сдаче зданий не ог-
раничиваться гарантийным сроком, но и в дальнейшем 
качественно их обслуживать. Из строительных компа-
ний на сегодняшний момент к нам очень часто приходят 
письма с предложениями по трудоустройству таких спе-
циалистов, поэтому, я думаю, студенты не останутся без 
работы. Есть потребность в подобного рода специалистах 
у управляющих компаний и ТСЖ.

— Имеется ли опыт подготовки таких кадров в Рос-
сии?

— Позиция нашего губернатора заключается в том, 
чтобы показать Воронеж и Воронежскую область как раз-
вивающиеся город и регион. Поэтому мы первые поняли, 
что вузам России необходимо готовить специалистов 
в сфере ЖКХ. И буквально через месяц после одобрения 
губернатором создания данной кафедры, наш головной 
университет — МГСУ в лице его ректора А. А. Волкова 
и Ученого совета — пошел по нашим стопам, начав рабо-
ту по созданию аналогичной кафедры.

— Что будет входить в курс подготовки студентов?
— На 30% уникальность профиля специалиста ЖКХ 

заключается в знаниях сметного дела, умении заключать 
контракты и обучать жильцов следить за качеством пре-
доставляемых услуг. Мы готовим специалистов, которые 
будут знать все не только о содержании отдельно стояще-
го здания, но и об эксплуатации жилого фонда на уровне 
микрорайона и даже города. Сегодня для решения важ-
ных задач в сфере ЖКХ необходимы высококлассные 
специалисты. Ведь строительная отрасль меняется, появ-
ляются новые технологии, материалы. И как раз выпуск 
такого рода специалистов обусловлен необходимостью 
владения знаниями правильной эксплуатации зданий, 
построенных с применением таковых.

— Каким бы хотели видеть абитуриента, который 
выразит желание получить специальность на новой ка-
федре?

— Сегодня мы не просто принимаем абитуриента 
по наибольшему количеству баллов. Мы рассчитываем 
на его резюме, в котором будут прописаны, в том числе, 
и освоенные им рабочие специальности, как например, 
каменщик, штукатур, чертежник. За это мы готовы да-
вать дополнительные баллы при поступлении. Я повто-
рюсь: вуз планирует готовить специалистов узкого на-
правления. Они будут наблюдать за строением в целом, 
как за организмом, ведь только специалист может знать, 
что необходимо изначально делать в здании для сохране-
ния всех тех качеств, которые требуются для долговеч-
ной и надежной эксплуатации.

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Одной из острых проблем не только Воронежа, но и всей России в целом является состояние жилищно-
коммунального хозяйства. Корень ее кроется не столько в недостаточности финансирования, сколько, в равной 
степени, и в отсутствии необходимого количества профессиональных кадров.
В Воронежском ГАСУ со следующего учебного года откроется кафедра ЖКХ, которая будет готовить 
профессиональных специалистов жилищно-коммунального хозяйства. Наш корреспондент встретился с ректором 
вуза – Сергеем Александровичем Колодяжным, который согласился прокомментировать данную тему.

а все самые добрые слова и пожелания, 
сказанные в этот день, воплотятся в жизнь!

генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
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Коллектив ООО «Стройтранс» 
искренне поздравляет с Днем рождения председателя 

Воронежской областной организации профсоюза 
работников строительства и промышленности 

стройматериалов Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Примите самые теплые поздравления с пожеланиями 

добра, здоровья и благополучия!
За много лет взаимодействия  мы убедились в твердости 
Вашего характера и доброте души, столь необходимых 

на таком посту. Вами сделано немало. Сотни сотрудников 
отрасли с благодарностью вспоминают те проявления 

заботы и помощи, которые греют душу осознанием 
общности одной большой семьи Строителей, 

в которой тебя никогда не оставят в беде, 
помогут, защитят, поддержат.

Так пусть и Ваша жизнь складывается так, 
как хочется сердцу, а душа находит утешение в любимом 

деле, благополучии родных, осуществлении всего 
задуманного.

От имени коллектива, 
генеральный директор компании В.М. Попов,

заместитель генерального директора М.Ф. Попов

Школа, состоящая из трех корпусов, 
соединенных между собой вестибюль-
ным блоком, разместилась на участке 
общей площадью чуть более трех гекта-
ров. В строительстве объекта бригады 
каменщиков использовали несколько 
видов технологий. Например, учеб-
ный корпус построен по классической 
технологии — из кирпича. Два дру-
гих (спортивный и общественный) — 
по принципу кирпично-монолитного 
строительства с использованием огра-
ждающих конструкций, обнесенных 
кирпичом и теплоизоляционным ма-
териалом. Каменщики, возводившие 
школу, заверили, что «фундамент над-
ежный, стены теплые, и учащимся здесь 
будет уютно». При этом они обратили 
внимание, что, по расчетам специали-
стов, реальный период эксплуатации 

кирпично-монолитного здания превы-
шает 100 лет.

Большой объем работ выполнили 
и субподрядные организации, завершив-
шие монтаж систем отопления, водо-
снабжения, канализации, а также и сис-
темы вентиляции и кондиционирования 
воздуха (ООО НПК «Конвент»). Вне-
сло свой вклад в строительство школы 
и ЗАО «Магнит», выполнив заказ по уста-
новке теплых пластиковых окон.

В настоящее время на объекте 
ООО «Воронеж-фасад» ведутся работы 
по оформлению фасада навесными пане-
лями четырех цветов. В построенных кор-
пусах уже приступили к отделочным ра-
ботам. В просторных коридорах и холлах 
будут смонтированы подвесные потолки, 
а пол выложен плиткой. Особое внимание 
уделяется оформлению классов, с учетом 

теплой цветовой гаммы стен, напольного 
покрытия — линолеума и освещения учеб-
ных помещений. При обустройстве полов 
на этом объекте в некоторых помещениях 
используется утеплитель под стяжку, что 
будет препятствовать проникновению хо-
лода снизу, сохранит тепло в помещении, 
правильно его распределит и значительно 
уменьшит звукопроницаемость (напри-
мер, в спортзале) .

Четырехэтажное учебное здание рас-
считано на 33 класса — просторных, свет-
лых и оснащенных всем необходимым 
для обучения детей. Один из двухэтаж-
ных корпусов предназначен для занятий 
разными видами спорта, в другом — об-
щественном (с подвалом) — разместят-
ся читальный зал, библиотека, столовая 
на 420 мест. Особо хочется сказать об ак-
товом зале на 495 мест, отделка которого 
будет выполняться с учетом акустики и 
архитектурных особенностей помещения. 
Для этого будут подобраны специаль-
ные стеновые и потолочные материалы. 
В этом же здании предполагается разме-
щение столярной и слесарной учебных 
мастерских, гардероба, кабинета хорео-

графии, медицинского блока, кабинета 
нанотехнологий, кройки и шитья, кулина-
рии, электрорадиотехники. 

При разработке проекта была учтена 
возможность оснащения школы лифта-
ми и пандусами для детей-инвалидов. 
Это, пожалуй, будет единственная шко-
ла в Воронеже, где, согласно областной 
целевой программе «Доступная среда 
на 2011-2015 годы», будет решена насущ-
ная проблема «учащихся-колясочников». 
Благодаря широким коридорам и холлам 
у них появится возможность заезжать 
в класс.

Уже весной на территории школы 
начнутся работы по озеленению участка. 
Здесь же разместится спортивный стади-
он с беговыми дорожками, волейбольны-
ми и баскетбольными площадками. Пер-
вого сентября 2015 года школа откроет 
свои двери перед учащимися, прожива-
ющими в самом густонаселенном районе 
новостроек Московского проспекта. 

Ольга ЛОБОДИНА

Школа будет открыта в будущем году
В квартале ВГУ на Московском проспекте ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой» строит 
школу на 1000 мест по проекту, разработанному УК «Жилпроект». Заказчиком 
этого объекта выступает управление строительной политики администрации 
городского округа г. Воронеж. По словам главного инженера П. В. Обручникова, 
это общеобразовательное учебное здание будет самым большим в Воронеже: 
полезная площадь составит 19603,94 кв. метров. 

Главного редактора журнала 
«Парадный квартал» О.В. Вороновскую 

с Днем рождения поздравляет руководство 
ЗАО «Воронежское монтажное управление №2»!

Уважаемая Ольга Валерьевна!
Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем дальнейших 
творческих успехов в профессиональной деятельности 

и простого человеческого счастья!
Издание, редактором которого Вы являетесь, требует 

постоянного внимания к себе, и всякий раз – оригинальной 
подачи информации. Поэтому столь важен Ваш вдумчивый 

подход к каждому материалу, к каждому новому проекту 
на его страницах. Желаем Вам вдохновения и ясности 
мыслей, постоянного желания и способности удивлять 

необычностью репортажей, а главное – уверенности в том, 
что каждый выпуск журнала ждут благодарные читатели. 
Пусть во всем сопутствует Удача, а Судьба будет щедрой 

на неожиданные и яркие сюрпризы.
  Генеральный директор ЗАО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 

и председатель совета директоров В.М. Зеленский
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– Руководство комбината, в частно-
сти Борис Николаевич Затонский (гене-
ральный директор «ВКСМ»), уделяет ог-
ромное внимание развитию физической 
культуры и спорта на производстве. Мы 
стремимся к тому, чтобы работники ком-
бината и члены их семей активно, с поль-
зой для здоровья проводили свободное 
время, – рассказывает Игорь Анатолье-
вич. – Самое насыщенное время проведе-
ния мероприятий приходится на период 
весна–осень, а в холодное время года мы 
по традиции организовываем внутрен-
нюю спартакиаду ЗАО «ВКСМ» по вось-
ми видам спорта: настольный теннис, 
бильярд, шахматы, дартс, мини-футбол, 
лыжи, плавание, силовое многоборье. 
Она пользуется большим успехом, и, как 
правило, в ней принимает участие значи-
тельное количество работников.

Для организации всех спортивно-
оздоровительных мероприятий у меня 
создан штаб из числа работников с ак-
тивной жизненной позицией. В конце 
каждого месяца коллегиально мы состав-
ляем план мероприятий, который утвер-
ждается генеральным директором. Также 
мы всегда учитываем мнение рядовых 
сотрудников, которые выражают свои 
пожелания, как и где можно провести ак-
тивный отдых.

Если говорить о таких месяцах, 
как апрель, май, октябрь и ноябрь, то 
они у нас – «стрелковые». В это вре-
мя работники комбината выезжают на 
стрельбище, организованное компани-
ей «Вайцеховский и сын» и  стрелко-
во-стендовый комплекс «Профсоюзов», 
играют в пейнтбол и лазертаг. В зимний 
период мы вывозим своих работников в 
различные плавательные бассейны, аква-
центры, также катаемся на лыжах и конь-
ках. Эти выезды проводятся регулярно, 
поскольку  достаточно хорошо влияют на 
сплоченность коллектива.

Сегодня в нашей стране набирают ог-
ромную популярность походы на байдар-
ках. Мы активно поддерживаем этот вид 
спорта и начиная с конца мая отправля-
ем группы на реку Битюг, где в течение 
двух–трех дней сотрудники комбината 
отдыхают, проходят маршруты на бай-
дарках. Они уже исходили их все вдоль 
и поперек, но чем дальше, тем популяр-
ность такого отдыха среди сотрудников 
«ВКСМ» только возрастает. Все тури-
стическое снаряжение у нас имеется. Бе-
рем в прокат только байдарки. Выезжает 
нас порядка 30 человек, и самыми ярыми 
поклонниками сплавов являются дети 
работников. Все затраты комбинат берет 

на себя, от любителей активного отдыха 
требуется только желание провести вы-
ходные дни с пользой.

Одно из новых направлений активно-
го отдыха, которое набирает обороты, – 
рыбная ловля. С начала лета на комби-
нате стали проводиться выезды на пруд 
«Бабков лог», который расположен в Се-

милукском районе. От работников комби-
ната давно поступали такие предложения. 
После нескольких рыболовных выходных 
было принято решение провести соревно-
вания, правила в которых были просты: 
кто поймает больше рыбы (по весу), тот и 
победил. Рыбалка стала популярным от-
дыхом, порядка 30 человек за один выход-
ной стабильно выезжали на такой отдых 
в течение всего сезона. Уже стало тради-
цией на данном мероприятии готовить на 
огне вкуснейшую уху или борщ.

Еще одно новшество, которое мы от-
крыли для комбината, – «Форест парк». 
Это физкультурно-спортивный ком-
плекс, расположенный в лесном массиве 
экологически чистого Задонского района 
Липецкой области. Парк можно сравнить 
с полосой препятствий, которая вклю-
чает в себя элементы альпинизма. Все-
го три уровня сложности маршрутов, и 
они безопасны для здоровья человека на 
99,9%. Все, кто принимал участие в по-
ездке, остались очень довольны и ждут 
с нетерпением следующих выездов туда.

И, конечно же, самое масштабное 
событие лета — это отдых на море. Так 
же, как и в прошлом году, мы отправ-
ляли своих сотрудников под Геленд-

жик на неделю, в место под названием 
«Красная щель». Это «дикий», как мы 
привыкли говорить, отдых, уединение 
с природой, которая не тронута цивили-
зацией. По словам сотрудников, в вы-
бранном месте великолепная атмосфера 
для восстановления сил перед рабочими 
буднями. Отдыхающие могли свободно 
покидать территорию палаточного го-

родка, отправляться на экскурсии, в ак-
вапарк. Весь отдых так же, как и другие 
мероприятия, оплачивался комбинатом. 
Зарядившись положительными эмоци-
ями и вернувшись в Воронеж, работни-
ки комбината с легкостью приступили 
к своим обязанностям.

В общей сложности из 1050 человек 
в 25 мероприятиях, проведенных ле-
том, мы задействовали 750. Изначаль-
но ставили перед собой цель – занять 
молодежь. Но в итоге вести активную 
спортивно-оздоровительную жизнь на-

чали и те работники, которым даже за 50.  
Задачи,  которые мы наметили, полно-
стью выполнены. На достигнутом оста-
навливаться не собираемся и планируем 
открывать другие направления спортив-
но-оздоровительного плана для наших 
сотрудников. 

Виктор БАРГОТИН

И.А. Гуцалюк: «У нас цель одна – оздоровить 
своих работников и привить молодежи 

любовь к активному образу жизни»
В недавнем выпуске нашей газеты мы рассказывали о яркой победе футболистов  
«Воронежского комбината строительных материалов» – они стали  бронзовыми 
призерами турнира «Кубок Руслана Нигматуллина». Но, справедливости ради 
надо заметить, что футболисты не единственные, кто принимает участие в 
спортивной жизни предприятия. Так, в летний период «ВКСМ» для своих сотрудников 
организовал новый ряд направлений физкультурно-оздоровительного плана. 
Помимо мероприятий, которые проводились ранее, работникам комбината 
представилась возможность в выходные дни выезжать на рыбалку, в «Форест 
парк», на природу,  и, конечно же, был организован самый приятный отдых – на 
море. Наш корреспондент встретился с Игорем Анатольевичем Гуцалюком – 
начальником отдела по физической культуре и спорту комбината, который рассказал 
об этих новшествах.
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— Во-первых, хочу сказать, что над 
проектом работают ученые и студен-
ты двух вузов — Воронежского ГАСУ 
и ВГТУ. В команде проекта вместе 
со мной — Петр Владимирович Капус-
тин, специалист по методологии про-
ектирования, профессор, заведующий 
кафедрой теории и практики архитек-
турного проектирования Воронежского 
ГАСУ, и Дмитрий Михайлович Канин, 
специалист в области информационных 
систем, старший преподаватель ВГТУ, 
технический директор нашего предпри-
ятия.

В чем суть проекта EveryCAD? Он 
представляет собой своего рода онлайн-
конструктор малоэтажного жилого дома, 
web-ориентированную систему автомати-
зированного проектирования, позволяю-
щую пользователю быстро и с хорошим 
качеством разработать проектную доку-
ментацию. Система помогает создавать 
отдельные дома, линейки домов и проек-
ты застройки поселков с неповторимым 
разнообразием, но по единым принципам, 
пользуясь современными коммуникатив-
ными и технологическими разработками. 
Ориентирован проект на архитектурные 
бюро, частных потребителей, компании, 
ведущие застройку, специализированные 
домостроительные предприятия и заводы.

Выработка требуемого решения или 
линейки проектных решений (к примеру, 
в случае застройки коттеджного поселка) 
осуществляется путем набора на сайте 
проекта базовых параметров: площади, 
класса комфортности, ориентации по сто-
ронам света, характеристик ландшафта 
и видов из окон, количеству комнат, ма-
териалов стен и перекрытий и так далее. 
После этого система выдает несколько ва-
риантов планировочных и объемно-про-
странственных решений дома, включая 
систему их оценки, и позволяет, как гово-
рится, довести до ума один из выбранных. 
Предпосылкой к созданию разработки 
явился анализ существующих проблем 
среды обитания человека и желание сде-
лать ее разнообразной и комфортной. 
Сегодня в пригородной коттеджной за-
стройке наблюдаются как позитивные, 
так и довольно тревожные тенденции, ко-
торые требуют исследования и присталь-
ного внимания со стороны бизнеса и ор-
ганов власти.

— Игорь Леонидович, в чем по-Ва-
шему проблемы застройки?

– Рынок малоэтажного жилья очень ди-
намичен: за два десятка лет количество по-
строенных квадратных метров увеличилось 
в семь раз, а доля малоэтажек в общем объ-
еме жилищного строительства — в десять 
раз, с пяти до пятидесяти процентов. Экс-
перты прогнозируют увеличение ее доли 
через несколько лет до 60 процентов. К при-
меру, в США доля малоэтажек составляет 
более 80 процентов, в Европе — более 70 
процентов. У нас же половина населения 
страны мечтают о собственном доме, а име-
ют его всего семь процентов жителей. При 
таких тенденциях уровень подавляющего 
большинства архитектурных решений как 

в массовой, так и в индивидуальной за-
стройке крайне низок. Проектированием за-
нимаются все: дизайнеры с трехмесячными 
курсами, прорабы, сами потребители, рисуя 
проекты на бумажке в клеточку. Следствие 
закономерно: унылая и однообразная за-

стройка, неликвиды возведенных коттед-
жей, неудобства проживания, повсемест-
ные переделки и перестройки. Стоимость 
потерь многократно превышает стоимость 
качественного проектирования — и рынок 
уже начинает это осознавать.

Вот почему сегодня актуальными ста-
новятся две вещи: признание массовым 
потребителем необходимости профессио-
нального подхода и наличие качественного 
и современного проектного продукта, будь 
то отдельный дом или застроенная тер-
ритория. Со вторым пунктом несколько 
сложнее — как можно определить качество 
в творческом процессе? Ведь каждый творец 
убежден, что именно его работа лучше, ори-
гинальнее и красивее других. Достаточно 
посмотреть на проводимые архитектурные 
конкурсы. О простом потребителе и сре-
довом контексте речь вообще не идет, ори-
ентация — скорее на «мир высокой моды», 
очень далекий от нужд реальной жизни. Ра-
боты-лауреаты конкурсов в подавляющем 
большинстве носят печать модернистской 
идеологии, сосредоточены исключитель-
но на изысках в формотворчестве и подаче 
проекта. Представить реальный портрет по-
требителя подобной продукции достаточ-
но сложно, и, несомненно, массовым или 
даже сколько-нибудь типичным он явно 
не является. В реальном проектировании 
зачастую навязываются решения, выгод-
ные для портфолио зодчего, но создающие 
множество строительных и эксплуатаци-
онных проблем для клиента. Присутствует 
и другая крайность. Зачастую потребитель 
берет из интернета типовой проект и при 
этом совершенно не задумывается о целе-
сообразности вложения в него серьезных 
материальных ресурсов. А вкладывается-то 
он в морально устаревшее и не соответству-
ющее ситуации решение.

Если посмотреть на характер совре-
менной малоэтажной застройки — обе эти 

крайности налицо. Встает вопрос о реаль-
ных запросах потребителей, участие кото-
рых в процессе проектирования должно 
претерпеть серьезные изменения. С другой 
стороны, необходима четкая и понятная 
система ориентиров, констатирующих ка-
чество или неудачу архитектурного проек-
та. С нашей точки зрения, архитектурные 
решения либо утилизируют жизненную 
энергию человека, либо становятся ее ка-
тализатором. Эффективное проектное 
решение обязано экономить материаль-
ные и трудовые ресурсы как в процессе 
проектирования, так и строительства, экс-
плуатации дома. И, кроме того, способст-

вовать протекающему в нем жизненному 
процессу. Нынешние подходы направлены 
либо на реализацию творческого эго архи-
тектора, о чем я уже говорил, либо на праг-
матизм прораба, строящего примитивную 
клетушку по примитивным схемам. Грезы 
архитектора о некоем абстрактном ком-
форте потребителя и праве на творческий 
поиск по факту оборачиваются неоправ-
данной ипотечной кабалой, высокими из-
держками, неудобствами эксплуатации 
и сомнительным внешним обликом. Ут-
верждать, что такая архитектура ориенти-
рована на потребности клиентов, — заблу-
ждение, поскольку они способны в лучшем 
случае лишь сформулировать свои ожида-
ния и предпочтения, а профессиональный 
подход должен строиться на определенной 
философии проектирования объекта и ме-
тодике коммуникации с потребителем. 
Именно на решение этой проблемы и на-
правлена наша система.

— Что означает название EveryCAD?
— CAD — значит автоматизированная 

система проектирования. Every — каж-
дый. Этим мы хотели показать, что систе-
ма доступна как для крупной корпорации, 
проектирующей и строящей жилые дома, 
так и для простого потребителя, который 
решил самостоятельно, не имея на то на-
выков, спроектировать жилой дом, поль-
зуясь интернетом. Или освоить и пра-
ктиковать этот инструмент для ведения 
бизнеса в проектной сфере. А между эти-
ми понятиями «спряталась» архимедова 
«Эврика», поскольку проект — действи-
тельно революционный для архитектур-
ной среды.

— Игорь Леонидович, в чем его но-
визна?

— В основе проекта EveryCAD лежат 
разработанные нами принцип организации 
пространства малоэтажных жилых домов 
и прототип программного продукта на оте-

чественном геометрическом ядре C3D. Это 
сколковская разработка, договор на ис-
пользование которой нами уже подписан. 
Революционность проекта заключается 
в том, что это качественно новая техноло-
гия моделирования дома (BIM), первый 
в РФ облачный сервис (SaaS) по архитек-
турному проектированию. И, кроме того, 
наш продукт не требует инсталляции и со-
здает новый уровень отношений в системе 
«клиент-проектировщик». В настоящее 
время в процессе оформления находятся 
права интеллектуальной собственности 
на разработку, заключен лицензионный 
договор, подана заявка в Роспатент.

Интернет-платформа EveryCAD созда-
ет операционное пространство, в котором 
любое лицо может осуществить свою раз-
работку, занести ее в портфолио и получать 
авторские гонорары в случае востребован-
ности проекта у потребителей. Те, в свою 
очередь, имеют возможность выбрать под-
ходящий проект из онлайн-портфолио; по-
лучить «доводку» типового проекта до тре-
буемых параметров; осуществить новое 
проектирование по заданным параметрам; 
разместить собственный проект в каталоге 
с получением авторских гонораров за его 
продажу. Наряду с этим планируется сфор-
мировать виртуальное поле для взаимодей-
ствия различных категорий потребителей, 
адептов социальной архитектуры, любите-
лей и профессионалов в сфере архитектур-
ного проектирования для совместного соз-
дания продукта по заданной методологии. 
Введение такого алгоритма существенно со-
кратит психологические, временные и фи-
нансовые потери, а полученный результат 
будет привязан к четкой системе критериев, 
позволяющих оценить эффективность вы-
бора решения. Потребитель в этой системе 
получает инструментарий, техническую 
поддержку, поддержку принятия реше-
ний, возможность обучения и профессио-
нальной работы на рынке. Подобное уже 
стало нормой на других рыночных нишах 
(FOREX), где практически стерта грань 
между потребителем и профессионалом.

— В каких конкурсах принимал учас-
тие ваш проект?

— Прежде всего, хочу сказать, что 
для нас конкурсы важны, в первую оче-
редь, обратной связью — всегда интерес-
но узнать, каким видится твой проект 
со стороны, на фоне других прорывных 
инноваций, прошедших сито достаточно 
жесткого отбора. Вызывает ли он реаль-
ный интерес?

Облачный конструктор для реальной жизни

Продолжение на стр. 10 

Д. М. Канин, ст. преподаватель ВГТУ
П. В. Капустин, 

профессор Воронежского ГАСУ
И. Л. Чураков, доцент 
Воронежского ГАСУ

Малым инновационным предприятием «Бюро средового проектирования», 
действующим при бизнес-инкубаторе Воронежского ГАСУ, разрабатывается 
инновационный проект – облачный веб-конструктор малоэтажных жилых домов 
EveryCAD. Несмотря на то что проект существует менее года, он уже успешно показал 
себя на различных конкурсах, смотрах, выставках, привлек внимание экспертов 
Сколково, венчурных инвесторов и государственных фондов поддержки инноваций. 
Наш корреспондент встретился с И. Л. Чураковым, руководителем предприятия, 
доцентом кафедры теории и практики архитектурного проектирования 
Воронежского ГАСУ, и попросил рассказать о разработке.
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В конце ноября состоялась открытая презентация 
концепций реновации Воронежского водохранилища. 
Победителями конкурса, который проводился по 
поручению А.В. Гордеева, губернатора области, 
стали две команды, вышедшие в финал, – это 
Ecosistema Urbano (Испания) и MLA+ (Великобритания – 
Нидерланды). Именно их концепции лягут в 
основу дальнейших действий по преобразованию 
рукотворного моря в столице Черноземья.

Как сообщили в департаменте природных ресурсов 
и экологии Воронежской области, в состав жюри вошли 
не только российские специалисты, но и профессионалы 
международного уровня. Это Барт Голдхоорн, куратор 
проекта, руководители региональных департаментов 
природных ресурсов и экологии, архитектуры и строи-
тельной политики, А.В. Шевелев, руководитель управ-
ления главного архитектора администрации городского 
округа город Воронеж, Ю.И. Кармазин, доктор 
архитектуры, профессор Воронежского ГАСУ, 
член союза архитекторов России, а также Ма-
урицио де Хоох, архитектор. Такой выбор не 
случаен. Маурицио де Хоох является одним из 
ведущих градостроителей Амстердама, где в по-
следнее десятилетие развитие городской инфра-
структуры концентрируется на берегах водных 
объектов. К тому же Маурицио де Хоох уже в 
течение восьми лет руководит проектом по реа-
билитации голландских водоемов.

По словам А.Ф. Карякина, руководителя де-
партамента природных ресурсов и экологии Во-
ронежской области, представленные концепции 
не конкурируют, а скорее дополняют друг друга.

– Объединив обе стратегии, можно разра-
ботать программу действий, – сказал Алексей 

Федорович. – Объявляя конкурс, мы хотели создать 
банк идей, собрать максимум возможных вариантов, 
чтобы лучшие из них положить в основу дальнейших 
проектных работ. Мы будем использовать не только две 
концепции победителей конкурса, а все экономически 
обоснованные, целесообразные и экологически ориенти-
рованные идеи открытого конкурса.

Обе компании несколько раз посещали Воронеж. В рам-
ках визитов, инициаторами которых выступили сами фи-
налисты, прошли семинары и встречи с общественностью, 
представителями научного сообщества, органов государст-
венной власти и местного самоуправления. Все это позво-
лило получить командам более полное представление о со-
стоянии водохранилища и исследованиях, проведенных в 
отношении водного объекта, услышать точку зрения и мне-
ния горожан. В октябре этого года команды-финалисты по-
казали промежуточные результаты своей работы, которые 
в настоящее время уже стали частью их концепций.

Компания Ecosistema Urbano реализовала такие 
проекты как экологическая перепланировка городского 
центра Филадельфии (США), генеральный план города 
Коккедаль (Дания), аквапарк «Экспо 2008» (Испания), 
план по восстановлению исторической части Асунсьона 
(Парагвай) и другие. Основатели и руководители компа-
нии являются приглашенными профессорами в Гарвард-
ской школе дизайна при Гарвардском университете.

Компания Ecosistema Urbano пред-
ложила ряд конкретных шагов по лик-
видации загрязнения водохранилища: 
отвод ливневых стоков, реновация 
Левобережных очистных сооружений, 
очистка реки Песчанки, решение про-
блемы отсутствия централизованной 
канализации в отдельных микрорайо-
нах города.

В число основных комплексных 
мероприятий по улучшению состо-
яния воды специалисты из Испании 
включили создание искусственных 
островков, мобильных очищающих 
платформ, развитие инфраструктуры 
на ВОГРЭСовской дамбе, цифровые 
технологии для мониторинга. Они сде-
лали акцент на экологической реани-

мации водохранилища, в первую оче-
редь, на очистке воды и недопущении 
повторного ее загрязнения. Для этого 
предполагается использовать остров-
ки с макрофитами – растениями, очи-
щающими воду и насыщающими ее 
кислородом. Мобильные плавучие 
платформы могут содержать установ-
ки по очистке воды и одновременно 
контролировать ее состояние. Подоб-
ные технологии успешно применяются 
в разных странах мира. В то же время 
на этих платформах будут созданы 
условия для отдыха и развлечений го-

рожан, занятий спортом. Также специалисты испанской 
компании предложили в дальнейшем обустроить зоны 
для купания воронежцев в черте города, а на дамбе Чер-
навского моста – оборудовать рекреационные зоны.

Голландская компания MLA+ реализовала такие про-
екты, как генеральные планы олимпийского наследия 
Лондона (Великобритания), жилого квартала «О7» Один-
цово (Россия), «Экспо 2017» для Всемирной выставки 
2017 года в Астане (Казахстан), международного делового 

центра Чжухай (Китай) и другие. Ключевым тези-
сом MLA+ стала мысль о том, что водохранилище 
в условиях городской среды выполняет особую 
роль, и с учетом его общественной значимости 
важно реализовать не только экологические, но 
и социальные проекты. MLA+ предложила дол-
госрочную стратегию преобразования акватории 
Воронежского водохранилища и прибрежных 
территорий в «Парк «Воронеж». Это позволит не 
только поддерживать чистоту и экологическую 
безопасность водохранилища, но и организовать 
досуг воронежцев и внедрить инновационные 
технологии в управлении подобным проектом.

Аналогичный по масштабности проект уже 
реализован в Испании. Это реорганизация набе-
режной в Мадриде, в результате которой удалось 
создать рекреационную зону, ставшую визитной 
карточкой столицы страны.

Более детальное обсуждение реализации стратегии об-
новления главного городского водоема состоялось в ходе 
встречи А.Ф. Карякина, руководителя департамента, 
с Белиндой Тату, представителем компании Ecosistema 
Urbano (Испания) и Бартом Голдхоорном, куратором 
международного конкурса на разработку концепции рено-
вации Воронежского водохранилища. Они обсудили раз-
личные варианты практических действий, направленных 
на создание устойчивой экосистемы Воронежского водо-
хранилища, а также на развитие прилегающих террито-
рий. Речь шла о необходимости проработки конкретных 
шагов по ликвидации загрязнения водохранилища лив-
невыми и сточными водами, решении проблемы сброса 
неочищенных вод в водоем. По мнению специалистов, 

если не допускать попадания в руко-
творное море  недостаточно очищенных 
стоков, его состояние ежегодно будет 
улучшаться примерно на 25 процентов. 
«Проект по очистке водохранилища 
открывает большие возможности для 
изменений как самого водоема, так и 
городской среды. Воронеж в этом плане 
имеет огромный потенциал», – отмети-
ла Белинда Тату, представитель испан-
ской компании.

Команды-победительницы встрети-
лись с губернатором области А.В. Гор-
деевым. Глава региона одобрил идею 
объединения концепций и дал пору-
чение создать на базе представленных 
эскизов проектную документацию, ко-
торая позволит разработать план кон-

кретных действий по реновации водохранилища. Также 
он поручил рассмотреть возможность создания специ-
альной организации для реализации проекта. В ней пред-
полагается участие областной и муниципальной власти, 
общественности, научного сообщества и, возможно, фе-
деральных структур экологического профиля.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В основе реновации водохранилища – 
зарубежный опыт

Представители команды MLA+ (Великобритания – Нидерланды)...

... и команды Ecosistema Urbano (Испания) во время презентации

Ведущий архитектор Амстердама Маурицио де Хоох (справа)

А.Ф. Карякин, руководитель департамента, 
и Барт Голдхоорн, куратор проекта 
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Облачный конструктор для реальной жизни
Две недели назад мы участвовали в конкурсе Kazan 

startup week 2014, кульминацией которого стало соревно-
вание трех десятков молодых инновационных компаний 
со всей страны за серьезный венчурный капитал. В ито-
ге шесть компаний получили в совокупности миллион 
долларов венчурных инвестиций за небольшие доли в их 
бизнесе. Наша компания привлекает средства на разви-
тие проекта пока за счет проведения текущей проект-
ной практики и участия в государственных конкурсах 
по поддержке инновационных и технологических разра-
боток. В ноябре проект получил поддержку со стороны 
правительства Воронежской области в размере 450 ты-
сяч рублей. Соответствующие материалы мы направили 
в Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере и сегодня ждем его решения. 
В настоящее время готовим заявку на конкурс Минобра-
зования, посвященный проведению прикладных науч-
ных исследований и разработок, где выделяются гораздо 
более серьезные суммы. В следующем году планируем 
выйти на венчурное финансирование.

В сентябре участвовали, причем успешно, в XII кон-
курсе «Будущие АСы КОМПьютерного 3D-моделиро-
вания», где получили специальный приз за разработку 
прототипа web-просмотрщика 3D моделей на базе гра-
фического ядра C3D. Прошедшим летом наша команда 
стала финалистом конкурса бизнес-проектов HSE {14K}, 

организованного Бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ при 
поддержке ОАО «РВК» и Центра инновационного раз-
вития Москвы, на который было подано 359 заявок. Дан-
ный конкурс, по словам Гульнары Биккуловой, предсе-
дателя жюри, директора департамента инновационных 
рынков и члена правления ОАО «РВК», « является наи-
более авторитетным предпринимательским конкурсом 
в России, объединяющим лучшие студенческие команды 
и проекты». Среди наших конкурентов были представи-
тели из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ханты-
Мансийска, других регионов страны, а также из США. 
В итоге было отобрано девять финалистов. Их работы 
оценивало жюри, состоящее из 20 экспертов венчурного 
бизнеса, крупных IT-компаний, стартап-менторов и биз-
нес-инкубаторов. Каждый проект получил оценку по от-
крытой методологии RussianStartupRating и занял место 
в рейтинге. Кроме того, команды получили рецензию 
с анализом перспектив выхода на рынок и рекомендации 
по улучшению бизнес-модели.

В нынешнем году мы участвовали также в регио-
нальном конкурсе архитектуры малоэтажных домов 
PROFI-HOUSE. Наши разработки заняли первые места 
в двух номинациях — «Эконом» и «Элит». По итогам 
конкурса стартапов «Смарт-выходные», организованно-
го командой Digital Production Doctornet.pro и прошед-
шего в ВГУ, наш проект «Архитектурный аквалайзер для 
малоэтажного жилья» вошел в тройку номинантов, полу-

чивших право на проведение комплексной экспертизы 
работы от компании SMPL. По мнению эксперта Фонда 
Сколково Василия Рыжонкова (кластер ИТ), наш про-
ект — единственный из представленных, который имеет 
перспективу в развитии партнерства с Фондом для про-
движения на глобальный рынок.

— Игорь Леонидович, каковы ваши планы на будущее?
— Сейчас команда проекта работает над сайтом 

с простой навигацией, понятной и удобной в использова-
нии, делает доводку прототипа программного продукта. 
К февралю мы планируем провести регистрацию создан-
ных ПО и баз данных, запустить тестовую версию сайта 
с встроенным программным обеспечением и начать тес-
тирование в реальном пространстве. Будем выстраивать 
партнерские отношения с девелоперами, строителями, 
производителями типовых домокомплектов, архитек-
турными бюро и другими участниками рынка. Серьезное 
внимание планируем уделить получению и обработке 
обратной связи в социальных сетях, на тех интернет-пло-
щадках, где делятся информацией пользователи. Поми-
мо «облачного» продукта наметили консалтинговое со-
провождение и обучающий онлайн-курс, позволяющий 
освоить проектирование домов в качестве бизнеса нашим 
партнерам в регионах.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 8

Вопрос: Какие многоквартирные дома 
должны быть отремонтированы в первооче-
редном порядке?

Ответ: Согласно региональной програм-
ме капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, в первоочередном 
порядке должны быть отремонтированы те, 
в которых требовалось проведение капиталь-
ного ремонта на дату приватизации первого 
жилого помещения при условии, что капи-
тальный ремонт не проведен на дату утвер-
ждения или актуализации региональной прог-
раммы капитального ремонта.

Вопрос: Какие работы по капитально-
му ремонту дома можно оплачивать за счёт 
бюджетных средств?

Ответ: В соответствии с ч. 4 ст. 166 ЖК 
РФ, перечень услуг и (или) работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирного доме, которые могут финан-
сироваться за счёт средств государственной 
поддержки, предоставляемой субъектом РФ, 
определяется нормативным правовым актом 
субъекта.

Вопрос: Собственники каких помещений 
обязаны уплачивать взносы для проведения 
капитального ремонта — жилых или нежи-
лых? Должны ли уплачиваться взносы, если 
мы уехали на длительный срок и помещением 
никто не пользуется?

Ответ: Обязанность по оплате расходов 
на капитальный ремонт многоквартирного 
дома, согласно ч. 3 ст. 158 ЖК РФ, распро-
страняется на всех собственников помещений 
в этом доме с момента возникновения права 
собственности.

Согласно ч. 1 ст. 169 ЖК РФ, ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме также обязаны 
уплачивать собственники помещений (то есть 
вне зависимости от вида помещения) .

В соответствии с ч. 11 ст. 155 ЖК РФ, не-
использование собственниками помещений 
не является основанием для невнесения ими 

платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги.

Вопрос: Является ли состояние много-
квартирного дома одним из критериев оче-
редности проведения в нем капитального 
ремонта?

Ответ: Очередность проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах определяется региональной 
программой капитального ремонта, исходя 
из критериев, которые устанавливаются зако-
ном субъекта РФ. Состояние многоквартир-
ного дома может быть одним из таких крите-
риев.

Субъекты РФ формируют региональную 
программу капитального ремонта, исходя 
из совокупности критериев с учетом требова-
ний законодательства РФ о первоочередном 
проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, в кото-
рых требовалось проведение капитального ре-
монта на дату приватизации первого жилого 
помещения при условии, что такой капиталь-
ный ремонт не проведен на дату утверждения 
или актуализации региональной программы 
капитального ремонта.

Вопрос: Если члены ТСЖ — собственники 
помещений — решат сформировать фонд ка-
питального ремонта со специальным счетом, 
владельцем которого является ТСЖ, на чье 
имя будет открыт счет? На имя ТСЖ как юри-
дической организации или на имя физического 
лица, уполномоченного общим собранием соб-
ственников?

Ответ: Если управление многоквартир-
ным домом осуществляет ТСЖ, то в соответ-
ствии с требованиями ЖК РФ собственники 
помещений в нем могут принять решение 
о формировании фонда капитального ремонта 
со специальным счетом, владельцем которого 
будет ТСЖ. В этом случае счет будет открыт, 
соответственно, на юридическое лицо.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Консультирует юрист
На вопросы читателей отвечают специалисты консультационного центра  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
В России может быть восстанов-

лено звание «Мать-героиня». Соот-
ветствующий законопроект внесла в 
Госдуму группа депутатов.

Согласно документу, почетное 
звание получат женщины, родившие 
или усыновившие 10 детей. При этом 
младший ребенок должен достичь од-
ного года, а хотя бы один из осталь-
ных – восьми лет.

При награждении матерям будут 
выплачивать 5 млн руб. Кроме того, 
они смогут выйти на пенсию в 50 лет 
(обычный пенсионный возраст для 
женщин составляет 55 лет). При этом 
к их страховому стажу будет добавле-
но 10 лет. Если женщина умерла до 
того, как дети достигли необходимого 
возраста, право на орден и выплату 
5 млн руб. переходит к ее супругу – 
отцу детей. 

Одновременно в Госдуму внесен 
другой законопроект, предусматрива-
ющий оказание бесплатной юридиче-
ской помощи женщинам, которым во 
времена СССР был присвоен орден 
«Мать-героиня» или «Материнская 

слава», а также «Медаль материнст-
ва». Также право на бесплатную по-
мощь юристов могут получить гра-
ждане, награжденные российским 
орденом «Родительская слава».

Напомним, что советский ор-
ден «Мать-героиня» был учрежден 
в 1944 г. Награду получали женщи-
ны, родившие 10 детей, по достиже-
нии младшим ребенком одного года 
при условии наличия в живых всех 
остальных детей.

Впоследствии в России не раз 
озву чивались предложения возродить 
это звание, но до сих пор идея не была 
поддержана. Указом Президента РФ 
от 13 мая 2008 г. № 775 был учрежден 
орден «Родительская слава», который 
вручается родителям или усыновите-
лям четверых и более детей по дости-
жении младшим ребенком трехлетне-
го возраста при условии социально 
ответственного подхода к воспита-
нию, здорового образа жизни, заботы 
о гармоничном развитии детей и т.д. 
При вручении ордена гражданам вы-
плачивают 100 тыс. руб.

В РОССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ВОЗРОДИТЬ ЗВАНИЕ 
«МАТЬ-ГЕРОИНЯ»

В Воронеже столичный архитектор Тамара Мурадова представила про-
ект реставрации здания Мариинской гимназии. Здание, которое известно 
воронежцам под названием «Дом офицеров», заметно преобразится. Про-
ект будет необычный – с сохранением исторических объектов, но очень 
практичный и современный.

«По-моему, это вообще может получиться первый в стране случай внят-
ного осмысления сталинской архитектуры, — сообщил ректор академии 
искусств, получившей здание под свой корпус, Эдуард Бояков. — Без луж-
ковской разухабистости, без демагогического «восстановим как было», кото-
рым часто прикрывают не только идейную пустоту, но и возможность распи-
ла. У этого проекта есть своя философия».

По словам ректора, архитектор даже решила оставить намного больше 
деталей, чем требует охрана памятников. При этом здание будет выглядеть 
очень современно – достаточно легко. На фотографиях проекта видно, что 
интерьер предполагается лаконичный: белые колонны, чёрные и серые полы.

Правда, пока обсуждение было закрытым и подробные планы проекта не 
выкладывают на общественное обсуждение.

«ДОМ ОФИЦЕРОВ» РЕКОНСТРУИРУЮТ
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Теперь не умирают от любви —
Насмешливая трезвая эпоха.
Лишь падает гемоглобин в крови,
Лишь без причины человеку плохо.

Теперь не умирают от любви —
Лишь сердце что-то барахлит ночами.
Но «неотложку», мама, не зови,
Врачи пожмут беспомощно плечами:
«Теперь не умирают от любви...»

Вероника ТУШНОВА

Ищи того, кто назовет тебя красивой, а не сексуальной, кто перезвонит, когда 
ты повесишь трубку... Жди того, кто будет постоянно напоминать, как ему 
повезло с тобой. Того, кто повернется к своим друзьям и скажет: «Это она!»

Константин Хабенский

Она сказала: «Он уже уснул!»,—
Задернув полог над кроваткой сына,
И верхний свет неловко погасила,
И, съежившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили про любовь,
Она шептала что-то, чуть картавя,
Звук «р», как виноградину, катая
За белою оградою зубов.

«А знаешь: я ведь плюнула давно
На жизнь свою... И вдруг так огорошить!
Мужчина в юбке. Ломовая лошадь.
И вдруг — я снова женщина... Смешно?»

Быть благодарным — это МОЙ был долг.
Ища защиту в беззащитном теле,
Зарылся я, зафлаженный, как волк,
В доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,
Она в слезах мне щеки обшептала.
И то, что благодарна МНЕ ОНА,
меня стыдом студеным обжигало.

Мне б окружить ее блокадой рифм,
Теряться, то бледнея, то краснея,
Но женщина! меня! благодарит!
За то, что я! мужчина! нежен с нею!?

Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
Мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной.

Какой занятный общества этап,
Коварно подготовленный веками:
Мужчины стали чем-то вроде баб,
А женщины — почти что мужиками.

О, господи, как сгиб ее плеча
Мне вмялся в пальцы голодно и голо
И как глаза неведомого пола
Преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.
Они мерцали тихими свечами...
Как мало надо женщине, мой Бог!
Чтобы ее за женщину считали.

Евгений Евтушенко, 1968

• Если вчерашний день был потерян из-за какой-то ошибки, не потеряйте сегодняш-
ний, вспоминая об этом...

• Нет нерешаемых проблем. Есть нерешительные люди!
• Иногда тот, кто молчит, знает в два раза больше, чем тот, кто говорит.
• Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить.
• Одна из плохих черт, которая есть в людях, забывать все хорошие поступки после 

одного плохого.
• Лучше спросить и выглядеть глупым в течение нескольких минут, чем промолчать 

и оставаться им всю жизнь. 
• Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией… 
• Нет такой ссоры, которая была бы важнее дружбы. 
• Не обязательно вырастить крылья, чтобы летать. Важно встретить людей, которые 

не дадут упасть...
• Самое сильное чувство — разочарование. Не обида, не ревность и даже не нена-

висть. После них остается хоть что-то в душе. После разочарования — пустота...
• Женщине с мужчиной должно быть хорошо… Плохо жить можно и поодиночке.
• Над отношениями необходимо работать. Они не строятся сами по себе. Искрен-

ность, взаимопонимание и уважение – это те основы, без которых любые отноше-
ния рухнут...

Просто мысли…

Ни один человек не стоит твоих слез, а те, кто стоит, не заставят тебя плакать. 
Габриэль Гарсиа Маркес

Мало тебя любить. Надо тебя понять!  
Жизнью твоею жить, вместе с тобой дышать. 
Видеть в глазах твоих то, что нельзя сказать. 
Мало тебя найти – важно не потерять!

– Если я с мужчиной – значит, 
я вижу в нем своего будущего мужа 
и отца своих детей. Да, он должен 
позвать меня замуж, если наши от-
ношения действительно серьезны, и 
познакомить меня с родителями. Я 
думаю, что мы должны быть честны 
друг с другом. Мы вместе, а значит, 
мы должны уважать друг друга и 
уважать свой выбор. Я не лягу спать, 
если он задерживается с работы, ры-
балки или футбола. Я буду ждать у 
окна и греть ужин, пока он поднима-
ется по лестнице. Я хочу быть толь-
ко его женщиной и ничьей больше. 
Вчера, сегодня и всю жизнь.

Дорис Дей

Настоящая любовь – это не то, что мгновенно вспыхивает, а потом со временем уга-
сает. Настоящая любовь – это когда с каждым днем, по мере того, как ты узнаешь 
человека, он становится все дороже и ближе, хотя изначально был тебе безразличен.

А.П. Чехов




