
Выходит еженедельно с 2001 года №37 (738) 10 – 16 сентября 2015 г

Внимание!
Продолжается

подписка
на второе 
полугодие
2015 года!

телефон
260-60-70

Ре
кл

ам
а

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

:

В Центральном парке культуры и отдыха города Воронежа продолжается реконструкция. 
Заказчиком выступает управление строительной политики администрации городского округа 
город Воронеж. Работы ведутся по проекту, выполненному французским ландшафтным 
архитектором Оливье Даме совместно с московской проектной организацией «Мегапарк». 
Строительство осуществляет генеральный подрядчик ООО «Ява Строй».

Сегодня Центральный парк обретает свое современное лицо. Если обратиться к его истории, «это 
самый крупный (и древний) городской парк, основанный еще в середине XVIII века по высочайшему 
повелению императора Александра II (171 год назад). Тогда указанный объект считался «дендроло-
гическим питомником третьей категории», но уже к 60-м годам позапрошлого столетия иначе как 
«Ботанический сад» на картах не обозначался. «Ботаник» —  первое уменьшительно-ласкательное 
название парка».

Уже сегодня видно, что парк станет одним из излюбленных мест воронежцев и гостей города. По сло-
вам строителей, контроль за работами многосторонний: жители близлежащих домов, любители утренних 
и вечерних пробежек уже давно освоили верхние дорожки, покрытые гранитной крошкой… Часто на иг-
ровые площадки приходят дети с мамами, и это радует: парк возрождается…

Что обращает на себя внимание? Все, что создают строители, удивительным образом вписывается 
в нетронутую природу бывшего «Динамо» (так прежде называли этот парк горожане). За основу взят 
существующий план парка, благодаря которому постарались максимально сохранить природный ланд-
шафт. Даже вырубку заповедных деревьев, которым не один десяток лет, производили по минимуму. 
По словам строителей, вопрос качества выполнения работ у них на первом месте.

Читайте на стр. 3 

Центральному парку культуры и отдыха – 
новую жизнь!
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Алексей Гордеев принял участие  
в открытии спорткомплекса в Семилуках
2 сентября губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев с рабочей 
поездкой посетил Семилукский 
муниципальный район.

Визит в район глава региона начал 
с осмотра нового спортивно-оздорови-
тельного центра «Аквамарин» в Семи-
луках. На объекте также присутствовали 
председатель Воронежской областной 
Думы Владимир Ключников, генераль-
ный директор ООО «Газпром межре-
гионгаз Воронеж» Константин Зубарев 
и двукратный олимпийский чемпион 
Дмитрий Саутин. В ходе осмотра спорт-
комплекса губернатор зашел в зал, где 
игроки местной футбольной команды по-
просили его оставить автограф на мяче, 
а также осмотрел бассейн, залы для заня-
тий гимнастикой и борьбой, буфет. В це-
лом, спорткомплекс представляет собой 
многофункциональное пятиэтажное зда-
ние. Директор спорткомплекса Влади-
мир Ягодкин проинформировал Алексея 
Гордеева об открытии в новом здании 
спортивных секций по баскетболу и фут-
болу, по самбо и другим единоборствам, 
также о наборе спортивных групп по ак-
вааэробике, художественной гимнастике 

и нескольким фитнес-программам. Ком-
плекс позволяет полноценно вести спор-
тивно-оздоровительную работу со всеми 
категориями населения. Инвестор строи-
тельства объекта –  ООО «Газпром меж-
регионгаз».

Выступая перед участниками церемо-
нии открытия, губернатор подчеркнул, 
что по программе «Газпром –  детям» 
на воронежской земле построены уже де-
сятки спортивных объектов.

– Этот спорткомплекс стоимостью 
500 миллионов рублей –  самый крупный 
и многофункциональный. С учетом того, 
что Семилуки –  один из крупнейших го-
родов области, самый ближний к Воро-
нежу, конечно, он не должен отставать 
по всей своей социальной инфраструкту-
ре. Нужно уже сегодня думать, как нам 
найти площадку и строить ледовый дво-
рец, чтобы развитие района и города про-
должалось, –  сказал Алексей Гордеев.

На церемонии открытия объекта ди-
ректору спорткомплекса Владимиру 
Ягодкину строители вручили символи-
ческий ключ от здания. Далее губерна-
тор переехал на строительную площад-
ку ООО «Техника Сервис Агро». Здесь 
реализуется инвестиционный проект 

по строительству нового современного 
завода по выпуску сельскохозяйствен-
ных машин. Директор ООО «Техника 
Сервис Агро» Сергей Кустовинов проде-
монстрировал губернатору образцы сель-
скохозяйственной техники, которая уже 
выпускается предприятием, а также рас-
сказал о производственных мощностях 
будущего завода. В основном, здесь будут 
создаваться сеялки для зерновых и про-
пашных культур, овощные, селекционные 
посевные агрегаты и почвообрабатываю-
щие машины. Сейчас идет строительст-
во производственных помещений общей 
площадью около 15000 квадратных мет-
ров. Это будут участки сборки готовых 
машин и оборудования, участки роботи-
зированной сварки крупногабаритных 
узлов, автоматическая окрасочная линия, 
конструкторское бюро, помещения отдела 
перспективных разработок, испытатель-
ные стенды и складские помещения. Ввод 
в эксплуатацию первой очереди заплани-
рован на 2-й квартал 2016 года, второй 
очереди –  на 2017 год. В ходе реализации 
инвестиционного проекта будет создано 
250 рабочих мест.

Подводя итоги поездки, Алексей Гор-
деев обратил внимание на то, что в Се-
милукском районе сохраняется проблема 
нехватки рабочих мест. И сегодня необхо-
димо сосредоточить усилия на том, чтобы 
в район приходили инвесторы и создава-
ли новые производства.

– Нам удалось удержать градообра-
зующее предприятие. Мы видим планы, 
инвесторы вкладывают деньги, на сегод-
ня там 500 человек продолжают работать, 
есть перспектива развития. Но, конечно, 
нужно развивать и другие производства. 
Программа есть, этот год более удачный, 
чем прошлый, мы видим это по показате-
лям. Конечно, здесь нужны и областные 
программы, чтобы инвестор был заинте-
ресован сюда приходить. Мы параллельно 
создаем инфраструктуру для жизни, бла-
гоустройство, все, что мы делаем в других 
районах. И очень хотелось бы, чтобы город 
Семилуки жил яркой, счастливой, перс-
пективной жизнью, и мы это обязательно 
сделаем, –  резюмировал губернатор

По материалам пресс-службы  
правительства Воронежской области

Воронежские власти закроют план капремонта многоэтажек на 2014-2015 
годы к 1 октября, сообщил руководитель областного департамента ЖКХ и энер-
гетики Воронежской области Вадим Кстенин на совещании в региональном пра-
вительстве. Оно было посвящено развитию общественного контроля в системе 
капремонта многоквартирных домов.

В краткосрочный план капремонта на 2014-2015 год вошел 171 дом, из которых 
к сентябрю текущего года отремонтировали 159. Стоимость работ –  316 млн руб-
лей, основная часть средств (138,9 млн рублей) поступит от Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, остальное –  из областного и местных бюджетов 
(128,9 млн рублей), а также от собственников домов (47,5 млн рублей, или 15%).

Краткосрочный план на 2015-2016 годы включает 249 домов. На их ремонт бу-
дет выделено 778 млн рублей.

Губернатор Алексей Гордеев отметил сложность темы капремонта в современ-
ных экономических условиях.

– Капитальный ремонт жилищного фонда –  тема на сегодня острая, которая 
к тому же все больше обрастает дискуссиями. Модель новая, она может крити-
коваться с учетом того, что только-только дается старт такой важной программе. 
Ну и, прямо скажем, для реализации этого подхода и модели выбрано не самое луч-
шее время: люди несут дополнительные экономические нагрузки, сокращаются их 
доходы. Но есть федеральный закон, и мы, как законопослушные люди, должны 
вместе делать так, чтобы модель заработала, –  подчеркнул глава региона.

Воронежская область вошла в четверку лучших по сбору взносов на капремонт 
среди субъектов РФ за июнь 2015 года. Жители Воронежа и районов области опла-
тили более 94% от начисленных за капремонт сумм. Кроме Воронежской области, 
90-процентный уровень собираемости взносов преодолели Татарстан, Санкт-Пе-
тербург и Брянская область.

РИА «Воронеж»

Согласно планам, на первом этапе в особую 
экономическую зону войдет около 250 га. Необхо-
димый пакет документов облправительство гото-
вится передать в Минэкономразвития к октябрю, 
рассказал губернатор Алексей Гордеев на встрече 
с коллективом РИА «Воронеж» 2 сентября.

Глава региона напомнил об опыте формирова-
ния ОЭЗ в Липецке. Ее создание пролоббировал 
в середине 2000-х глава Липецкой области Олег 
Королев, занимавший тогда кресло вице-спикера 
Совета Федерации.

– ОЭЗ дает резидентам достаточно большие 
льготы: отсутствуют таможенно-тарифные плате-
жи. Для инвестора есть прямой интерес создавать 
предприятия, у резидентов есть явные преимущест-
ва перед конкурентами, –  пояснил Алексей Гордеев.

Губернатор области добавил, что региональ-
ные власти «долго ставили вопрос относитель-
но создания ОЭЗ перед Минэкономразвития», 
а во время визита в Воронежскую область в на-
чале июня глава министерства Алексей Улюкаев 
поддержал эту идею.

– Решение о создании ОЭЗ принимается по-
становлением правительства России. Надеюсь, 
что до конца года мы создадим ОЭЗ рядом с Мас-
ловкой, –  отметил глава региона.

По его мнению, площадка будет интересна, 
в первую очередь, иностранным инвесторам или 
отечественным компаниям, которые используют 
импортные комплектующие.

Алексей Гордеев подчеркнул, что многие 
представители европейского бизнес-сообщества 
недовольны экономическими санкциями, ослож-
няющими сотрудничество с российскими парт-
нерами. В частности, глава региона рассказал, 
что во время недавней поездки в Баварию провел 
переговоры с представителями бизнеса и власти, 
в том числе с министром продовольствия, сель-
ского и лесного хозяйства Баварии Хельмутом 
Бруннером и представителями Торгово-про-
мышленной палаты Нюрнберга (она объединяет 
более 100 тыс. компаний). Глава региона напом-
нил и о планах немецких фармпроизводителей 
Bionorica SE и Aenova GmbH по строительству 
завода в Масловском индустриальном парке.

– Немецкие предприниматели в открытую 
достаточно смело критикуют позицию правитель-
ства Германии в части антироссийских санкций 
и требуют их отмены.Бизнес-сообщество и прос-
тые люди считают, что это решение принято Ев-
росоюзом и руководителями европейских стран 
неправильно. Это внушает уверенность, что си-
туация должна скоро разрядиться. Нам надо уси-
лить контакты на горизонтальном уровне, чтобы 
российские бизнесмены встречались с представи-
телями предпринимательской сферы Германии, 
Франции, Италии и других крупных стран, –  по-
яснил глава региона.

По его мнению, важно проводить и экономи-
ческие форумы, и культурные мероприятия.

ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАЛИ СОЗДАТЬ ОЭЗ ДО КОНЦА ГОДА КАПРЕМОНТ ВОРОНЕЖСКИХ МНОГОЭТАЖЕК  
ВЫПОЛНЯТ К ОКТЯБРЮ
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Долгожданным и громким событием для россошан-
цев стало открытие Детского развлекательно-развиваю-
щего комплекса «Изумрудный». В нем принял участие 
Алексей Гордеев.

Напомним, что в мае губернатор посещал строитель-
ную площадку комплекса. Тогда степень его готовности 
составляла 60 процентов. Строители не обманули ожи-
дания населения и сдали здание в эксплуатацию в запла-
нированные сроки.

Началась торжественная церемония с танцев и сти-
хов, которые для гостей и жителей Россоши подготови-
ли будущие и самые главные посетители центра. Затем 
юные артисты передали слово губернатору.

Поздравляя собравшихся с праздником, Алексей 
Гордеев в шутку сравнил открывающийся «Изумруд-
ный» с Диснейлендом. Причем таким, который призван 
не только развлекать, но еще и развивать детей. Он отме-
тил, что объект является абсолютной заслугой Николая 
Ольшанского: на строительство он выделил 185 миллио-
нов собственных средств.

Главный меценат района, в свою очередь, тепло 
и с юмором обратился к жителям города:

– Россошанцы, россошанки и россошенята! –  сказал 
Николай Ольшанский. –  Мы много объектов в Россо-

ши строили, но этот дался 
очень трудно. Был период, 
когда даже я пошатнулся, 
один только мэр стоял твер-
до на том, чтобы оставить 
здание на этом месте. И мы 
так и сделали. Только сов-
местными усилиями можно 
решать любые задачи.

Он также пообещал насе-
лению, что следующим ша-
гом станет создание рядом 
с Центром красивого парка.

Алексей Гордеев вручил 
Почетные грамоты правительства области сотрудникам 
компании-подрядчика ООО «Россошанское монтажное 
управление», особо отличившимся при возведении объекта. 
А губернатор и Николай Ольшанский получили в подарок 
от благодарных детей изготовленные ими поделки.

Далее состоялась традиционная церемония переда-
чи символического ключа от строителей новым хозяе-
вам здания. Директор ООО «Россошанское монтажное 
управление» Юрий Баулин торжественно вручил ключ 
директору МКУ «Детский развлекательно-развивающий 

комплекс» Александре Добрыниной. После разрезания 
красной ленты у входа гости смогли оценить старания 
создателей Центра, осмотрев его изнутри.

На первом этаже оборудована зона для самых малень-
ких. Здесь есть хорошо оснащенная игровая площадка, 
а также кафе и мини-автодром, где малыши cмогут изучать 
правила дорожного движения. Как пояснила Александ-
ра Добрынина, во время проведения детских праздников, 
концертов, театральных постановок центральная часть иг-
ровой зоны трансформируется в зрительный зал. Особый 
интерес, безусловно, представляет автодром. Его техноло-
гическое оснащение позволяет днем проводить занятия 
по правилам дорожного движения для детей, а в вечернее –  
превращает его в полигон для аттракционов «машинки». 
Стены и колонны помещения защищены колесоотбойни-
ками, технологическое оборудование для изучения ПДД 
является съемным и убирается при проведении игр.

На втором этаже расположены универсальные обуча-
ющие комнаты, предназначенные для занятий художест-
венным творчеством, иностранными языками, уроками 
по развитию речи и для многих других кружков. Гости 
посмотрели, как ребята осваивают азы тестопластики. 
Здесь же размещен городок аттракционов, куда можно 
приходить целыми семьями.

Оценивая увиденное, Алексей Гордеев еще раз подчерк-
нул, что без помощи Николая Ольшанского невозможно 
было бы купить такое «необыкновенное иностранное пе-
редовое оборудование». После этого в здании администра-
ции района Алексей Гордеев встретился с представителями 
местных средств массовой информации.

По материалам пресс-службы  
правительства Воронежской области

Россошь: из большого села – в современный город
4 сентября губернатор Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Россошанский муниципальный район. Здесь он осмотрел несколько новых 
социальных объектов и провел встречу с представителями местных средств 
массовой информации.

Уже готова к приему гостей централь-
ная аллея с цветочными клумбами. Для 
отдыхающих в парке установлены 54 ска-
мейки. Высажены розы и перед входным 
порталом в аллею. В вечернее время уже 
действует освещение центральной аллеи, 
верхней дорожки, входной площадки и до-
рожки около универсальной площадки.

Облагорожен ручей: его природное 
русло укреплено и выложено морской 
галькой, частично выполнено озелене-
ние, и установлены деревянные мостики. 
Смонтирована подпорная стенка с тремя 
каптажными камерами природных род-
ников, которые пополняют чашу пруда 
водой, а дальше стекают в ручей. По пра-
вой стороне его смонтирован универ-
сальный водопровод для полива каждой 
цветочной клумбы.

Завершен сход от универсальной 
площадки, установлены пять детских 
площадок с игровым оборудованием, 

выполнено озеленение. В парке уста-
новлены и перголы для проведения 
мероприятий, представляющие собой 
галереи без кровли, роль которой впо-
следствии будут выполнять вьющиеся 
растения. Кстати, по просьбе городской 
администрации, для проведения меро-
приятий на территории парка смонтиро-
ваны пять шкафов для запитки электро-
оборудования.

На месте боев Советской Армии с не-
мецко-фашистскими оккупантами в 1942-
1943 годах установлена стела, а на братской 
могиле погибших солдат —  памятный знак.

Сейчас строители осуществляют об-
лицовочные работы на лестничном сходе, 
ведущем к Зеленому театру, и чаше фон-
тана. Бригада по благоустройству продол-
жает озеленение берегов ручья и северной 
части парка. В стадии завершения строи-
тельство парковки на 183 легковых авто-
мобиля и восемь автобусов. Продолжа-
ется прокладка сетей электроснабжения 

и электроосвещения. Идет монтаж осве-
тительных колонн на ЛС1, оборудования 
фонтана, а также второй линии поливоч-
ного водопровода. Также ко Дню города 
в парке планируется установить 98 ска-
меек, завершить озеленение, устройство 
дорожки по левой стороне ручья, галереи 
на универсальной площадке № 1 и перго-

лы —  на площадке № 2. Все работы, ко-
торые запланировано завершить к празд-
нику, строители обещают выполнить. 
Впереди же их ждет вторая очередь ре-
конструкции Центрального парка культу-
ры и отдыха.

Ольга ЛОБОДИНА

Центральному парку культуры и отдыха – новую жизнь!
 Продолжение. Начало на стр. 1
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Они созидают на благо

Е. В. Кульнева, 
технический директор ООО «Экопроект ЦЧР», почет-
ный строитель РФ:

— Наш проектный институт был создан в 1998 году 
как один из первых, работающих в условиях новой эко-
номической политики современной России.

Коллектив фирмы образован в результате объеди-
нения высококвалифицированных специалистов, спо-
собных работать «под ключ». Под этим понимается 
выполнение научно-исследовательских, проектно-кон-
структорских работ в едином комплексе, включая эко-
логический сервис объектов промышленного и граждан-
ского строительства.

В 2008 году мы вошли в состав НК «Союз проекти-
ровщиков Воронежской области», с 2009 года фирма яв-
ляется членом СРО НП «Объединение проектировщи-
ков Черноземья».

В целях расширения сферы деятельности наша орга-
низация прошла аккредитацию на право проведения экс-
пертизы проектной документации и на право проведения 
негосударственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий. В связи с этим нами были открыты пять фи-
лиалов во Владивостоке и Москве. Таковы основные 
вехи нашей деятельности.

Всего за 17 лет работы фирмой успешно выполнено 
более 2900 комплектов проектно-сметной документации 
с получением положительного заключения экспертизы. 
Из них более 750 —  экологические проекты. По экспер-
тизе проектной документации выдано 1600 заключений, 
по экспертизе результатов инженерных изысканий —  бо-
лее 150 заключений.

Нами была разработана проектно-сметная докумен-
тация на различные объекты таких крупных предпри-
ятий Воронежа, как ОАО «ВАСО», ООО «Амтел-Чер-
ноземье», ДП «Турбонасос», ЗАО «Техника-Сервис», 
Воронежский завод алюминиевых конструкций и дру-
гих. Однако в числе постоянных заказчиков фирмы 
не только предприятия Воронежа, но и других обла-
стей России, а также Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Начиная с 2005 года и по настоящее время фирма при-
нимает участие в реализации президентской программы 
«Строительство жилья для военнослужащих на землях 
Минобороны РФ». По выполненным проектам построе-
но более 70 тысяч м2 жилья в Воронеже, в том числе для 
военнослужащих Военно-Воздушной академии имени 
профессора Жуковского и Гагарина.

Разработана проектно-сметная документация 
на строительство жилого комплекса на территории воен-
ного городка № 1 имени Фрунзе по улице Грамши в Во-
ронеже, жилой застройки на 270 квартир в Борисоглебс-
ке и других. В настоящее время наши сотрудники ведут 
авторский надзор этих объектов.

Сотрудники института регулярно проходят курсы 
повышения квалификации, участвуют в семинарах, на-
учно-практических конференциях, в том числе за рубе-
жом. В 2011 году тридцать наших специалистов успеш-
но прошли аттестацию в СРО НП «ОПЧ» с получением 
квалификационных аттестатов. Начиная с 2012 года со-
трудники фирмы ежегодно получают статусы экспертов 
и Государственных экспертов по различным сферам дея-
тельности на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации. К примеру, в 2014 году статус 
экспертов получили тринадцать специалистов.

ООО «Экопроект ЦЧР» ежегодно участвует в город-
ских, областных, всероссийских конкурсах и выставках. 
Коллектив неоднократно выходил победителем во Все-
российском конкурсе на лучшую проектную, изыскатель-
скую организацию, в Международном архитектурном 

форуме «Зодчество Черноземья», а также в областном 
конкурсе на лучшую строительную организацию, пред-
приятие строительных материалов и стройиндустрии. 
Фирма является трижды лауреатом ежегодного област-
ного конкурса «Инженер года» по версии «Инженерное 
искусство молодых», «Профессиональные инженеры».

Мы продолжаем рассказывать о победителях 
XIX Всероссийского конкурса на лучшую строительную 
организацию, предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии, XI Всероссийского 
конкурса проектных и изыскательских организаций 
и областного профессионального конкурса. 
Слово тем, под чьим руководством возводятся 
промышленные и социальные объекты, 
разрабатываются интересные проектные решения 
и в целом приумножается благосостояние граждан 
города и области.

А. Г. Родионов, 
директор ООО «СМУ № 53-Н», почетный строитель РФ:

— В этом году наша организация была отмечена ди-
пломом III степени за победу в областном профессио-
нальном конкурсе по результатам 2014 года. Это итог 
работы нашего коллектива, основой которого являют-
ся специалисты и рабочие с огромным профессиональ-
ным опытом, приобретенным в подразделениях Строи-
тельного треста № 5 ТСО Воронежстрой Минстроя 
России. Хочется напомнить, что это —  четырнадцатая 
по счету награда коллектива. А в 2014 году за активное 
участие в XVIII Всероссийском конкурсе и достиже-
ние положительных результатов нам вручили Диплом 
участника конкурса.

Благодаря профессионализму работников и наличию 
собственной базы, строительного оборудования, оснастки 
и техники, мы имеем возможность выполнять широкий 
спектр работ. Это —  строительство и реконструкция про-
изводственных зданий с инженерными сооружениями, 
жилья и многое другое.

За 10 лет работы на строительном рынке Воронежа 
и области наше строительно-монтажное управление нала-
дило деловые отношения и приобрело значительный опыт 
сотрудничества более чем с 10 партнерами. В 2014 году 
мы выполнили заказ для ООО «Ава-Трейд» по проекту 
ООО «Экопроект ЦЧР», заключающийся в расширении 
и техническом перевооружении действующего предпри-
ятия по производству алюминиевого профиля в селе Ен-

довище (Семилукский 
р а й о н ) .  В ы п о л н и л и 
р е  к о н с т р у к ц и ю  д е й -
с т в у ю щ е г о  п р е д -
п р и я т и я  З А О  « В о -
р о н е ж с т а л ь м о с т » 
в Воронеже (проекти-
ровщик ОАО ВПИ «Ги-
п р о п р о м » ) .  П о  з а -
к а з у  О О О  « К о м п а -
ния «Энкор» вели на их 
предприятии ремонтные 
и строительные работы 
по проекту ЗАО «Ви-
пласт-Реставрация». 

Завершили 2014 год мы общестроительными работами 
на объекте «Автомобильный салон с выставочным залом» 
по заказу ООО «Астром» (проектировщик ООО «Техно-
проект»). В течение года был выполнен большой объем 
работ, включающий монтаж наружных инженерных сетей, 
устройство разных видов бетонных фундаментов и полов, 
монолитных железобетонных перекрытий, изготовление 
и монтаж металлоконструкций, кирпичную кладку стен, 
отделочные работы и многое другое. Работы производи-
лись как собственными силами, так и с привлечением про-
веренных и надежных специализированных подрядных 
организаций.

Жилой комплекс на улице Грамши 
в Воронеже

Жилой дом по ул. Депутатская 19 а
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российского общества
М. В. Кустов, 
главный инженер ОАО «ЛУЧ»:

— ОАО «ЛУЧ» ведет свою деятельность на рынке 
строительных услуг с 1948 года и является старейшим 
предприятием по выполнению всех видов отделоч-
ных работ. Важную роль в развитии нашей компании 
играет наличие собственной производственной базы, 
бетоннорастворного узла, парка спецтехники, который 
постоянно обновляется.

Силами нашей организации были выполнены ка-
питальные и текущие ремонты на десятках объектов: 
в детских садах, школах, войсковых частях, на объек-
тах здравоохранения, а также сооружениях промыш-
ленного, культурного и бытового назначения. Пере-
чень видов работ, которые мы сегодня осуществляем, 
выходит далеко за рамки отделочных работ.

Минувший 2014 год был сложным для всех органи-
заций строительного комплекса, в том числе и для нас. 
Но, несмотря на это, компания ОАО «ЛУЧ» осуществила 
большой объем работ. В качестве субподрядной органи-
зации мы выполнили отделку в детском саду на 140 мест 
в микрорайоне Боровое на улице Сельской, 2с, в жилом 
доме на Московском проспекте, 13 г. В качестве гене-
рального подрядчика закончили строительство обще-
жития Воронежского государственного университета 
по улице Хользунова, 42а.

В нынешнем году у нас также много работы, и мне 
особенно хочется отметить один из значимых объек-
тов —  это общеобразовательная школа № 100 в поселке 
Репное. Все работы были закончены к 1 сентября, не-
смотря на максимально сжатые сроки, вся отделка была 
выполнена за три летних месяца, и первого сентября 

300 учащихся вошли в новое учебное заведение, которое 
отвечает всем современным стандартам. Пожалуй, такой 
школы нет ни в одном микрорайоне нашего города. Счи-
таю, что сотрудники ОАО «ЛУЧ» в очередной раз дока-
зали, что умеют работать качественно и с душой.

Об этом также свидетельствуют и награды предпри-
ятия. ОАО «ЛУЧ» неоднократно награждалось дипло-
мами второй и третьей степени в ежегодном област-
ном конкурсе на лучшую строительную организацию. 
В прошлом 2014 году, как и в 2012-м, мы стали победи-
телями в областном конкурсе. Кроме того, в 2012 году 
коллектив наградили диплом за помощь в строительстве 
и ввод в эксплуатацию Центральной районной больницы 
в городе Новохоперск.

На нашем предприятии трудятся высококвалифици-
рованные специалисты, которые имеют большой опыт 
по выполнению всех видов отделочных работ. Имен-
но благодаря им компания не меняет вектор развития 
и с каждым годом уверенно идет вперед.

В. М. Попов, 
генеральный директор ООО «Стройтранс»:

— Компания «Стройтранс» —  предприятие, деятель-
ность которого в сфере строительных услуг подтвержда-
ет истину: не так важен возраст, как имеющийся опыт. 
Образованное в 2008 году, оно с первых же месяцев рабо-
ты уверенно вошло в рынок. Это стало возможным бла-
годаря тому потенциалу, которым располагает компания: 
опытные линейные рабочие и ИТР, необходимая техни-
ка и заслуженный авторитет руководителей.

Главным преимуществом в деятельности предпри-
ятия является, безусловно, применение новых техно-
логий. За время работы наши специалисты освоили 
и успешно используют в монтаже трубы типа «Каса-
флекс» и «Изопрофлекс».

Технология «Касафлекс» предполагает применение 
в работе системы гибких труб, предназначенных для 
подземной бесканальной прокладки закрытых высоко-
температурных систем отопления. Предприятие неслу-

чайно остановило свой выбор на использовании именно 
этой технологии. Ее преимущества очевидны. Скорость 
монтажа труб в четыре раза выше по сравнению с тради-
ционными металлическими. При этом не требуется ис-
пользование грузоподъемных механизмов. Срок службы 
новых труб составляет 50 лет. К тому же при прокладке 
тепловых сетей и водопроводов в значительной степени 
экономятся средства заказчика на их содержание и экс-
плуатацию.

Помимо ремонта теплосетей предприятие занимается 
строительством, реконструкцией и капитальным ремон-
том промышленных объектов и жилого фонда. Из по-
следних объектов, где нам пришлось работать, можно 
назвать ремонт тепловых сетей для обеспечения энерго-
носителями жилых домов в Воронеже и поселке Крас-
нолесном, а также средней школы и интерната в этом же 
поселке. Заказчиками работ выступили МКП «Воронеж-
теплосеть» и МУ «ГорДЭЗ ЖКХ». Недавно я был в по-
селке и специально заходил в дома тех жителей, где мы 

работали. Они очень довольны, говорили, что прошед-
шей зимой им не пришлось мерзнуть в отличие от пре-
дыдущих. Положительный отзыв о работе —  это и есть 
конечный результат, к которому мы стремимся. В Воро-
нежском государственном природном заповеднике про-
извели реконструкцию плотины на реке Усмань, ремонт 
вспомогательных и хозяйственных построек. В Воро-
нежском зоосаде выполнили работы по монтажу новых 
просторных вольеров на открытой площадке для медве-
дей, рысей и других животных.

Помимо вышеперечисленных видов деятельности 
в прошлом году компания оказывала автотранспортные 
услуги по перевозке грузов, предоставляла другим орга-
низациям строительную технику. В целом, в своей работе 
мы стремимся к эффективному использованию имеюще-
гося в строительной отрасли потенциала, наращиванию 
собственного. Конечно же, было приятно получить в ка-
нун Дня строителя диплом победителя областного кон-
курса. Хороший подарок получился к празднику.

Материалы полос подготовили Виктор БАРГОТИН, 
Ольга ЛОБОДИНА и Ольга КОСЫХВольеры в Воронежском зоосаде – один из объектов ООО «Стройтранс»

Столовая в средней школе № 100 в поселке Репное
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Одной из стратегических задач Воро-
нежского ГАСУ под руководством ректо-
ра вуза С. А. Колодяжного является «со-
вершенствование и реализация единства 
образовательной, научной и инновацион-
ной деятельности университета —  «ОБ-
РАЗОВАНИЕ-НАУКА-ПРОИЗВОД-
СТВО». В Воронежском ГАСУ успешно 
функционирует инновационный бизнес-
инкубатор имени проф. Ю. М. Борисо-
ва, целью которого является повышение 
эффективности малых инновационных 
предприятий, учреждаемых по инициа-
тиве студентов, аспирантов и научных ра-
ботников Воронежского ГАСУ. Вот уже 
несколько лет работает центр коллектив-
ного пользования «Строительные кон-
струкции и технологии», на базе которо-
го проводятся комплексные испытания 
строительных материалов и конструкций. 
Лаборатории вуза оснащены современным 
оборудованием, позволяющим студентам 
на практике знакомиться с изучаемыми 
строительными материалами. В стадии 
развития научно-производственный по-
лигон (ул. Остужева), именно там внедря-
ются вузовские разработки, запускают-
ся линии по производству современных 
материалов, пусть пока и не в большом 
количестве. Уже есть первые результа-
ты. Как отметил помощник ректора вуза 
А. А. Абраменко, строительные материалы, 
производимые на полигоне, нашли свое 
применение в ремонте здания университе-
та и в реконструкции спортивно-оздорови-
тельного лагеря «Зеленый шум» (так, уже 
построены два домика из сип-панелей). 

В перспективе в лагере силами строитель-
но-монтажного управления вуза и в том 
числе студентов планируется возвести 
12 одноэтажных (площадью 47 кв. м), 5 од-
ноэтажных спаренных (95 кв. м), четыре 
двухэтажных домика (122 кв. м) и 6 двух-
этажных с 16 четырехместными комнатами 
каждый. В ходе выполнения работ студен-
ты объединяются в строительные бригады, 
где каждый из ребят выполняет свой вид 
деятельности: либо монтаж панелей, либо 
сборку пластиковых окон и т. д. Так закла-
дывается умение трудиться в коллективе, 
отрабатываются практические навыки бу-
дущих специалистов.

По словам В. Н. Дурукина, заведую-
щего лабораторией кафедры инноваци-
онных энергосберегающих технологий 
в строи тельстве, производство сип-пане-
лей на оте чественном оборудовании, по-
ставляемом из Нефтекамска, находится 
только на начальной стадии. «Пока мы 
выпускаем изделий столько, сколько тре-
буют нужды вуза,  —  говорит он.  —  Основ-
ной же целью производственного поли-
гона является внедрение инновационных 
технологий, разработанных в университе-
те, а также научно-исследовательская ра-
бота студентов в лабораториях вуза».

Об изготовлении пазогребневых плит 
на основе гипсофибробетонных смесей 
рассказал А. Н. Цыплаков, руководитель 
«Экострой» (входит в ООО НПО «Нео-
Тэк»): «Это монокомпонентое вяжущее, 
на основе которого с определенными 
микродобавками можно получать прин-
ципиально новый материал. Если ис-

пользовать его снаружи здания, он впи-
тывает влагу и размягчается. Однако 
для внутренней отделки материал прос-
то находка: при влажности впитывает 
влагу, при сухости —  отдает, что создает 
постоянство среды внутри помещений, 
при этом не выделяет вредных веществ. 
Не случайно в последние годы было ре-
комендовано при отделке помещений 
детских садов, школ использовать гип-
сокартон». Материалы на основе гипса 
являются негорючими и огнестойкими, 
обладают способностью «дышать» —  
регулировать температурный режим 
в помещении. Имеют кислотность, ана-
логичную кислотности кожи человека 
(pH=5,5), совершенно не имеют запаха 
и являются диэлектриками. Все изде-
лия на основе гипса обладают высокой 
парогазопроницаемостью, легко подда-
ются механической обработке. Высо-
кое качество лицевой поверхности плит 
позволяет исключить необходимость 
последующего оштукатуривания возве-
денных перегородок». Кстати, гипсовые 
пазогребневые плиты устойчивы к воз-
действию процессов гниения. Колебания 
температуры и влажности не вызывают 
в плитах никаких деформационных из-
менений. Изделия из гипсофибробетон-
ных смесей можно многократно исполь-
зовать: они не требуют утилизации, как 
другие строительные материалы. Име-
ют высокие огнезащитные показатели 
по сравнению с кирпичом и бетоном: 
конструктив из гипсовых материалов вы-
держивает самые высокие температуры.

Сегодня в вузе ведутся ремонтные 
работы: в качестве отделочного матери-

ала используются пазогребневые пли-
ты, а гипсофибробетонная смесь – для 
оштукатуривания стен и заливки полов. 
По словам А. Н. Цыплакова, при внесении 
в смесь определенного количества микро-
добавок меняются ее свойства, и полы 
получаются прочными, к тому же эколо-
гически чистыми. Эта одна из разработок 
Воронежского ГАСУ является доказа-
тельством того, что благодаря нанотехно-
логиям можно получать принципиально 
новые материалы.

«Если говорить о перспективах,  
есть задумка создать на основе гипсо-
фибробетонной смеси новое изделие —  
крупные пазогребневые панели для 
применения в монолитно-каркасном 
домостроении, где они будут использо-
ваться как теплоизоляция или огражда-
ющие конструкции, —  отмечает помощ-
ник ректора вуза А.А. Абраменко. —  Есть 
идея обустроить на полигоне цех по вы-
пуску нового строительного материала 
на основе гипсофибробетонной смеси 
и изготовлению из него мелкоштучных 
изделий —  плитки, розеток».

Р е к т о р  В о р о н е ж с к о г о  Г А С У 
С.А. Колодяжный считает, что «в сегод-
няшних экономических условиях очень 
важно снижение себестоимости строи-
тельства без потери качества. Уровень 
научных кадров и наличие мощной тео-
ретической и исследовательской базы 
позволяет Воронежскому ГАСУ актив-
но выходить на рынок инновационных 
строительных материалов».

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

От разработки технологии до строительства объекта
Строительная отрасль Воронежской области, объединяющая сотни крупных 
строительных предприятий, фирм и организаций, без преувеличения является 
локомотивом экономики региона. Велика потребность в новых строительных 
технологиях и материалах –  все это под силу высоким профессионалам, 
способным создать и внедрить в практику инновационные разработки.

Домик для отдыха в спортивно-оздоровительном лагере «Зеленый шум»

Цех по производству пазогребневых плит 
на основе гипсофибробетонных смесей

В этом году в Ленинском районе го-
рода приведут в порядок 18 улиц, сум-
ма затрат составит 33,2 миллиона ру-
блей. Об этом на недавнем совещании 
в мэрии рассказал глава управы рай-
она Геннадий Швырков. «Мы заклю-
чили три контракта на выполнение ра-
бот по ремонту улично-дорожной сети 
на 35 объектах и дали задание комби-
нату благоустройства по 18 объектам, —  
рассказал глава управы. —  В прошлом 
году отремонтировали 39».

Геннадий Швырков отметил, что пос-
ле обильных осадков в Ленинском райо-

не из-за рельефа местности размыло до-
рожное полотно на некоторых улицах.

В Советском районе до конца это-
го года проведут ремонт на 20 объектах 
улично-дорожной сети. На эти цели 
выделено 30 миллионов рублей. Как со-
общил глава управы Иван Аристов, пе-
речень объектов был сформирован с по-
мощью мониторинга улично-дорожной 
сети. Каждый день сотрудники управы 
совместно с дорожной лабораторией 
«Городской дирекции дорожного хозяй-
ства и благоустройства» проверяют ка-
чество работ.

ДОРОГИ В ДВУХ РАЙОНАХ ВОРОНЕЖА ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА 62 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
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Одиннадцать лет назад в нашей стране 
произошла одна из самых страшных 

трагедий. Во время торжественной линейки, 
посвященной Дню знаний и началу нового 
учебного года, в школе № 1 города Бесла-
на боевики захватили в заложники более 
1100 человек, среди которых были учителя, 
школьники, родители, родственники и дети 
дошкольного возраста. На протяжении не-
скольких дней террористы оказывали со-
противление и удерживали заложников. 
Третьего сентября в школе прогремело 
несколько взрывов, и вскоре отряд Феде-
ральной службы безопасности предпринял 
штурм, в ходе которого было убито 28 бое-
виков. В результате террористического акта 
погибли 334 человека, 186 из них –  дети.

В митинге «Свеча па-
мяти» приняли участие ру-
к о в о д с т в о  и  с о т р у д н и к и 
ФКУ «Чернозем управтодор», 
представители подрядных ор-
ганизаций ЗАО «Дороги Чер-
ноземья» и ООО «Чернозем-
дорпроект». На мероприятии 
присутствовали сотрудники 
ведомственной охраны Ми-
нистерства транспорта РФ 
и спецподразделения «Аль-
фа», педагогический состав 
и учащиеся Девицкой средней 
общеобразовательной школы. 
К участникам митинга также 
присоединились жители близ-
лежащих домов.

Звон колоколов в часовне 
Иконы Божией Матери «Взы-
скание погибших» и траурная 
мелодия скрипки возвестили 

всех собравшихся о начале мероприятия.
Они вспомнили события бесланской 

трагедии и под звуки метронома почти-
ли память погибших минутой молчания. 
Школьники Девицкой средней общеобразо-
вательной школы прочитали стихотворения 
о своих сверстниках на тему «Мы помним 
тебя, Беслан».

Далее о проводимых мероприятиях по за-
щите наиболее уязвимых объектов на фе-
деральных дорогах рассказал начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Ген-
надьевич Лукашук: «Угроза терроризма суще-
ствует сегодня во всем мире. Объектами напа-
дения террористов могут быть здания, люди, 
сооружения. Место совершения террористи-

ческого акта трудно, а порой и невозможно 
предугадать. Преступниками оно выбирается 
с учетом достижения максимального эффек-
та и меньшей защищенности объекта. Как 
начальник Федерального управления дорог, 
обозначу наиболее уязвимые объекты на ав-
тодорогах –  это мосты и путепроводы. На се-
годняшний день на наших дорогах на таких 
объектах создана единая система мониторин-
га –  камеры видеонаблюдения, инфракрасные 
датчики, которые позволяют видеорегистрато-
рам отслеживать ситуацию в темное время су-
ток, а также громкоговорители. Возле каждого 
объекта устанавливаются караульные помеще-
ния. За несколько лет в России была проведе-

на большая работа по борьбе с терроризмом, 
но ее не надо останавливать», –  отметил он.

На митинге также выступили полковник 
ФСБ, командир спецподразделения «Аль-
фа» Стародубцев Валерий Игоревич, заме-
ститель начальника команды ведомствен-
ной охраны Министерства транспорта РФ 
Семизоров Владимир Геннадьевич.

После символического запуска белых 
голубей и возложения к памятнику цветов 
в часовне «Взыскание погибших» состоя-
лась панихида.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

Третьего сентября в Воронеже, у памятника «Воронежцам 
воинам-интернационалистам –  участникам локальных 
войн и военных конфликтов», состоялся митинг 
в память о погибших в Беслане, который организовало 
ФКУ «Черноземуправтодор».

Трагедия, которую никто не забудет

Примерно в 250 км от Воронежа, на 720-м отрезке авто-
магистрали М-4 «Дон», находится Осетровский плацдарм. 
Для того чтобы читатели имели представление о происходя-
щих здесь в годы войны событиях, обратимся к историче-
ской справке.

… Окружив 6-ю полевую армию Паулюса в районе Ста-
линграда, советское командование начало подготовку опе-
рации по разгрому противника на Среднем Дону и после-
дующему наступлению на Ростов (операция «Сатурн»). 
Однако эти планы были сорваны в связи с начавшимся 
12 декабря 1942 года наступлением немецко-фашистских 
войск для деблокирования армии Паулюса. Значительная 
часть советских войск была немедленно брошена в контр-
наступление. В ночь на 14 декабря 1942 года войска полу-
чили директиву о проведении операции «Малый Сатурн». 
В ней были задействованы армии Юго-Западного и левого 
крыла Воронежского фронтов под командованием гене-
рал-полковника Николая Ватутина и генерал-лейтенанта 
Филиппа Голикова. 16 декабря 1942 года с Осетровского 
плацдарма началось наступление советских войск. В крово-
пролитных боях на Верхнем и Среднем Дону участвовали 
более 800 000 солдат Красной Армии и войск стран Оси: 
немцев, итальянцев, румын, венгров.

30 декабря операция «Малый Сатурн» завершилась побе-
дой советских войск. Вражеский фронт был прорван на шири-
ну до 340 км, войска противника разгромлены, в плен попали 
около 60000 солдат. Были захвачены трофеи: свыше 1900 ору-
дий, 176 танков, около 370 самолетов. Солдаты Красной Армии 
продвинулись вперед на 100–150 км и вышли в тыл группы 
армий «Дон». Противник был вынужден отказаться от планов 
по овладению кавказскими и закавказскими нефтеносными 
районами СССР.

Как сообщили в управлении архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, в нынешнем году правитель-
ство региона начало работу по созданию историко-куль-
турного мемориального парка международного масштаба 
«Осетровский плацдарм». Парк задуман не только для поми-
новения всех погибших воинов, но и как символ примирения 
между нациями с осознанием хрупкости мира и величия жиз-
ни. Как напоминание о великой человеческой ошибке, о нераз-
борчивости войны, которая уносит жизни как побежденных, 
так и победителей.

Основная планировочная идея проекта –  изломанные 
и резкие линии аллей –  метафоры незаживающих ран на зем-
ле. Острые формы олицетворяют сопротивление и столкно-
вение двух фронтов. От входной группы к Дону будут вести 

пять направлений –  по количеству стран-участниц сражения. 
Советский «коридор» –  между двумя парами других кон-
туров –  ассоциация прорыва фронта противника. В финале 
композиции –  к напряженно линейной геометрии конфликта 
направлений присоединяется радиально-кольцевое –  иллю-
зия колец Сатурна. На протяжении всего маршрута зрителя 
сопровождает инсталляция в виде групп светящихся шестов, 
приходящих в движение от дуновения ветра. Они символи-
зируют пламя негаснущих поминальных свечей по погибшим 
здесь солдатам.

Концепция парка разработана международным (16 архитек-
торов из 6 стран) архитектурным бюро, созданным в 1994 году 
в Дюссельдорфе. Руководитель проекта «Осетровский плац-
дарм» –  итальянец Альберто Приоло. Большой вклад в работу 
внесли также Джоаккино Алвенте и Виктория Банных.

Подготовила Ольга КОСЫХ

На выставке «Воронеж –  город-сад», состоявшейся 5-6 сентября на Советской площади, был представлен 
специальный проект «Хотят ли русские войны?», созданный в честь Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Посвящен он мемориальному парку «Осетровский плацдарм», который появится 
в Верхнемамонском районе в память об успешном выполнении в 1942 году войсками Красной Армии 
операции «Малый Сатурн», ставшей составной частью Сталинградской битвы.

Мемориальный парк «Осетровский плацдарм»
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Мы привыкли говорить о работе. Каменщики вы-
полняют кирпичную кладку, сантехники монтируют 
коммунальные системы, маляры превращают серые 
стены квартир в «конфетку». А как же отдых? Он ведь 
тоже должен быть полноценным, чтобы утром человек 
пришел на работу с хорошим настроением и желанием 
трудиться в полную силу. Отсюда, как известно, и вы-
сокая производительность. Следуя этому принципу, 
директор ООО «Стройтрест № 1» С. М. Карпова орга-
низовала недавно для членов своего коллектива неза-
бываемый отдых –  полет на воздушном шаре.

– Знаете, как было интересно, –  рассказывает 
В. П. Курганникова, мастер отделочных работ. –  Светлана 
Михайловна договорилась с фирмой, которая организует 
полеты. Ее сотрудники привезли нас в Бабяково. А там 
такой простор, поля… Нас было 10 человек от коллекти-
ва. Сели мы в три «корзинки», в них баллоны с газом –  
им и накачивают шары. С нами летали пилоты. Во время 
взлета страшновато было. Зато потом на высоте, когда 
увидели, какая красота внизу, совсем о страхе забыли. 
Поля лежат ровными квадратиками, как будто их кто 
чертил, озеро с высоты будто лужа –  такое маленькое. 
Дух захватывало. Мы и говорить-то толком не могли, 
одни эмоции были. А какое ощущение легкости! Такого 
отдыха у нас еще не было.

Как оказалось, такой «нестандартный» отдых для 
своего коллектива Светлана Михайловна устраивает 
не первый раз. Года два назад строители уже совершали 

полет над окрестностями Воронежа, только на вертолете. 
Полюбовались видами на Воронежское водохранилище, 
любимый город. Прогулка на высоте сопровождалась рас-
сказом экскурсовода. По словам Светланы Михайловны, 
работники ООО «Стройтрест № 1» и в тот, и в этот раз 
остались довольны воздушными путешествиями.

– Какой выброс адреналина идет! –  говорит она. –  
У людей –  только положительные эмоции. По какому 
принципу отбираю людей? Нет, не по заслугам. У нас 
все –  хорошие работники. А соглашаются только смель-
чаки. Не каждый ведь решится взлететь на воздушном 

шаре на высоту 1100–1200 м, пусть даже в сопровожде-
нии пилотов. К тому же полет длится около часа.

Светлана Михайловна считает, что такие путешествия –  
только на пользу. Люди порой работают допоздна, особен-
но перед сдачей объектов в эксплуатацию, вот и хочется им 
устроить какой-то праздник. А общение в неформальной 
обстановке, в данном случае еще и в экстремальной ситуа-
ции, только сплачивает коллектив, укрепляет его морально. 
А сильному коллективу по плечу будут и большие дела.

Ольга КОСЫХ

Полет на воздушном шаре

Пианино с изображением достопримечатель-
ностей Воронежа пробудет там до Дня города –  
19 сентября. Все желающие смогут бесплатно по-
играть на необычном музыкальном инструменте 
и сфотографироваться на его фоне. Организато-
рами музыкальной акции выступил воронежский 
мужской хор «Символ веры». По словам регента 
коллектива, диакона Серафима Дубанова, это пиа-
нино долгое время стояло в его кладовке.

– Все думал, куда его вывезти, куда пристроить 
пианино. Вот и пришла мысль сделать так, чтобы 
с ним захотел сфотографироваться каждый житель 
нашего города, да еще и поиграть. Сложностей с орга-
низацией не было вообще. Удивило то, что все, к кому 
мы обращались, пошли нам навстречу и не взяли 
за свои услуги ни копейки. Городское управление 
культуры помогло с аппаратурой для концерта, за-
мечательный молодой художник Маргарита Мура-
дова нарисовала виды Воронежа на инструменте. 
Согласились выступить на нашем празднике «Дуэт 
электроскрипок FM», «Cheprasov Jazz Band», «Трио 
СВЕТОФОР», музыкальные школы №№ 8, 9, 11, 12, 
а Маргарита Василевская провела мероприятие, –  со-
общил регент мужского хора «Символ веры» Сера-
фим Дубанов.

Маргарита Мурадова изобразила на пианино 
вечерний Воронеж –  центр города с видом на зда-

ние Управления ЮВЖД и Благовещенский собор, 
а также панораму водохранилища с левого берега. 
Девушка учится в семинарии на иконописном отде-
лении. В основном пишет маслом, а пианино нужно 
было оформить акриловыми красками. Из-за этого 
возник ли небольшие сложности в работе.

– Сложно было перестроиться, да к тому же нуж-
но было все сделать за две недели. Этого времени 
крайне мало для такой работы. Сейчас я вижу, что 
могла бы и там доработать, и здесь, но, в любом слу-
чае, надеюсь, наш совместный труд понравится воро-
нежцам, –  призналась Маргарита Мурадова.

Первыми на необычном пианино сыграли учени-
ки музыкальных школ Воронежа. Музыканты отме-
тили, что инструмент хорошо настроен, и теперь они 
будут приходит в парк, чтобы позаниматься музыкой 
на свежем воздухе. Всем гостям праздника вокали-
сты хора вручили воздушные шары, а детям подари-
ли книги со стихами и рассказами.

– Пианино будет «жить» в «Алых парусах» под 
открытым небом. Сотрудники парка пообещали, 
что будут прикрывать его на ночь и в случае дож-
дя. После Дня города я заберу его, скорее всего, по-
ставлю в своем рабочем кабинете, –  пояснил Сера-
фим Дубанов.

РИА «Воронеж»

Одним из ведущих производителей и поставщиков совре-
менных строительных материалов и специализированного 
оборудования является Группа компаний АРФЕН (ГК АР-
ФЕН), которая осуществляет комплекс работ по реализа-
ции индивидуальных инжиниринговых решений от проек-
тирования, поставки специализированного оборудования 
и материалов до строительно-монтажных и отделочных ра-
бот, пусконаладки, сервиса и гарантийного обслуживания.

Планирование и реализация проектов осуществляется 
компанией на уровне современных технических возможно-
стей и с учетом региональных условий и национальных стан-
дартов, в том числе ISO, ГОСТ, СНиП, GМР, GLР, АААLАС.

Основное направление в области строительных матери-
алов –  система защиты стен и углов (ARFEN®) –  отбой-
ники защищают стены и углы помещений от повреждений 
и износа, от внешних загрязнений, что в свою очередь под-
разумевает бактерицидную функцию, а также обладают де-
коративным и эстетическим видом. Кроме того, некоторые 
виды отбойников являются комбинированными и одновре-
менно оказывают помощь при передвижении людей (в том 
числе для маломобильных групп населения) –  поручень, 
поручень-отбойник.

Данная продукция включена в Реестр инновационной тех-
ники и технических решений Департамента градостроитель-
ной политики г. Москвы.

Основными заказчиками являются объекты здравоохра-
нения (поликлиники, перинатальные центры, больницы всех 
видов и назначений) и образования, а также торговые и офис-
ные центры, гостиницы и др.

Применение системы защиты стен и углов позволяет:
 сохранить дорогостоящий ремонт помещений;
 применять более экологически чистые материалы, произ-

веденные без использования тяжелых металлов;
 обеспечить гигиеничность;
 получить экономию при последующих ремонтных работах;
 создать логистику пациентов и управлять ею;
 улучшить эстетический вид.

На основании вышеизложенного просим проинформи-
ровать заинтересованные организации, входящие в неком-
мерческое партнерство «Союз строителей Воронежской об-
ласти», о возможности применения продукции российского 
производства на объектах строительства (в том числе в пе-
риод проектирования) и реконструкции общественных учре-
ждений Воронежской области.

Адрес Группы компаний АРФЕН:  
г. Казань, ул. Островского, 67–402, 

тел./факс: 8 (843) 296–38–93,  
сайт: www.arfen.ru, e-mail: office@arfen.ru.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –   
В ПОМОЩЬ СТРОИТЕЛЯМ

В «АЛЫХ ПАРУСАХ» УСТАНОВИЛИ ПИАНИНО С ВИДАМИ ВОРОНЕЖА
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На выставке «Воронеж –  город-сад»

Почетными гостями выставки «Воро-
неж –  город-сад» стали губернатор 

Воронежской области Алексей Васильевич 
Гордеев с супругой Татьяной Александ-
ровной, глава Воронежа Александр Викто-
рович Гусев, вице-президент Фондов пар-
ков и садов Франции Мари-Соль де ля Тур 
д’Овернье, президент Ассоциации арбори-

стов Великобритании Яго Кин, член сове-
та Английского Королевского общества 
Садоводов Джеймс Александр-Синклер, 
ландшафтный архитектор Оливье Даме, 
разработавший для нашего города проек-
ты парков «Алые паруса» и «Воронежский 
центральный парк».

Особенностью выставки стало то, что 
на ней были организованы тематические 
площадки, обустроенные представите-
лями народностей и национальных диас-
пор, входящих в Национальную палату 
области, где они показали частичку своей 
исторической родины с присущим яр-
ким колоритом. К тому же, помимо луч-
ших российских и зарубежных экспертов 
в области ландшафтного дизайна, садово-
паркового искусства и агропрома, в вы-
ставке участвовали специалисты зеленой 
индуст рии из Армении, Азербайджана, 
Республики Беларусь, Молдовы, Кыргыз-
стана, Узбекистана и Таджикистана.

Приветствуя гостей и участников 
празд ника, губернатор области А. В. Гор-

деев отметил, что «особенно рад присутст-
вию на ней представителей этих народов, 
или, как раньше говорили, «нашего боль-
шого Советского Союза». По его мнению, 
такая выставка решает задачи объеди-
нения государств. «Когда мы все вместе, 
тогда и будет мир», –  подчеркнул глава 
региона. Он пожелал организаторам, 

участникам праздника и просто горожа-
нам хорошего настроения, «чтобы каж-
дый почерпнул здесь что-то полезное для 
себя, а сама выставка еще долго продол-
жала существовать на воронежской земле 
и стала, может быть, одним из самых яр-
ких событий».

А. В. Гордеев поблагодарил ее ор-
ганизаторов, разработчика концепции 
выставки Карину Лазареву и наградил 
(по итогам работы жюри) победителей но-
минаций. Их на выставке было несколь-
ко: «Сады сод ружества», «Сад в городе», 
«Дар земли», «Сады на вкус», «Зеленая 
инициатива», «Виват, балкон», «Вторая 
жизнь вещей» и другие. Лучшие специа-
листы, в том числе и воронежских пред-
приятий, не просто представили свои ра-
боты, а в очередной раз изумили жителей 
города полетом фантазии и мастерством 
рук. К уже знакомым топиарным мишкам 
в этот раз прибавились зеленые олени, 
носороги, бегемоты… Пышное цветочное 
платье, изготовленное руками сотрудни-

ков Воронежского питомнического ком-
плекса, «разрешалось» примерить любой 
представительнице прекрасного пола, 
ну и, конечно же, сфотографироваться 
на память. Внимание горожан привлек 
Литературный сад. Взрослые вчитыва-
лись в знакомые с детства строчки био-
графий поэтов и писателей-земляков –  
их портреты были размещены на стендах. 
Детвора с удовольствием гуляла между 
яркими буквами, расставленными на зем-
ле, –  все вместе они соединялись в слово 
«Воронеж». О знаменитых земляках-ска-
зочниках –  Корольковой, Барышнико-
вой, Афанасьеве –  напомнила еще одна 

литературная экспозиция – «В гостях 
у воронежских сказок».

Стихи великих русских и советских 
поэтов в исполнении самодеятельных 
чтецов звучали со сцены с необычным ку-
полом –  образован он был из дровишек, 
сложенных в поленницу. Это воробьев-
цы в который раз удивили гостей празд-
ника своей выдумкой. Впрочем, сцена –  
не единственный любопытный экспонат 
этнодеревни, которая всегда удачно впи-
сывается в рамки выставки. Ну а как и по-
ложено в деревне, здесь работали «Травя-
ная лавка», «Чайная лавка», «Народная 
кухня», мастера-ремесленники. Были 
представлены кузнечное дело, лозоплете-
ние, ковроткачество, гончарное дело. Же-
лающие могли отведать блинов с медом 
или вареньем, попить чай из душистых 
степных трав, приобрести на память из-
делия из керамики, деревянные ложки, 

другие сувениры. Символом всей деревни 
в очередной раз стала соломенная мель-
ница –  имитация ветряной. Посетители 
выставки с удовольствием фотографиро-
вались у соломенных кукол и терпеливо 
стояли в очереди, чтобы покататься на де-
ревянных качелях.

На площадке, подготовленной упра-
вами районов Воронежа, можно было 
увидеть красивый корабль с алыми па-
русами, резной мостик через импрови-
зированную речку, арт-объект из метал-
лических нот и, конечно же, цветочные 
композиции. Гости праздника дегустиро-
вали и приобретали мед, яблоки, варенье. 

Дачники и огородники покупали на вы-
ставке-ярмарке посадочный материал, 
продукцию питомников, садовый декор, 
парковую мебель.

Можно долго перечислять необычные 
экспонаты выставки, над которыми с ду-
шой поработали ее участники. Но есть 
одна деталь, которая объединяет все «цве-
точные» праздники, проходящие в нашем 
городе. Это улыбки и хорошее настроение 
буквально всех посетителей. В этом, на-
верное, и есть главная суть этого меро-
приятия. Вызвать у людей положитель-
ные эмоции, подарить им заряд доброй 
энергии. На день, на два, неделю, месяц… 
Объединить их в минуты созерцания кра-
соты. Чтобы при воспоминании о счаст-
ливых мгновениях у них тепло станови-
лось на душе.

Ольга КОСЫХ

В этом году V международная выставка-ярмарка «Воронеж –  город-сад», 
состоявшаяся 5-6 сентября на Советской площади, вошла в план мероприятий, 
проходящих в нашем городе в рамках межгосударственной программы 
«Культурные столицы СНГ». «В этот раз она особенно интересная», –  такое 
мнение можно было услышать среди горожан, собравшихся полюбоваться 
«зелеными» достижениями ландшафтников, дизайнеров, флористов. 
Поскольку нынешний год в нашей стране объявлен Годом литературы, 
на выставке были разбиты Литературные сады.
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АИЖК и Минстрой объявили на этой неделе о вре-
менном снижении ставок по ипотеке в банках, ко-
торые пользуются государственным субсидирова-
нием. Застройщики и риэлторы считают, что ставка 
снижена недостаточно и на слишком небольшой срок. 
Участники рынка недвижимости скептически отнеслись 
к объявленной Агентством по ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК) и Минстроем акции по времен-
ному снижению ставок по всем ипотечным программам, 
которые поддерживает государство. Целью такой акции, 
как сообщили в пресс-службе Агентства, является повы-
шение доступности ипотечного кредитования для всех 
категорий граждан. Однако действовать «повышение до-
ступности» будет всего три месяца –  до конца ноября.

Процентная ставка по классической ипотеке на по-
купку новостроек в рамках госпрограммы субсиди-
рования в течение трех ближайших месяцев, как объ-
явило АИЖК на этой неделе, будет составлять 10,9% 
годовых (до этого –  12%). Минимальная ставка по кре-
диту для социально приоритетных категорий граждан 
(участников госпрограммы «Жилье для российской 
семьи», военнослужащих и др.) составит 9,9% годовых, 
максимальная –  10,5% (при сумме кредита до 1,5 млн 
руб.). Помимо новостроек, АИЖК в рамках своей 
трехмесячной акции также планирует поддержать вто-
ричный рынок и снизить ставки на покупку жилья: 
по классической ипотеке –  до 12,75–13,25% годовых, 
для социально приоритетных категорий граждан –  
до 11,75–13% годовых.

Девелоперы и риэлторы считают, что даже минималь-
ный порог этой акции –  9,9% –  это далеко не тот уровень, 
который мог бы привести к восстановлению полноцен-
ного спроса на ипотеку. «На мой взгляд, инициатива 

АИЖК по снижению ставки ипотеки может дать некий 
импульс для оживления рынка жилья. Однако говорить 
о ее масштабном влиянии на рынок не стоит. В соответ-
ствии с условиями программы, воспользоваться ею мо-
жет ограниченный круг граждан», –  говорит член прав-
ления «Группы ЛСР», управляющий директор в Москве 
Иван Романов.

Оценить результаты этого снижения девелопер пред-
лагает через месяц-два, когда появится релевантная прак-
тика. Участники рынка, по словам Романова, с гораздо 
большим энтузиазмом восприняли предложение, посту-
пившее правительству РФ от властей Москвы и Подмо-
сковья, о снижении ставки по госпрограмме субсиди-
рования ипотеки до 7% на ближайшие полгода. «Если 
данная идея будет реализована, то это позволит охватить 
значительно большее число потенциальных покупателей 
и станет действительно хорошим стимулом для развития 
рынка», –  считает член правления «Группы ЛСР».

Аналогичного мнения придерживаются и другие 
застройщики. «Для реального повышения доступно-
сти ипотеки ставка сегодня должна быть не более 8–9% 
и распространяться на все категории заемщиков без 
исключения. У многих застройщиков, в том числе у нас, 
сейчас есть совместные программы с банками, которые 
предлагают ставку 8% годовых при отсутствии каких-ли-
бо комиссий и ограничений по сумме кредита», –  расска-
зал «РБК-Недвижимости» вице-президент ГК «Мортон» 
Олег Колченко.

Программа субсидированной ставки на рынке пер-
вичного жилья, по словам директора по связям с общест-
венностью ГК «МИЦ» Ольги Новицкой, сейчас уверен-
но лидирует по популярности у населения. «Однако если 
говорить об акции АИЖК, то перспективы спроса на нее 

ограничены нестабильной экономикой и достаточно ко-
ротким сроком действия», –  отмечает она.

Рынок сейчас может оживить еще более радикаль-
ное снижение ставок по ипотеке, считают в свою очередь 
риэлторы. «Ставка в 9,9%, да еще не для всех категорий 
покупателей –  это очень слабый сигнал для российско-
го потребителя, чтобы он, забыв о рисках потери рабо-
ты и снижения доходов, пошел брать кредит», –  говорит 
заместитель директора департамента новостроек инве-
стиционно-риэлторской компании Est-a-Tet Алексей 
Оленев. Для того чтобы создать заметный всплеск актив-
ности, по его словам, нужно снижение ставки до 5%.

Впрочем, есть и те, кто считает, что акция АИЖК 
поможет оживить рынок. «Снижение ипотечной ставки 
в начале делового сезона очень своевременно начнет ра-
зогревать спрос на первичном и вторичном рыках, поэ-
тому осенью можно ожидать начала процесса коррекции 
цен в сторону роста, ряд застройщиков объявили об этом 
еще августе», –  утверждает партнер девелоперской ком-
пании «Химки Групп» Дмитрий Котровский.

В пресс-службе АИЖК «РБК-Недвижимости» обо-
сновали цифру 9,9% тем, что она существенно ниже как 
текущей инфляции (15,6% на июль 2015 года, по данным 
ЦБ РФ. –  Прим «РБК-Недвижимости»), так и прогноз-
ной инфляции на конец года (11%). «Ставкой в 9,9% 
годовых мы как институт развития в жилищной сфе-
ре устанавливаем целевой ориентир участникам рынка 
по уровню ипотечных ставок –  стоимость заимствова-
ния, выраженная однозначной цифрой. На текущий мо-
мент ставки АИЖК являются наиболее низкими среди 
активных участников ипотечного рынка», –  отметили 
в пресс-службе Агентства.

Реакция бизнеса на снижение ставок ипотеки

Правительство Российской Федера-
ции продлило до 2020 года федеральную 
целевую программу «Жилище» и утвер-
дило ее новую редакцию.

Новая редакция ФЦП «Жилище» 
включает в себя пять подпрограмм: «Обес-
печение жильем молодых семей», «Сти-
мулирование программ развития жилищ-
ного строительства субъектов Российской 
Федерации», «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жиль-
ем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством», «Мо-
дернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры», «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан».

В рамках подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» планируется 
продолжить мероприятия по предостав-
лению молодым семьям социальных вы-
плат на улучшение жилищных условий. 
Свидетельства на социальную выплату 
в период с 2015 по 2020 годы планируется 
выдать 157,36 тысячам молодых семей.

В подпрограмме «Стимулирование 
программ развития жилищного строи-
тельства субъектов Российской Федера-
ции» предусмотрена взаимосвязь с ме-

роприятиями программы «Жилье для 
российской семьи». По данной подпро-
грамме будет продолжена работа с регио-
нами России по строительству и развитию 
социальной и инженерной инфраструкту-
ры в районах, застраиваемых жильем эко-
номического класса.

При реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» планируется 
обеспечить жильем 53,96 тысяч семей, 
перед которыми у государства имеются 
федеральные обязательства. При этом 
планируется, что к 2020 году очеред-
ность по категориям «вынужденные 

переселенцы» и «чернобыльцы» будет 
обеспечена в полном объеме.

Также, начиная с 2015 года, по данной 
подпрограмме с помощью государствен-
ных жилищных сертификатов будет осу-
ществляться государственная поддержка 
для граждан, переселяемых из закрытых 
административных территориальных 
образований (ЗАТО).

Подпрограммой «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструк-
туры» предусматривается завершение 
работ по объектам, финансирование ко-
торых осуществлялось в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» 
на 2002–2010 годы.

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан» включает 
в себя обеспечение жильем прокуроров, 
следователей, спасателей МЧС России, 
молодых ученых, а также мероприятия 
по переселению граждан из непригодных 
жилых помещений в зоне БАМа, иные ме-
роприятия по обеспечению граждан жиль-
ем, реализуемые на основании отдельных 
поручений Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Фе-
дерации. По итогам реализации данной 

подпрограммы к 2020 году планируется 
обеспечить порядка 24 тысяч семей.

Предполагается,  что общий объ-
ем финансирования программы «Жи-
лище» в  2015–2020 годах составит 
691,82 млрд рублей.

По предварительным данным, в рам-
ках реализации программы свои жи-
лищные условия улучшат более 230 ты-
сяч семей.
Для справки:

Программа впервые начала свое дей-
ствие в 2002 году и была рассчитана 
до 2010 года. Ввиду социальной значимо-
сти и востребованности всеми регионами 
России ее мероприятий, Правительством 
Российской Федерации было принято ре-
шение об утверждении ФЦП «Жилище» 
на 2011–2015 годы. По итогам ее реали-
зации будет обеспечено жильем порядка 
192 тысяч семей.

Программа представляет собой взаи-
мосвязанный комплекс мероприятий, на-
правленных на повышение доступности 
жилья для населения путем массового 
строительства жилья экономкласса, отве-
чающего требованиям энергоэффектив-
ности и экологичности.

Программа «Жилище» продлена до 2020 года

Ипотечная ставка на приобрете-
ние жилья на первичном рынке в рам-
ках программ Агентства по ипотечному 
и жилищному кредитованию (АИЖК) 
снижена до 9,9% годовых. Об этом сооб-
щил Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень.

По словам главы ведомства, данное 
решение принято совместно Минстро-
ем России и АИЖК. «Мы видим эф-
фект от государственной поддержки 

ипотечного кредитования 
и постоянно ищем новые 
механизмы для поддержки 
положительной динами-
ки», –  подчеркнул Михаил 
Мень.

Министр уточнил, что 
АИЖК снизило ставки 
по всем своим ипотеч-
ным программам до кон-
ца ноября текущего года 
как на первичном, так 

и на вторичном рынках. 
«Нижняя планка по пер-
вичному жилью преодо-
лела важный психологи-
ческий барьер и составит 
9,9%, максимальная став-
ка –  10,9%. На вторичном 
рынке проценты по ипо-
теке составят от 12,25% 
до 13,25%. На сегодняш-
ний день это самые низ-
кие ставки по ипотечным 

программам на рынке», –  отметил Ми-
хаил Мень.

Он добавил, что крупные банки, ко-
торые участвуют в государственной 
программе субсидирования ипотечных 
ставок, также предлагают хорошие ус-
ловия ипотечного кредитования: часть 
банков снизила  ипотечную ставку 
по ипотеке с господдержкой до 11,4%. 
Кроме того, в рамках региональных 
программ субъекты РФ также снижают 
процентную ставку на ипотеку.

Михаил Мень: АИЖК снизило ставки
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На воронежском Центральном 
стадионе профсоюзов седьмого 
сентября состоялся очередной 
домашний матч «Факела». В десятом 
туре ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги наши 
футболисты принимали саратовский 
«Сокол». Игры этих двух команд всегда 
носили принципиальный характер, 
и победа в такой встрече дорога как 
для одного, так и для другого клуба.

С первых минут встречи воронежские 
болельщики, которых собралось на ста-
дионе чуть больше десяти тысяч, стали 
яростно поддерживать свою команду 
и призывать к активным действиям на чу-
жой половине поля. В свою очередь фут-
болисты «Факела» понимали, что от них 
ждут сегодня победы, и, взяв игру в свои 
руки, они начали наращивать игровое 
преимущество.

Первый опасный момент у ворот гос-
тей возник на восьмой минуте. В 30 мет-
рах от ворот на Дмитрии Коробове нару-
шили правила, к мячу подошел Андрей 
Мурнин и сильным ударом пробил чуть 
выше перекладины. Футболисты «Факе-
ла» уверенно контролировали мяч и сво-
бодно доходили до штрафной саратовцев, 
но всякий раз не хватало последнего паса, 
чтобы завершать комбинации результа-
тивно. Гости это прочувствовали и стали 
играть на контратаках, одна из которых 
чуть не завершилась голом в ворота «Фа-
кела». Полузащитник «Сокола» Алек-
сандр Коротаев ворвался в штрафную 

площадь и опасно пробил, но капитан на-
шей команды Павел Могилевский прег-
радил путь мячу, переправив его на угло-
вой удар.

До конца тайма инициативой вла-
дели воронежцы. Их атаки в основном 
проходили по флангам, а «Сокол» преи-
мущественно атаковал правым флангом. 
Но до ударов по нашим воротам дело 
не доходило. Под занавес первой полови-
ны «Факел» дважды мог забить. Но сна-
чала защитник гостей в отчаянном броске 
накрыл удар Александра Дутова, а затем 
Даниил Гриднев пробил в сантиметрах 
от штанги после красивой комбинации.

В начале второго тайма игра на поле 
не поменялась. «Факел» владел преиму-
ществом, а «Сокол» редко контратаковал 
малыми силами. На 55-й минуте Артур 
Рылов обыграл защитника, сместился 
к радиусу штрафной и опасно пробил 
чуть выше перекладины. После этого мо-
мента ситуация на поле изменилась, «Со-
кол» как будто «проснулся» и начал дей-
ствовать активнее. Несколько опасных 
атак, проведенных через фланги, могли 
закончиться голом, но на месте был наш 
голкипер Александр Саутин, который 

в последних играх демонстрирует фено-
менальную реакцию.

Игра стала напоминать качели, так 
как ближе к концовке встречи воронеж-
ские футболисты вновь перехватили ини-
циативу. Было видно, что у нашей дружи-
ны совсем не осталось сил, но, несмотря 
на это, в добавленное главным арбитром 
время «Факел» предпринял очередной 
штурм, который завершился взятием во-
рот. Вышедший на замену Антон Заболот-
ный красивым ударом через себя пробил 
по воротам «Сокола», но защитник гостей 
отбил рукой летевший в створ мяч. Судья 
без колебаний показал прямую красную 
карточку Александру Столяренко и ука-
зал на точку. К мячу подошел Заболот-
ный и хладнокровным ударом переиграл 
вратаря «Сокола» —  1:0, на последних 
минутах «Факел» все-таки открыл счет 
в матче. Трибуны в прямом смысле слова 
чуть не взорвались от ликования, а фи-
нальный свисток главного арбитра возве-
стил о победе над одним из самых глав-
ных наших соперников.

В ходе послематчевой пресс-конфе-
ренции наставник нашей команды Павел 
Гусев поблагодарил саратовский «Сокол» 
за игру и поздравил всех воронежских 

болельщиков с такой важной победой. 
«Такие игры, как сегодня, зрелищны-
ми не бывают, ведь борьба за мяч велась 
на каждом участке поля, поэтому и голе-
вых моментов у ворот обеих команд созда-
валось мало. Во втором тайме, выпустив 
Заболотного и Касьяна, я рассчитывал 
на то, что за счет их умения играть вверху 
мы сможем оказать давление в штрафной 
площади и добиться положительного ре-
зультата, и это у нас получилось», —  рас-
сказал Павел Гусев.

После десяти туров ФНЛ воронеж-
ский «Факел» набрал 15 очков и занима-
ет девятое место в турнирной таблице. 
С каждым матчем игра у нашей команды 
становится все привлекательнее. Оборо-
нительные ряды стали допускать меньше 
осечек, игра в середине поля смотрится 
креативнее, остается немного прибавить 
нападающим, и тогда можно будет побо-
роться за путевку в Премьер-лигу.

В следующем туре воронежские фут-
болисты отправятся на берега Волги, 
где встретятся с одноименной командой 
из Нижнего Новгорода, которая в этом 
сезоне не знает поражений на своем поле.

Виктор БАРГОТИН

«Факел» побеждает 
принципиального соперника

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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ПРИХОДИ В МОИ СНЫ...

Приходи в мои сны... Эта темная ночь
Нарисует пути и дороги на карте
И расстелет по небу звездную скатерть,
Освещая пути, чтобы только помочь.

Приходи в мои сны... Эта дивная ночь
Примет нас, заключая в свои объятья,
И покажется сном мгновение счастья
Нам под силу все беды с тобой превозмочь.

Вот бы только вернуться опять в эту ночь
И услышать просто твое дыхание,
Сократив до минимума расстояние 
От тебя до меня, уводящее прочь. 

Далеко... далеко, а у нас впереди
Шум дождя, закаты, морские прибои, 
Я хочу быть навеки рядом с тобою
Наяву и во сне... Я прошу, приходи.

НАХИМОВА Виктория

Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ!

Я тебя никому не отдам!
А за городом тает солнце...
Я тебя никогда не предам!
Ночь печаль испила до донца.

Я тебя так отчаянно жду!
Километры впиваются в кожу.
Затеваю с надеждой вражду.
Но она мне шепнет: «Мы сможем».

Так бесследно деваются дни,
Разделив жизни две пополам.
Видишь, в небе горят фонари?
Я тебя никому не отдам!

Оля КАШУБА

• Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. 
К.Г. Паустовский

• Уничтожьте любовь – и наша земля превратится в могилу. Роберт Браунинг
• Люди, недоверчивые в отношении самих себя, больше хотят быть любимы-

ми, нежели любить, дабы однажды, хотя бы на мгновение, суметь поверить в 
самих себя. Фридрих Ницше

• Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, самое 
прекрасное чудо, хотя и самое обыденное. Франсуа Мориак

• Где любят нас – лишь там очаг родимый. Дж. Байрон 
• В минуты истинной любви всех любишь. И.И. Лажечников
• Великие люди развивают в себе любовь, и лишь мелкая душа лелеет дух не-

нависти. Букер Тальяферро Вашингтон
• Никогда не следует сожалеть, что человека обуревают страсти. Это все равно, 

как если бы мы стали сожалеть, что он человек. Андре Моруа
• Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть ищет его не на пустом небосводе 

собственного разума, но в человеческой любви. Ф.М. Достоевский
• Лишь тот что-то значит, кто что-то любит. Не быть ничем и ничего не лю-

бить – одно и то же. Людвиг Фейербах
• Как ни странно, но умение быть одному – является условием способности 

любить. Эрих Фромм

Мысли великих

Любовь познается только любовью. 
Нельзя забывать, что духовный опыт есть прежде всего 

практический опыт любви. А в любви правил не существует. 
Можно попытаться штудировать учебники, обуздывать душевные 

порывы, выработать стратегию поведения – все это вздор. 
Решает сердце, и лишь им принятое решение важно и нужно. 

Паоло Коэльо

Любовь нельзя отвергнуть, ибо это – пища 
нашего бытия. Откажешься от нее – ум-
решь с голоду, глядя на отягощенные плода-
ми ветви древа жизни и не решаясь сорвать 
эти плоды, хотя вот они – только руку про-
тяни. Всякое знание состоит прежде всего 
в умении слушать голос собственной души.

Паоло Коэльо

Утверждать, что невозможно любить одну и ту же 
женщину, так же бессмысленно, как полагать, 
что прославленному музыканту для исполнения 
разных мелодий потребны разные скрипки. 

Оноре де БАЛЬЗАК


