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Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с юбилеем председателя областного 
профсоюза работников строительства и промстройматериалов Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
В этот знаменательный день примите наши поздравления и самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и, конечно же, успехов в Вашей напряженной и столь 
нужной работе. Десятки лет Вы оказываете помощь членам профсоюза, инициируя шаги, 
направленные на защиту прав трудовых коллективов отрасли. 
Желаем Вам сил и вдохновения для того, чтобы и дальше с уверенностью идти к намеченным 
целям. Пусть только добро несет каждый новый день, а в сердце не иссякает желание интересно 
жить и увлеченно работать!

С уважением, председатель совета директоров предприятия В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин 

Читайте на стр. 7 

Повышение безопасности движения – главная цель Росавтодора

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ОАО «Воронежпроект» С.В. Харитона!

Уважаемый Семен Валерьевич!
Позвольте искренне поздравить Вас с Днем рождения и пожелать добра, здоровья и благополучия!

Вы посвятили себя сложной и напряженной работе, требующей огромной самоотдачи, 
высокого профессионализма и большой ответственности. Пусть же во всех делах Вам 

сопутствует успех и неизменно приходит удовлетворение от полученных результатов.
Желаем Вам, чтобы в этот замечательный день, а за ним и во все последующие исполнялись 

бы заветные желания, а все намеченные цели заметно приблизились и были повержены метким 
попаданием профессионала! С Днем рождения!

С уважением, председатель совета директоров предприятия В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

БОЧАРОВУ 
Татьяну Дмитриевну,
председателя Воронежской 

областной организации 
профсоюза работников 

строительства и промышленности 
стройматериалов

ХАРИТОНА 
Семена Валерьевича,
генерального директора 

ОАО ВПИ «Воронежпроект»

(10.12) (15.12)

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

В райцентре Анна состоялось открытие надземного 
пешеходного перехода. Его местом стал оживленный район 
близ Аннинского автовокзала. Современный инфраструктурный 
объект  обеспечит безопасность пешеходов при пересечении 
проезжей части, а также увеличит пропускную способность 
на данном участке дороги.
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В работе Совета приняли участие 
Г. Н. Карелова, заместитель Председателя 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ (председатель Совета); О. И. Бе-
тин, заместитель Министра строительства 
и ЖКХ РФ, А. А. Плутник, генеральный 
директор –  председатель правления АО 
«АИЖК»; Ю. В. Росляк, аудитор Счетной 
палаты РФ; С.Н..Лукин, член Комите-
та Совета Федерации по федеративному 
устройству, региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам Севера; 
члены Совета Федерации; депутаты Го-
сударственной Думы; члены Обществен-
ной палаты, представители федеральных 
органов исполнительной власти; ведущие 
эксперты в области строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а также 
представители департамента строительной 
политики Воронежской области и испол-
нительных органов государственной влас-
ти субъектов РФ.

Открывая заседание Совета, Галина 
Карелова напомнила, что Программа со-
здана в целях поддержки многодетных 
и молодых семей, работников градообра-
зующих предприятий и бюджетных уч-
реждений, инженеров, ученых и других 
категорий граждан, которые смогут при-
обрести жилье по льготным ценам. Она 
отметила, что в 68 регионах уже присту-
пили к ее выполнению. На сегодняшний 
день в сводные реестры граждан включе-
но 32968 человек (без учета членов семей 
граждан-участников программы) в 52 
субъектах Федерации.

Вместе с тем вице-спикер СФ отмети-
ла, что сложная экономическая ситуация 
сказалась на выполнении программы. Со-
кратился спрос на жилье, вызванный сни-
жением доходов граждан, уменьшились 
объемы ипотечного кредитования.

По мнению Галины Кареловой, необ-
ходимо с учетом сегодняшней ситуации 
выработать предложения, которые помо-
гут сохранить доступные цены на жилье 
и ускорить темпы его строительства. Она 
напомнила, что закон о государственно-
частном партнерстве предоставил большой 
набор дополнительных возможностей для 
взаимодействия застройщиков и органов 

власти. По словам парламентария, важ-
но также учитывать специфику регионов 
и в зависимости от нее использовать до-
полнительные стимулы для застройщиков.

«Россия –  большая страна, –  сказала 

Галина Карелова, –  поэтому подходы к раз-
витию жилищного строительства должны 
основываться на современной системе 
стратегического планирования». Так, в ев-
ропейской части страны, прежде всего, не-
обходимо стимулирование строительства 
в средних и малых городах, сельских тер-
риториях. В Сибири и на Дальнем Восто-
ке, где формируются новые точки эконо-
мического роста и развития агломераций, 
важно концентрировать ресурсы и созда-
вать условия для заселения гражданами 
приграничных территорий, имеющих стра-
тегическое значение и характеризующихся 
сокращением численности населения.

О ходе исполнения программы доло-
жил заместитель Министра строительства 
и ЖКХ РФ Олег Бетин. По его словам, 
с начала реализации программы были под-
писаны трехсторонние соглашения с 69 ре-
гионами, с общим вводом –  19,5 млн кв. м 
жилья. Первые объекты по программе (по-
рядка 300 тыс. кв. м жилья) будут введены 
в этом году. Среди них Самарская, Влади-
мирская, Саратовская области, Пермский 
край и Республика Башкортостан.

Зам. министра уточнил, что 5 млн кв. 
м, которые были запланированы к вводу 
в рамках программы на текущий год, будут 
построены только в следующем. Он также 

пояснил, что развитие кризисных процес-
сов в экономике в текущем году сильно 
сказалось на строительстве жилья: резко 
снизилась покупательная активность насе-
ления, при этом объем кредитования ипо-
теки и застройщиков сократился на 40%.

Олег Бетин сообщил, что АО «АИЖК» 
выступило с инициативой взять на себя 
кредитование строительства жилья и ин-
женерии, а затем выдачи длинных креди-
тов для тех компаний, которые возьмутся 
за их эксплуатацию с учетом срока окупа-
емости. «Основным вопросом здесь явля-

ются затраты: кто возьмется за эксплуа-
тацию этих сетей и какова будет нагрузка 
на тариф», –  подчеркнул он

В качестве дополнительной поддержки 
инфраструктурных объектов, строящихся 
в рамках программы «Жилье для россий-
ской семьи», Минстрой России внес пред-
ложение о выделении из федерального 
бюджета средств, которые будут направ-
лены на строительство социальной, вну-
триквартальной транспортной и инженер-
ной инфраструктуры. «Потребность в них 
на эти цели составит порядка 20 млрд руб. 
в год. Такое предложение получило пони-
мание в Правительстве России», –  проком-
ментировал Олег Бетин.

Генеральный директор АО «АИЖК» 
Александр Плутник считает, что кре-
дитование средствами АИЖК позволит 
субъектам в следующем году построить 
пять-шесть миллионов квадратных метров 
жилья. «Мы с регионами понимаем, что 
можем в следующем году ввести от пяти 
до шести миллионов квадратных метров 
в случае, если наше финансирование в бли-
жайшее время придет к тем застройщикам, 
которые отобраны субъектами РФ», –  ска-
зал он.

Александр Плутник проинформиро-
вал, что АИЖК имеет кредитную линию 
от Внешэкономбанка в 40 миллиардов руб-
лей и платит ежегодно шесть с половиной 
процентов за пользование. По его словам, 
заключено соглашение со Сбербанком, 
АИЖК кредитует Сбербанк по ставке 7 
процентов, а тот в свою очередь предостав-
ляет кредиты застройщикам по ставкам 
до 12,5 процентов. Предполагается, что 
Сбербанк выдаст льготных целевых кре-
дитов примерно на 26 миллиардов рублей.

Аудитор Счетной палаты Юрий 
Росляк отметил недостаточную проработ-
ку отдельных элементов и инструментов 
государственной программы строитель-
ства жилья. «Подпрограмма «Жилье для 
российской семьи» –  это просто набор 
мероприятий. Она не формализована 
и, по нашей оценке, имеет тенденцию к не-
исполнению», –  сказал он.

Юрий Росляк обратил внимание на па-
дение спроса на жилье в текущих усло-
виях: «АИЖК –  как раз тот инструмент, 
которому государство предоставляет до-
полнительные средства для обеспечения 
дотирования определенных категорий гра-
ждан при приобретении ипотечного креди-
та. Потребительский спрос как минимум 
у этой категории нужно поддержать через 
целевые решения, которые должны быть 
приняты на уровне АИЖК. Но эти расхо-
ды сегодня в бюджете не предусмотрены».

По словам Юрия Росляка, программа 
не может быть реализована в сроки без 
принятия дополнительных мер по конкре-
тизации действий, которые надо предпри-
нимать в текущей ситуации. В частности, 
следует расширить круг лиц, которые мо-
гут воспользоваться программой, за счет 
ряда льготных категорий, имеющих право 
на государственную поддержку.

Сенатор от Воронежской области, член 
Комитета Совета Федерации по федера-
тивному устройству, региональной поли-
тике, местному самоуправлению и делам 
Севера Сергей Лукин отметил, что нуж-
но более активно продвигать програм-
му через федеральные СМИ, обеспечить 
взаимодействие по вопросам реализации 
программы со стороны ресурсоснабжаю-
щих организаций, навести порядок в сис-
теме страхования долевого строительства. 
«В условиях снижения покупательской 
способности населения у многих застрой-
щиков наблюдается сокращение темпов 
строительства. Необходимо принять меры, 
в частности, требуется серьезная и реаль-
ная поддержка застройщиков, чтобы про-
грамма была реализована», –  считает он.

Участники обсудили вопросы строи-
тельства жилья экономического класса 
в субъектах Российской Федерации, ме-
ханизмы снижения стоимости строитель-
ства такого жилья, проблемы обеспечения 
подключения к объектам инженерно-тех-
нической инфраструктуры. Также было 
рассмотрено состояние рынка ипотечного 
жилищного кредитования и перспективы 
его развития.

Завершая работу, участники заседа-
ния приняли решение провести в июне 
2016 года заседание Совета на тему «Фор-
мирование рынка доступного арендного 
жилья и развитие некоммерческого жи-
лищного фонда для граждан, имеющих не-
высокий уровень доходов. Законодатель-
ные и правоприменительные аспекты».

По итогам заседания были приня-
ты рекомендации, адресованные фе-
деральным и региональным органам 
исполнительной власти. В частности, 
предложено увеличить сроки реализации 
Программы, усовершенствовать крите-
рии отбора земельных участков, привлечь 
к участию в Программе ресурсоснабжаю-
щие организации, ввести дополнительные 
механизмы поддержки застройщика. За-
меститель Председателя Совета Федера-
ции ФС РФ Галина Карелова предложила 
членам Совета по вопросам жилищного 
строительства и содействия развитию жи-
лищно-коммунального комплекса дорабо-
тать с учетом поступивших предложений 
проект решения Совета и утвердить его 
до 23 декабря текущего года.

По материалам Совета Федерации ФС РФ 
и Минстроя России

Программе «Жилье для российской семьи»  
следует придать новый импульс

2 декабря состоялось первое заседание Совета по вопросам жилищного 
строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса 
при Совете Федерации ФС РФ в новом формате. Мероприятие было 
посвящено выполнению программы «Жилье для российской семьи», которая 
реализуется в рамках государственной программы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации».

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с юбилеем председателя областного профсоюза 

работников строительной отрасли и промышленности строительных 
материалов Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Вы осуществляете координацию деятельности одного из самых 

значимых сообществ Воронежского региона – областного профсоюза 
строителей и работников промстройиндустрии! И это, несомненно, 

подчеркивает Ваш высокий  профессионализм и умение правильно 
выстраивать взаимоотношения с людьми.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях, верных и точных решений, 
исполнения самых заветных желаний. Пусть сбудется все, что задумано, 

сохранится все хорошее, что что есть в Вашей жизни,  
а господин Случай не скупится на яркие минуты радости.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников
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На минувшей неделе состоялось заседание 
совета НП «Союз строителей Воронежской 
области». С итогами работы отрасли региона 
с начала текущего года и планами, которые 
намечены на 2016 год, членов совета познакомил 
руководитель департамента строительной политики 
Воронежской области О. Ю. Гречишников.

Строительный комплекс
Как сообщил О. Ю. Гречишников, согласно данным 

Воронежоблстата, по состоянию на 1 ноября 2015 года 
строительный комплекс Воронежской области включает 
в себя 2510 организаций.

Среднесписочная численность работников –  41143 че-
ловека или 96% к аналогичному периоду прошлого года. 
Среднемесячная заработная плата за январь–сентябрь 
2015 года составила 23202 рубля, что составляет 97% 
к уровню соответствующего периода прошлого года.

С начала 2015 года объем работ, выполненных собст-
венными силами по виду деятельности «Строительство», 
составляет 51 млрд рублей или 98% к уровню аналогич-
ного периода 2014 года.

Жилищное строительство
За десять месяцев текущего года в области введено 

1134 тыс. кв. метров общей площади жилья (16296 квар-
тир), что на 26% выше уровня аналогичного периода 
прошлого года.

Темпы жилищного строительства в целом по Рос-
сийской Федерации составили 104,2%, 
по Центральному федеральному окру-
гу –  100,1%.

Доля индивидуального жилищного 
строительства в общем объеме постро-
енного жилья по области составляет 
34% или 383 тыс. кв. м, что на 1,1% ниже 
уровня аналогичного периода прошлого 
года.

62% или 705 тыс. кв. метров от обще-
го ввода жилья в области введено в го-
родском округе город Воронеж.

Динамика ввода жилья
В настоящее время в различной сте-

пени строительства находится 3,6 млн 
кв. метров многоквартирных жилых до-
мов, из них:

– высокую степень готовности име-
ют 15% или 550 тысяч кв. м;

– среднюю –  28% или 1000 тысяч кв. м;
– низкую –  44% или 1585 тысяч кв. м;
– начальную стадию –  13% или 

455 тысяч кв. м.
Согласно официальным статисти-

ческим данным рыночная стоимость жилья на пер-
вичном рынке составила 43325 рублей за квадратный 
метр (98% к уровню 2014 года), на вторичном рынке –  
47242 руб ля за квадратный метр (100,2% к уровню пре-
дыдущего года).

Областная адресная инвестиционная программа
С 2009 года Департамент строительной политики 

является госзаказчиком и главным распорядителем 
бюджетных средств по объектам капстроительства. 
В 2015 году он выступил государственным заказчиком 
и распорядителем средств по 168 объектам капстроитель-
ства. (49 объектов газификации, 5 –  инженерной инфра-
структуры для индустриального парка «Масловский», 82 

объекта, подлежащих вводу в эксплуатацию в 2015 году, 
20 объектов строительства, переходящих на 2016 год, 
и 12 объектов, по которым проводились проектно-изы-
скательские работы).

За 11 месяцев сданы в эксплуатацию 45 объектов соци-
альной сферы и инженерной инфраструктуры, в том числе: 
ФОК «Спартак» в городе Борисоглебске и с привлечением 
денежных средств Газпрома в городе Семилуки; завершена 
реконструкция стадиона в п. г.т. Хохольский, школы в Ка-
менском муниципальном районе; построены отделение ме-
дицинской реабилитации больничного комплекса в г. Ли-
ски, поликлиника Митрофановской участковой больницы 
в Кантемировском районе, детский развлекательный ком-
плекс в г. Россошь, школа в поселке Репное города Воро-
неж, дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Пи-
саревка Кантемировского района, водозабор в р. п. Нижний 
Кисляй Бутурлиновского района, первая очередь детского 
сада в селе Верхняя Хава, 34 спортивные площадки в муни-
ципальных образованиях области.

Построены 38 км газораспределительных сетей, а так-
же сети для предприятия ООО «ТД «Маршал» –  рези-
дента индустриального парка «Масловский».

До конца 2015 года планируется построить и сдать 
в эксплуатацию еще 37 объектов, в том числе: детский 
сад в Отрадненском сельском поселении Новоусман-
ского района, бассейны ВГУ и ВГАУ, а также 30 ФАПов 
и 4 врачебные амбулатории.

До конца 2015 года будет начато строительство дет-
ских садов в селе Орлово Новоусманского муниципаль-
ного района и в селе Новогремяченское Хохольского 
района. Переходящий объект –  велотрек в пос. Репное. 
С участием средств Пенсионного фонда начато строи-
тельство дома-интерната в селе Покровка Острогожско-
го района. С привлечением средств федерального бюдже-
та ведется строительство спортивного комплекса в селе 
Углянец Верхнехавского района и бассейна в р. п. Рамонь.

Кроме того, заканчивается проектирование детско-
го сада на 220 мест в пос. Воля Новоусманского района, 
ЗАГСа в Рамонском районе (комплекс Ольденбургских), 

Мариинской гимназии и художественного училища в го-
роде Воронеже.

По программе «Газпром –  детям» завершено проекти-
рование спортивного комплекса в р. п. Кантемировка (на-
чало строительства в 2016 году) и начато проектирование 
спортивного комплекса в парке «Южный» (г. Воронеж).

Также завершено проектирование двух спортивных ком-
плексов при школах в городе Воронеже. Федеральное фи-
нансирование на эти объекты ожидаются в 2016 году. Также 
запроектирована реконструкция стадионов «Чайка» и «Ло-
комотив» в рамках программы подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. Подготовлена заявка в Ми-
нистерство спорта РФ для финансирования строительства 
с привлечением субсидии из федерального бюджета.

Получено положительное заключение государст-
венной экспертизы на проект строительства Центра 
гребли на байдарках и каноэ. Документы представле-
ны в Министерство спорта РФ на привлечение субси-
дии из федерального бюджета. Ожидаем, что область 
получит в следующем году порядка 100 млн на начало 
строительства.

Во взаимодействии с департаментом здравоохране-
ния области закончено проектирование и подготовлена 
бюджетная заявка на получение средств федерального 
бюджета для проектирования детского корпуса противо-
туберкулезного диспансера им. Н. С. Похвисневой.

В 2016 году планируется начать реконструкцию дома 
Тулинова –  Вигеля под поликлинику на 700 посещений. 
Также продолжаются реставрационные работы с при-
способлением для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Дворцо-
вый комплекс Ольденбургских». Будет начато в 2016 году 
строительство ФОКа пансионата «Репное», детских садов 
в р. п. Панино, г. Поворино, в поселке Воля Новоусманско-
го района. В Борисоглебском городском округе начинается 
строительство двух детских садов (один с участием ОАО 
«ЛУКОЙЛ», а другой по схеме ГЧП). Также в будущем 
году планируется начало строительства дома культуры 
в п. г.т. Каменка. Кроме того, за счет областного бюджета 
будет продолжено строительство спортивных площадок, 
которые дополнятся тренажерами для сдачи норм ГТО. 
По программе «Газпром –  детям» намечено строительство 
еще 15 спортивных площадок.

В муниципальных районах области также будет про-
должаться строительство ФАПов, амбулаторий и участ-
ковых пунктов с домами для проживания сотрудников.

В создаваемой Особой экономической зоне в инду-
стриальном парке «Масловский» будет продолжено про-
ектирование и строительство сетей для новых резидентов.

Привлечение бюджетных средств
Ведется работа по привлечению дополнительных 

средств в строительную отрасль. В завершающемся году 

была проведена неплохая работа по подпрограмме «Сти-
мулирование программ развития жилищного строитель-
ства субъектов Российской Федерации». Было получе-
но федеральных средств 281 млн на строительство трех 
детских садов. В 2015 году строится детсад на 220 мест 
по ул. Шишкова, на 150 мест по Московскому пр-ту в Во-
ронеже и детсад в Северном микрорайоне г. Павловска. 
Софинансирование из областного бюджета составляет 
всего 15%.

На 2016 год нами заявлены следующие объекты:
– школа на 825 мест и детский сад на 220 мест для 

комплексной жилой застройки в р. п. Шилово города Во-
ронежа;
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– детский сад на 250 мест для жилого комплекса 

«Озерки» по ул. Ильюшина, 13;
– детский сад на 280 мест в жилом комплексе в п. От-

радное Новоусманского муниципального района;
– образовательный центр в городе Боброве;
– школа на 825 мест на улице Шишкова городской 

округ город Воронеж;
– детский сад на 220 мест в р. п. Панино.
Всего 2016 году на строительство социальных объек-

тов планируется привлечь дополнительные средства фе-
дерального бюджета в размере 600 млн рублей.

Жилье для разных категорий населения
Что касается обеспечения жильем молодых семей, 

то в 2015 году Воронежской области из федерального 
бюджета выделена субсидия на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья в объеме 31,5 млн рублей. Средства 
областного бюджета составляют 32,0 млн рублей, сумма 
средств муниципальных образований Воронежской об-
ласти –  44,5 млн рублей.

Кроме того, 41 жилищный сертификат в этом году 
получили 13 семей вынужденных переселенцев, 25 семей 
«чернобыльцев» и 3 семьи переселенцев с Севера.

Жилье для учителей
Продолжается работа по комплексной застройке зе-

мельного участка площадью восемь гектаров по Москов-
скому проспекту, 142у для обеспечения жильем членов 
ПЖСК «Учитель».

10 декабря заселяется 296 квартир первой очереди 
строительства. Вторая и третья очереди (356 и 336 квар-
тир соответственно) будут готовы к 1 августа. Работы 
выполняются в соответствии с графиком производства 
работ. Это социально важный объект не только для Во-
ронежа, но и России в целом.

Продолжается помощь пострадавшим дольщикам
Продолжается работа по восстановлению прав граждан, 

пострадавших от действий (бездействия) застройщиков 
многоквартирных домов с привлечением средств граждан. 
На данный момент осталось 32 человека, проблемы которых 
надо решить. Данная тема находится на личном контроле 
губернатора Воронежской области А. В. Гордеева. Постоян-
ный мониторинг ведет наш департамент (О.Ю. Гречишни-
ков регулярно собирает застройщиков (авт.), заместитель 
мэра по градостроительству В. И. Астанин и руководитель 
инспекции Госстройнадзора Ю.В. Раков. По намеченным 
планам в январе эта тема будет закрыта: департаментом 
строительной политики Воронежской области осуществля-
ется работа по организации и проведению нового аукциона 
по привлечению инвестора.

Программа «Жилье для российской семьи»
По программе «Жилье для российской семьи» 

до 1 июля 2017 года на территории Воронежской области 
планируется построить 475 тыс. кв. метров жилья эконо-
мического класса.

В настоящее время в Программе принимают участие 
восемь проектов жилищного строительства с общим объ-
емом ввода жилья в рамках Программы 430 тыс. кв. м 
на земельных участках общей площадью 235 га. Застрой-
щиками-участниками Программы получены разрешения 
на строительство на 184 тыс. кв. м жилья, в том числе 
в рамках Программы 108 тыс. кв. м.

В сводный по Воронежской области реестр граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса в рамках Программы, включены 167 граждан.

В период с 14 октября по 12 ноября 2015 года проведен 
очередной шестой отбор земельных участков, застройщи-
ков и проектов жилищного строительства. К отбору допу-
щены ООО «Строительная компания «Консент» с проек-
том жилищного строительства «Новая Александровка» 
в Новоусманском муниципальном районе и Инвестици-
онной компании «ВИТ-СТРОЙ» с проектом жилищного 
строительства в селе Ямное Рамонского муниципального 
района. Заявленный объем строительства жилья экономи-
ческого класса в рамках Программы по проектам состав-
ляет 12,2 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м соответственно.

В целях повышения эффективности реализации Про-
граммы на территории Воронежской области департамен-
том строительной политики Воронежской области подго-
товлены предложения по расширению перечня категорий 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономи-
ческого класса.

Кроме того, им в постоянном режиме осуществляется 
координация взаимодействия как застройщиков-участ-
ников Программы, так и застройщиков-потенциальных 
участников Программы с ресурсоснабжающими орга-
низациями, органами местного самоуправления, а также 
проектными организациями с целью ускорения процесса 
получения застройщиками технических условий, при-
нятия согласованных решений при разработке проектов 
планировки территории.

В настоящее время заключены двухсторонние согла-
шения о взаимодействии в рамках реализации Програм-
мы с застройщиками-участниками Программы. В це-
лях заключения предварительного четырехстороннего 
договора последующей купли-продажи, аренды и экс-
плуатации будущего объекта инженерно-технического 
обеспечения в рамках Программы организована работа 
по определению таких объектов, согласованию их с ре-
сурсоснабжающими организациями и определению их 
стоимости.

Кроме того, прорабатывается вопрос привлечения 
в Программу других строительных компаний, осущест-
вляющих жилищное строительство на территории Воро-
нежской области, а также увеличения квадратных метров 
по уже отобранным проектам.

Приоритетные цели и задачи развития на 2016 год
Планы на 2016 год по-прежнему касаются помощи 

в обеспечении жильем наиболее уязвимых слоев населе-
ния, продолжения строительства социальных объектов 
и перспективного развития строительного комплекса ре-
гиона в целом. В частности намечено:

1. Совместно со строительным сообществом и Воро-
нежским ГАСУ выработать стратегию инновационного 
развития строительной отрасли Воронежской области 
на период до 2030 года.

2. Обеспечить реализацию программы «Жилье для 
российской семьи» на территории Воронежской области.

3. Привлечь средства федерального бюджета на стро-
ительство объектов социальной сферы в рамках реа-
лизации подпрограммы «Стимулирование программ 
развития жилищного строительства» государственной 
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации».

4. В целях стимулирования жилищного строитель-
ства наладить работу по обеспечению жильем граждан, 
проживающих в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему местностях и планирующих переезд на терри-
торию Воронежской области.

5. Совместно с ВАСО и заинтересованными строи-
тельными организациями реализовать на территории 

Воронежской области пилотный проект строительства 
арендного жилья с привлечением средств ОАО «Агент-
ство финансирования жилищного строительства».

6. Реализация Областной адресной инвестиционной 
программы Воронежской области, обеспечение населе-
ния Воронежской области новыми социальными объек-
тами.

7. Продолжить работу по развитию перспективных 
территорий жилищного строительства:

– земли Воронежского государственного аграрного 
университета и далее в сторону Сити-парка «Град»;

– земли микрорайона Подгорное (малоэтажное стро-
ительство);

– территории в микрорайонах Шилово и Тенистый;
– земли вдоль окружной от Тамбовской трассы 

до Масловки и от окружной до Новой Усмани (в том чис-
ле, строительство 17–25 этажных домов).

8. Привлечение инвесторов в создание производств 
строительных материалов и строительной техники 
на территории Воронежской области.

9. Содействие в развитии образовательных процессов 
в строительстве и разработке мероприятий инновацион-
ного характера на этапе подготовки специалистов стро-
ительной отрасли. Участие в создании инновационных 
учебных программ, начиная с обучения рабочим профес-
сиям и заканчивая дополнительным профессиональным 
образованием.

Безусловно, это не последние цифры, а лишь проме-
жуточные итоги. К завершению года они, безусловно, 
еще изменятся, но хочется верить, что только в лучшую 
сторону.

Записала Зоя КОШИК
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Проекты жилищного строительства –  участники Программы

№№ 
п/п

Наименование  
компании

Наименование проекта
Адрес проекта,  
кадастровый номер  
земельного участка

Объем  
строительства жилья 
в рамках проекта/
Объем  
строительства жилья 
в рамках Программы 
тыс. кв. м

1.
ООО «Воронеж
БытСтрой»

Жилой район на 107 га в п. 
Отрадное Новоусманского 
муниципального района Воро-
нежской области»

Воронежская область, Новоусманский 
муниципальный район, северная часть 
кадастрового квартала 36:16:5400001, 
кадастровый номер земельного участка 
36:16:5400001:350

1206/70

2. ООО «Озерки» Жилой комплекс «Озерки»
Воронежская область, г. Воронеж, ул. Иль-
юшина, 13, кадастровый номер земельного 
участка 36:34:0305008:11

968/25

3. ООО «Вудвилль»
Малоэтажная жилая застрой-
ка «Сады Придонья»

Воронежская область, город Воронеж, улица 
Глинки, 22в, кадастровый номер земельного 
участка 36:34:0348001:1

185/185

4. ООО «ЦЧР Инвестстрой»

Строительство малоэтажных 
многоквартирных жилых 
домов на территории коттед-
жного поселка «Никольские 
дворики»

Воронежская область, Новоусманский му-
ниципальный район, поселок 1-го отделения 
совхоза «Масловский», кадастровые номера 
земельных участков 36:16:1301019:437, 
36:16:1301019:438, 36:16:1301019:439, 
36:16:1301019:440, 36:16:1301019:441,
36:16:1301019:151

54/40

5. ООО «ГрадСтрой»

Строительство 11-подъездно-
го жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями 
и подземной стоянкой

Воронежская область, город Воронеж, улица 
Артамонова, д. 34ж, кадастровый номер 
земельного участка 36:34:0105005:13

86/10

6. ООО «ГрадСтрой»

Строительство 11-подъездно-
го жилого дома со встроенно-
пристроенными помещениями 
и подземной стоянкой

Воронежская область, город Воронеж, улица 
Маршала Одинцова, д. 25в, кадастровый 
номер земельного участка
36:34:0105006:5

86/10

7.
ОАО «Домостроительный 
комбинат»

Комплексная жилая застройка 
в п. Шилово городского округа 
г. Воронеж

Воронежская область, город Воронеж, 
ул. Острогожская, кадастровый номер 
земельного участка 36:34:0545001:510; 
36:34:0545001:498

91/28

8.
ОАО «Воронежагро-
промстройкомплект»

Жилой квартал в границах 
улиц Пролетарская, Аведеева, 
им. Кирова в г. Бобров

Воронежская область, Бобровский район, 
г. Бобров, улица Кирова, 57, кадастровый 
номер земельного участка 36:02:0100119:5

41/32

 Продолжение. Начало на стр. 3
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В апреле этого года Марина Владими-
ровна была назначена руководителем 

вновь созданного управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской об-
ласти, фактически став главным архитек-
тором области. Ее управление занимается 
вопросами территориального планиро-
вания и контролем строительства, а так-
же по инициативе губернатора Алексея 

Васильевича Гордеева не так давно было 
введено новое направление –  развитие 
архитектурной деятельности. Хочется от-
метить, что Воронежская область –  одна 
из немногих в России, где существует 
управление архитектуры и градострои-
тельства.

По словам Марины Владимировны, 
одна из самых острых проблем, с которой 
сталкивается управление, –  правовое ре-
гулирование. Федеральный закон № 169 
«Об архитектурной деятельности в РФ», 
который призван защищать профессию 
архитектора, регулировать вопросы, свя-
занные с подготовкой архитектурных про-
ектов, был принят в 1995 году. За двад-
цать лет в него вносились изменения один 
раз, и это говорит о том, что он либо очень 
хороший, либо закон не работает.

«Я могу сказать, что на сегодняшний 
день этот закон не работает, и за доста-
точно обширный период времени мы 
рассматривали порядка 15 проектов 
внесения изменений в этот документ. 
Они были направлены на защиту про-
фессии, архитектуры городов, их облика, 
но на сегодня ни одно из предложенных 
изменений не внесено. Последняя версия 
этого Федерального закона достаточно 
объемная, она содержит ряд принципи-
альных предложений. Если его примут, 
то существенные изменения в нашей 

сфере произойдут. Этот закон предлагает 
ввести аттестацию и квалификацию для 
архитекторов, подразумевается создание 
палат как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. Если он вступит в силу, 
то профессия архитектор вновь сможет 
жить в соответствии со своим предназна-
чением. Ведь сегодня роль архитектора 
и его слово растворилось в строитель-

но-инвестиционном 
процессе», –  проком-
ментировала Марина 
Владимировна.

Далее, в ходе бе-
седы, руководитель 
управления косну-
лась стратегии раз-
вития нашего города 
в современных эко-
номических усло-
виях. Сегодня ввод 
жилья в Воронеж-
ской области оста-
ется на привычно 
высоком уровне. Это 
благоприятно сказы-
вается на экономи-
ке нашего региона, 
но если посмотреть 
с другой стороны, 
то становится ясно, 
что более перспек-
тивным для стро-
ительного бизнеса 
является развитие 
застроенных ветхим 
(аварийным) жильем 
территорий Воронежа, нежели вовлече-
ние в оборот новых земельных участков, 
что сегодня активно практикуется круп-
ными застройщиками.

Продолжая разговор с журналиста-
ми, Марина Владимировна рассказала 
о предстоящем форуме «Зодчество VRN», 
который будет посвящен вопросам фор-
мирования региональной архитектурной 
политики в нашей области и регионах 
Черноземья, инструментам развития ар-
хитектурной деятельности и популяриза-
ции архитектурного творчества.

Форум включит в себя традиционную 
образовательную и деловую программы 
для архитекторов, студентов и заинте-
ресованных посетителей от авторитет-
ных специалистов в области архитекту-
ры, градостроительства и урбанистики, 
а также смотр-конкурс проектов. Одним 
из ключевых мероприятий программы 
станет круглый стол, посвященный ме-
ханизмам конкурсной практики в сфере 
архитектуры и порядку проведения ар-
хитектурных конкурсов на территории 
Воронежа и области. В обсуждении ожи-
дается участие руководства Союза архи-
текторов России, главных архитекторов 
ряда городов и регионов нашей стра-
ны, экспертов конкурсной практики, 
представителей Москомархитектуры 
и бизнеса, а также практикующих архи-
текторов. Кроме того, в рамках форума 
«Зодчество VRN» общественности бу-
дут презентованы ряд концепций разви-
тия важнейших территорий Воронежа.

Наиболее «горячей» частью меро-
приятия стали вопросы от гостей. Не-
смотря на то что в начале выступления 
Марина Владимировна четко разграни-
чила полномочия управления архитек-
туры и градостроительства и органов 
местного самоуправления, ей пришлось 
ответить на ряд острых вопросов, касаю-
щихся застройки Воронежа от обеспоко-
енных горожан. В частности, дискуссия 
развернулась вокруг застройки куль-
товыми объектами парков «Южный» 
и «Алые паруса». Главный архитектор 
региона успокоила присутствующих, 
объяснив, что участок, планируемый 
для строительства храмового комплек-
са в честь Святителя Митрофана Воро-
нежского, занят нефункционирующей 
водоподъемной станцией, и территория 
парка «Алые паруса» ни в коем случае 
не пострадает.

В заключение Марина Владимировна 
подчеркнула большие возможности про-
фессии для самореализации и пожелала 
молодым архитекторам верить в себя, 
стремиться к постоянному творческому 
саморазвитию, изучать смежные дисци-
плины, а горожанам –  интересоваться ар-
хитектурой, а также занимать активную 
позицию в жизни города.

Виктор БАРГОТИН

На прошлой неделе в книжном клубе «Петровский» в рамках проекта 
«Гражданин архитектор» состоялась встреча журналистов с Мариной 
Владимировной Раковой –  членом союза архитекторов России, участником 
и членом Совета главных архитекторов субъектов и городов РФ, руководителем 
управления архитектуры и градостроительства Воронежской области. В ходе 
беседы с журналистами она рассказала о своем управлении, о развитии 
Воронежа в современных экономических условиях, а также коснулась форума 
«Зодчество VRN», который в скором времени пройдет в нашем городе.

М.В. Ракова: «Роль архитектора растворилась 
в строительно-инвестиционном процессе»

Председателя областного профсоюза строительства 
и промстройматериалов Т.Д. Бочарову с юбилеем 

поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
От всей души поздравляем Вас с этой замечательной 

датой! Прекрасной души человек, беспокойная 
и неравнодушная, Вы много лет ведете за собой 

областной профсоюз, объединяя коллектив 
единомышленников вокруг решения людских проблем.

Пусть же и Вас минуют стороной все горести, будет 
стабильным здоровье, а Судьба дарит только радость 

и удачу. Искренне желаем Вам счастья! А в этот 
праздничный день пусть повседневные заботы уступят 

место прекрасному настроению, комплиментам, 
цветам, улыбкам и теплым словам в Ваш адрес!

Генеральный директор ООО СК «ВСБ» 
М.Н. Романенко
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На минувшей неделе столь животрепещущая тема была 
обсуждена на заседании совета НП «Союз строителей 
Воронежской области». С исчерпывающей информацией 
о предстоящих переменах присутствующих познакомил 
член совета, депутат Воронежской областной Думы, ректор 
Воронежского ГАСУ С. А. Колодяжный.

Он рассказал о перспективах развития инженерно-техниче-
ского образования на территории нашего региона в свете новых 
требований и условий, выдвигаемых федеральным центром.

– Буквально два месяца назад Министерством образования 
и науки РФ был объявлен конкурс на создание в России новой 
структуры университетов, получившей название «опорные», –  
рассказал Сергей Колодяжный. –  И чтобы все, кто так активно 
обсуждает сегодня эту тему, были объективны, на мой взгляд, 
требуется полная ясность во всех составляющих столь непро-
стого вопроса.

Итак, вернемся к предыстории вопроса. Два года подряд Ми-
нобрнауки открывало конкурс на создание федеральных уни-
верситетов. Увы, победить в нем Воронежу не удалось. Второй 
этап –  участие в конкурсе по созданию научно-исследователь-
ских университетов. И опять неудача… Что в итоге? Не самая 
радужная картина. Получается, что в Воронеже нет ни одного 
университета, отвечающего современным показателям мини-
стерства. А обернуться это может следующим.

В 2016 году выйдут в свет федеральные государственные 
образовательные стандарты четвертого поколения, в которых 
содержится полный цикл обучения: бакалавриат, магистратура, 
аспирантура, специалитет. И претендовать на реализацию этих 
стандартов смогут только опорные университеты.

Соответственно, если в течение предстоящих двух лет 
на конкурс опорных университетов в Минобрнауки РФ не по-
ступят (и не победят) заявки от высших учебных заведений Во-
ронежского региона, мы будем выпускать только бакалавров. 
Попросту говоря, Воронеж станет городом техникумов, –  пояс-
нил ректор.

Какова ситуация в соседних регионах? Буквально в течение 
двух месяцев не прошли аккредитацию вузы Волгограда, Рос-
това, Орла, после чего в этих регионах была выбрана методика 
присоединения их к сильнейшим вузам своих областей (а не со-
здания опорных университетов!).

Ученый же совет Воронежского ГАСУ принял совершенно 
иное решение –  сформировать принципиально иную, комплекс-
ную заявку на создание опорного университета, название кото-
рого будет выбрано не только профессорско-преподавательским 
составом, но и строительным и машиностроительным сообще-
ствами. Поэтому, не дожидаясь аккредитации, Воронежский 

ГАСУ намерен подать в Минобрнауки РФ заявку совместно 
с Воронежским государственным техническим университетом.

– Уверен, в свете того, что в 2015 году среди всех вузов Рос-
сии, реализующих направление архитектуры и строительства, 
наш университет занял первое место (рейтинг –  семь из семи 
показателей), есть серьезные шансы на положительный резуль-
тат, –  отметил С. А. Колодяжный.

Что же такое опорный университет? Безусловно, это вуз 
совершенно иного уровня –  инженерной, строительной, техни-
ческой направленности. К важной преференции, которая ему 
предоставляется, в первую очередь нужно отнести увеличение 
бюджетных мест (как минимум на 20–30%) на все формы обуче-
ния, включая и аспирантуру.

– А вспоминая момент, когда воронежские вузы подали 
в министерство конкурсную заявку на бюджетные места и полу-
чили их только 15 на всех, несложно представить, какова будет 
ситуация, если оставаться на нынешних позициях, –  резюмиро-
вал ректор.

Принятие такого важного решения в Воронежском ГАСУ 
прошло коллегиально –  в ходе заседаний кафедр и профессор-
ско-преподавательского состава, а также по итогам конференции 
студентов.

– Тем не менее данная тема активно обсуждается в стро-
ительных кругах, нередко с опасением за имя прославленного 
вуза, –  заметил С. А. Колодяжный. –  Могу заверить вас, колле-
ги, бренд ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ будет жить, а все направления 
не просто сохранятся, но получат дополнительное финансиро-
вание –  до 500 млн на каждую отдельную укрупненную группу. 
То, что структура университета будет сохранена, обозначено 
в заявке. И самое главное –  в опорном университете разрешается 
реализовывать широкий спектр образовательных направлений 
(экономика, информатика и др.), а значит, нам не придется дока-
зывать, что строителям нужна своя экономика, которая должна 
изучаться в строительном вузе и ни в каком другом (с гумани-
тарным, скажем, профилем), –  особо подчеркнул он.

Говоря о временных рамках развития событий, Сергей Алексан-
дрович сообщил, что комплексная заявка будет доставлена в ми-
нистерство до 18 декабря. А затем (мы надеемся на успех) нужно 
будет вместе со строительным сообществом заняться составлением 
нового вузовского бренда на территории Воронежской области.

«Какова реакция на происходящее губернатора области 
А. В. Гордеева?» На этот вопрос членов совета Сергей Александ-
рович ответил коротко:

– Губернатор поддерживает эту инициативу. Его коммен-
тарии, равно как и позиция руководства департамента образо-
вания области, говорят о невозможности промедления в этом 
вопросе. Нельзя допустить, чтобы привлекательность высшего 
образования в нашей области свелась к нулю.

Во многом позиции отечественного образования сегодня 
показывают, почему российские вузы не могут победить в зару-
бежных конкурсах.

– Так происходит всего лишь по формальной причине, –  за-
метил Сергей Александрович.  – Мы наблюдаем, как универси-
теты Европы объединяются под единым началом уникального 
университета и суммируют затем свои достижения. Понятно, 
что даже достаточно развитому российскому вузу нелегко кон-
курировать с такими тандемами, –  сказал он, отметив, что с раз-
витием в нашей стране опорных университетов ситуация, без-
условно, будет меняться.

Итак, Воронежский ГАСУ –  вновь на пороге коренных изме-
нений. Два воронежских вуза подают в Минобрнауки комплекс-
ную заявку, подобной которой до сих пор в России не делал ни-
кто.

На заседании совета ректоров эта позиция поддержана еди-
ногласно. Уникальность заявки была подтверждена и министер-
ской комиссией, которая накануне побывала в Воронеже.

Что ж, уходя от шумихи, которая была поднята в прессе 
на этот счет, нужно признать –  это единственно правильный вы-
ход, нацеленный на сохранение Воронежского государственного 
архитектурно-строительного университета. Отныне это мнение 
и совета НП «Союз строителей Воронежской области».

Зоя КОШИК

Воронежский ГАСУ –  
на пороге перемен

Какими они будут? Этот вопрос интересует многих.  
Но больше остальных – строительное сообщество региона

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев подписал ряд пору-
чений по созданию в регионах новых 
мест в школах на 2016–2025 годы. Так, 
Минстрой и Минобрнауки России долж-
ны будут обеспечить формирование ре-
естра типовой проектной документации 
в отношении школ на основе лучших 
практик субъектов РФ с учетом соци-
ально-экономических, климатических, 
географических и иных факторов.

На заседании правительства обсу-
ждался в том числе вопрос о повышении 
этажности школ. «Традиционно, с со-
ветских времен, школы были четырех-
этажными, только чтобы детям не хо-
дить высоко, такой был в этом резон. 
Но, во-первых, действительно можно це-
лый ряд технических помещений вынес-
ти на верхние этажи, а во-вторых, никто 
не запрещает и лифты поставить –  это 
все равно, может быть, будет дешевле, 
нежели вместо одной школы с лифтами 
построить две школы», –  отметил Д. Мед-
ведев.

Минобрнауки, Минстрою, МЧС Рос-
сии и Роспотребнадзору поручено пред-
ставить совместно с региональными 
органами согласованные предложения 
по устранению избыточных и необосно-
ванных требований в отношении зданий 
и помещений школ. В частности, на за-
седании премьер-министр рекомендовал 
рассмотреть на предмет обоснованности 
нормативы наполняемости классов. На-
помним, в настоящее время наполняе-
мость классов, за исключением классов 
компенсирующего обучения, не должна 
превышать 25 человек .

Наконец, Минфин и Минэкономраз-
вития России должны будут проработать 
вопрос о предоставлении дополнитель-
ных налоговых льгот инвесторам, кото-
рые безвозмездно передают построенные 
социальные объекты в собственность ре-
гионов и муниципалитетов.

ШКОЛЫ СТАНУТ ВЫШЕ

Депутаты Воронежской област-
ной Думы планируют изменить закон 
«Об обеспечении беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры». Его приведут 
в соответствие с федеральным, который 
вступит в силу 1 января следующего 
года. В документе расширен перечень 
объектов, к которым органы власти 
и организации должны обеспечить бес-
препятственный доступ инвалидов.

Напомним, с 1 января 2016 года всту-
пают в силу поправки в закон, по кото-
рым разрешение на строительство нель-
зя будет получить без учета в проектной 
документации обеспечения доступа ин-
валидов к объектам. Речь идет об учре-
ждениях образования, культуры, отдыха, 
спорта, коммунально-бытового назначе-
ния, транспорта, торговли, общественно-
го питания, а также делового, админист-
ративного, финансового, религиозного 
назначения и жилых домах.

ЗАСТРОЙЩИКИ –  
ИНВАЛИДАМ
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В торжественном мероприятии приня-
ли участие представители различных ве-
домств: Александр Геннадьевич Лукашук, 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор», 
Василий Иванович Авдеев, глава Аннин-
ского муниципального района, Павел 
Яковлевич Мургин, глава Аннинского по-
селения, руководители подрядных органи-
заций, которые занимались строительст-
вом объекта, а также учащиеся Аннинской 
средней общеобразовательной школы.

С приветственным словом к гостям 
и участникам обратился Александр Ген-
надьевич Лукашук. Он поздравил присут-
ствующих жителей поселения с открыти-
ем этого объекта и поблагодарил всех тех, 
кто принимал участие в строительстве 
надземного пешеходного перехода. «Я 
считаю важным отметить, что строитель-
ство объекта стало возможным благода-
ря грамотной политике Росавтодора, на-
правленной на повышение безопасности 
дорожного движения. Возведенный пере-
ход позволит пешеходам безопасно пере-
ходить оживленную трассу. Кроме того, 
на данном участке автодороги увеличится 
пропускная способность», –  добавил он.

От имени районной администрации 
и от жителей поселка глава Аннинского 
муниципального района Василий Ива-
нович Авдеев выразил огромную при-
знательность всем работникам дорож-

ных служб, которые принимают участие 
в благоустройстве дорог Воронежской 
области. «Участок Анна-Воронеж, кото-
рый находится на трассе Р-298, приведен 
в идеальное состояние. От железнодорож-
ного переезда до села Бродовое проходит 
расширение проезжей части. Дороги вну-
три поселения и на территории района 
за последние годы изменились в лучшую 
сторону, и за это нужно в первую очередь 
сказать спасибо сотрудникам и руковод-
ству ФКУ «Черноземуправтодор». Анна 
сегодня находится в полном социальном 
благоустройстве, и я надеюсь, что наше 
молодое население сегодня покажет при-
мер безопасности использования надзем-
ных пешеходных переходов», –  подчерк-
нул Василий Иванович.

Что касается самого надземного пе-
шеходного перехода, то его заказчиком 
выступило ФКУ «Черноземуправтодор», 
генеральной подрядной организацией 
стал ООО «СиБАД», а также свой вклад 
внесли субподрядные организации: ООО 
«Развитие», ЗАО «Дороги Черноземья», 
ООО «Энергодорсервис». Строительство 
объекта осуществлялось согласно под-
программе «Автомобильные дороги» Фе-
деральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы РФ» (2010–2015 
годы). Эта программа сводит до миниму-
ма аварии на опасных участках, а для во-

дителей легкового и грузового транспорта 
делает проезд более комфортным.

Далее в ходе мероприятия юные ин-
спекторы движения отряда «Спектр», 
а это учащиеся Аннинской средней обще-
образовательной школы, показали свои 
знания в области безопасного поведения 
на дороге и показали короткую празднич-
ную программу на тему соблюдения пра-
вил дорожного движения.

За активное участие в организации 
и проведении совместных мероприятий 
по безопасности дорожного движения 
начальник ФКУ «Черноземуправтодор» 
отметил благодарностью Аннинскую 
среднюю общеобразовательную школу 
с углубленным изучением отдельных 

предметов и подарил ее ученикам свето-
отражающие элементы, которые помогут 
детям быть всегда в поле зрения водите-
лей транспортных средств.

Завершилась церемония открытия 
традиционным перерезанием ленты, ко-
торая дала начало эксплуатации нового, 
столь важного объекта для жителей по-
селка Анна.

В ближайшее время в поселке город-
ского типа Анна завершится строитель-
ство еще двух надземных пешеходных 
переходов. Объекты в районе больницы 
и школы находятся на финальной стадии 
завершения.

Виктор БАРГОТИН

Повышение безопасности движения – 
главная цель Росавтодора

«Немного найдется на земле таких древних ремесел, 
которые по возрасту соответствовали бы профессии ка-
менщика. И если в давние времена при возведении камен-
ных строений каменщик сам готовил раствор, доставляя 
его на рабочее место вручную, то сегодня он поступает 
к рабочему месту подъемными кранами. Но неизменным 
остается мастерок –  орудие труда, которое в процессе 
усовершенствования только лишь видоизменилось под 
определенную работу. И до сих пор не создан и не будет 
создан такой робот, который бы заменил строительного 
рабочего, возводящего здания и сооружения из природ-
ных и искусственных строительных материалов», –  так 
считает Александр Петрович Мещеряков, каменщик 
ОАО «Воронежстрой». При этом он особо подчеркивает, 
что профессия каменщик никогда не теряла своей акту-
альности, даже несмотря на все несомненные достижения 
современного строительства.

На строительном поприще А. П. Мещеряков трудится 
более 28 лет. Путь в профессию был непрост. После служ-
бы в рядах Советской Армии устроился на завод им. Кали-
нина, где освоил специальность фрезеровщика и успешно 
трудился в течение восьми лет. Но пришло нелегкое время 
перестройки, осложненное экономическими неурядицами 
и сокращением рабочих мест. И Александр был вынужден 
перейти в ремонтно-строительный цех завода, где предсто-
яло обучиться новой профессии –  каменщик. Стремясь 
познать все секреты выполнения кладки и отшлифовать 
свое мастерство до уровня специалиста, он учился, наблю-
дал, запоминал, как работают профессионалы. Девять лет 
на строительстве жилых объектов не прошли впустую. 
В 1995 году А. П. Мещерякову была присвоена наивысшая 
квалификация –  каменщик 5-го разряда.

В ОАО «Воронежстрой» Александр Петрович пришел, 
будучи уже мастером своего дела.

За 13 лет работы в этой организации участвовал в стро-
ительстве многих жилых домов и производственных объек-
тов. «Порой трудно приходилось, –  рассказывает он. –  Пра-
ктически все каменщики трудятся круглый год на открытом 
пространстве или в недостроенных неотапливаемых поме-
щениях. При этом многим приходится выполнять свою ра-
боту на высоте, но технику безопасности соблюдаем –  мон-
тажными поясами пользуемся. А вообще, за годы работы 
приспосабливаешься и к высоте, и к погодным условиям. 
Поэтому, когда говорят о слаженности и быстроте работы 
каменщиков, я по опыту знаю, что кажущая легкость –  это 
не что иное, как опыт, приходящий с годами».

Кстати, А. П. Мещеряков много лет возглавлял бри-
гаду. Понятно, что не каждому дано руководить людьми, 
организовать рабочий процесс: распределить по участкам, 
направлять и подсказывать. Как отмечают каменщики, он 
всегда был требовательным и справедливым. Да и сейчас, 
если надо, и делом поможет, и советом. Сам же Александр 
Петрович уверяет, что сегодня бригада С. В. Курочкина, 
где он трудится, состоит из отличных специалистов, кото-
рым не нужна никакая опека, и если надо –  подменят то-
варища, выручат в трудной ситуации. Тем не менее прораб 
В. М. Ярошенко отметил, что каменщик Мещеряков –  один 
из ведущих рабочих, и самые ответственные участки ка-
менной кладки без него не обходятся. «Ответственный, все 
старается делать на совесть и не скрывает своих профессио-
нальных секретов, всегда дает нужные советы и помогает 
молодым рабочим», –  отметил он.

В последние годы Александр Петрович участвовал 
в возведении высотных жилых домов по улицам Вороши-

лова и 9-е Января. Сегодня он трудится на строительст-
ве десятиэтажного жилого дома по ул. Моисеева. Одним 
из красивейших объектов считает жилой комплекс «Скан-
динавия». То, что он гордится делом своих рук, понятно 
из его слов: «Будет что показать внукам (им, живущим 
в Воронеже, нужно знать, когда, где и какой объект стро-
ил дед), да иногда и самому не верится, что такую красо-
ту создали». О своем отношении к профессии говорит так: 
«Главное то, что за 28 лет я не потерял интереса к работе. 
И мне ни разу не пришла в голову мысль о том, чтобы сме-
нить ее. Потому что профессия каменщик будет нужна 
во все времена. Люди хотят жить в красивых, качественно 
построенных домах».

В этом году в честь профессионального праздника 
«День строителя» Александр Петрович Мещеряков был 
отмечен Почетным знаком «Строительная слава». «Это 
еще раз доказывает, что мое место –  на стройке», –  говорит 
он, рассматривая профессию каменщика как единственный 
вариант на всю жизнь.

Ольга ЛОБОДИНА

Каменщик –  ремесло благородное

На 326 км трассы Р-298 Курск-Воронеж первого декабря состоялось 
торжественное открытие первого из трех надземных пешеходных переходов, 
расположенных в поселке городского типа Анна Воронежской области. Объект, 
возведенный в районе автовокзала, обеспечит безопасность пешеходов 
при пересечении проезжей части, а также увеличит пропускную способность 
на данном участке дороги.
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Имя Виктора Антоновича Митина, ученого, 
профессора архитектуры Воронежского ГАСУ, 
советника РААСН, почетного архитектора России, 
который недавно отметил свой 70-летний юбилей, 
известно горожанам еще и как историка, автора 
серии книг «Зодчие Воронежа» и других. Всякий 
раз, задумывая очередное издание, он преследует 
цель –  донести до современного читателя 
уникальные страницы градостроительного 
наследия нашего города, познакомить 
с выдающимися творцами, которые внесли 
огромный вклад в его архитектурное становление.

Как возникла мысль написать первую книгу? Тему 
«подсказала» юбилейная дата института «Воронежпро-
ект», которому в 2006 году исполнялось 75 лет.

– Многие сотрудники института являются препода-
вателями нашего вуза, –  говорит В. А. Митин. –  Ес-
тественно, что мы вместе обсуждали, как лучше 
отметить такое событие. Помню, кто-то предлагал 
организовать выставку проектов, а я подумал о том, 
что выставка –  это разовое событие. Прошла, и все 
забылось. А вот если написать книгу, останется па-
мять. Мое предложение поддержал Станислав Ар-
кадьевич Гилев, который тогда был генеральным 
директором института. Мы вместе обсуждали, со-
ветовались, какие разделы включить, о каких заслу-
женных архитекторах рассказать. Он привлек к под-
готовке издания сотрудников. Их воспоминания 
об уважаемых людях, значимых событиях в жизни 
института, связанных с проектированием и строи-
тельством известных в городе объектов, опублико-
ваны в книге. Название она получила «Город нашей 
мечты». Занимаясь этой работой, я сделал для себя 
своего рода открытие: как много еще белых пятен 
существует в архитектурной среде Воронежа, как 
много непознанного и неизученного.

Так родилась идея написать книги о выдающих-
ся воронежских архитекторах. Ведь кто такой ар-
хитектор? С его мыслей, перенесенных на бумагу, 
зарождается общая идея проекта, начинается разра-
ботка. Это уже потом их воплощают в жизнь стро-
ители. А у истоков создания любого объекта стоит 
именно он –  архитектор.

Ну, как было, по словам Виктора Антоновича, не на-
писать книгу о Николае Федоровиче Гуненкове, внесшем 
огромный вклад в градостроительную составляющую 
Воронежа. Это благодаря его творческой мысли и пло-
дотворной работе родились такие значимые объекты 
в городе, как площадь Победы, здание Воронежского 
областного клинического консультативно-диагностиче-
ского центра, Центрального агентства воздушных сооб-
щений, жилого дома на углу улиц Карла Маркса и Коль-
цовской и другие. А для создания книги автор предложил 
своему герою предоставить необходимые материалы: 
фотографии, эскизные рисунки, комментарии и т. д. Так 
появилось первое издание в серии «Зодчие Воронежа». 
Потом вышла в свет книга об известном архитекторе, 
профессоре Н. В. Троицком, по проектам которого в Во-
ронеже были построены здание управления Ю.-В. ж.  д., 
комплекс ВИСИ (ВГАСУ) и другие, ставшие неотъемле-
мой частью архитектурного облика столицы Черноземья. 
С деятельностью выдающегося ученого и практика тесно 
связано послевоенное восстановление Воронежа, он – 
один из авторов разработки генерального плана города.

Итогом кропотливой работы В. А. Митина стала 
также двухтомная монография, посвященная архи-
тектурно-планировочному развитию города Вороне-
жа XVII–XVIII столетий, а также творчеству И. Е. Ста-
рова, Н. Н. Иевского, Джакомо Кваренги. Какова 
заслуга этих известных архитекторов перед нашим горо-
дом? И. Е. Старов разработал первый генеральный план 
Воронежа, который был утвержден императрицей Екате-
риной II в 1774 году. Джакомо Кваренги создал для горо-
да прекраснейшие архитектурные ансамбли –  комплексы 
зданий Воронежской епархии и зданий Наместническо-
го правления. Н. Н. Иевский стал первым воронежским 
профессиональным архитектором, внесшим значитель-
ный вклад в становление архитектурного облика Воро-
нежа. Одно из творений великого зодчего украшает наш 
город и сегодня –  это здание Воронежского областного 
художественного музея имени И. Н. Крамского, постро-

енное в 1777–1779 годах в стиле барокко для воронеж-
ского губернатора генерал-поручика И. А. Потапова. 
Здание является памятником архитектуры федерального 
значения. А благодаря монографии «Иван Егорович Ста-
ров, Николай Николаевич Иевский, Джакомо Кваренги. 
Начало большого Воронежа» В. А. Митин стал победите-
лем общероссийского конкурса, объявленного РААСН, 
в номинации «Градостроительство» и был награжден 
медалью. Исторической тематике посвящена еще одна 
книга «Паруса Таврово», в которой Виктор Антонович 
выступил соавтором. В ней воссоздана картина строи-
тельства Петровского флота на верфях под Воронежем.

Истоков доброе начало
Неменьший интерес представляет собой еще одна 

книга В. А. Митина «Усадьбы Воронежа». В ней расска-
зывается об усадебной застройке всего города Воронежа, 

упоминаются такие здания, как «Дом Т. И. Нечаева» (ули-
ца Карла Маркса, 55), «Усадьба губернатора А. Б. Сон-
цова» (улица Сакко и Ванцетти, 102), «Дом фаб риканта 
В. В. Тулинова» (проспект Революции, 30) и другие.

Своеобразной изюминкой издания стала выполнен-
ная автором объемно-планировочная реконструкция 
усадьбы мещанина Г. И. Митина, деда Виктора Анто-
новича. Кстати, главный ее объект –  обветшавший ста-
рый дом с резными наличниками, в котором проживал 
Гаврила Иванович, известный воронежский столяр-
краснодеревщик, а потом и его сын –  Антон Гаврило-
вич (отец Виктора Антоновича) с семьей,  –  сохранился 
до наших дней. Этот дом и стал отправной точкой в со-
здании реконструкции. По воспоминаниям теток –  се-
стер отца, которые также проживали в этом доме, мой 
собеседник «восстановил» на бумаге и столярную мас-
терскую деда, и хозяйственные постройки, и маленький 
дворик, где он гулял в послевоенном детстве. Как счи-
тает В. А. Митин, творческое начало и художественный 
вкус были присущи представителям его семьи по муж-
ской линии. Ведь изготавливать мебель и отливать из-
делия из чугуна и бронзы по деревянным моделям (отец 
работал мастером-модельщиком в литейном цехе завода 
имени Дзержинского) мог ли только люди, явно имев-
шие такие задатки. Правда, сам младший Митин рас-
крыл свои творческие способности не сразу. По совету 
отца поступил в Воронежский техникум железнодорож-
ного транспорта, получил специальность электромеха-
ника. Работал на Мичуринской дистанции Ю.-В. ж.  д., 
на станции Кочетовка, обслуживал электрооборудова-
ние. Затем вернулся в Воронеж, где продолжил свой 
трудовой путь в электротехническом отделе проектного 
института «Гипропром». Здесь-то он и познакомился 
с работой архитекторов.

– Честно говоря, мне моя специальность не очень нра-
вилась, –  вспоминает Виктор Антонович. –  А здесь, в ин-
ституте, меня заинтересовала проектная деятельность, 
тем более, что с детства я хорошо рисовал, да и с черче-
нием в школе дружил. Вот и решил поменять профессию.

В. А. Митин с присущим ему юмором вспоминает, 
как пытался поступить в Строгановское художественное 
училище, куда приехал со скульптурами из пластилина, 
не имея на руках ни одного рисунка. Зато получил дру-
жеский совет от преподавателя развивать имеющиеся 
в нем задатки и конкретные напутствия. Добрые слова, 
несомненно, вдохновили молодого человека, заставили 
более серьезно отнестись к решению стать студентом. 
На архитектурном факультете ВИСИ он учился легко, 
был старостой группы. С удовольствием принял предло-
жение остаться на кафедре, где получил возможность за-
ниматься наукой. Будучи аспирантом выбрал тему дис-
сертации, посвященную архитектурно-планировочному 
развитию Воронежа и его застройке в конце XVII –  нача-
ле XIX веков. Для ее подготовки тщательно исследовал 
историко-архитектурные материалы государственных 
архивов страны. В каких он только не бывал: и в Россий-

ском государственном архиве Военно-Морского 
флота, и в Российском государственном историче-
ском архиве, и в Российском государственном во-
енно-историческом архиве… Сколько любопытного 
и непознанного открыл Виктор Антонович тогда 
для себя. Обо всех этих удивительных находках 
рассказывал потом студентам на лекциях. Историю 
архитектуры все 41 год своей преподавательской 
деятельности он читает необычайно интересно, по-
скольку увлечен ею сам. За это время В. А. Митин 
подготовил более 40 дипломников, работы которых 
благодаря его умелому руководству всегда отлича-
лись глубиной исследования и содержательностью.

А богатейший материал, собранный тогда в ар-
хивах и систематизированный (в диссертации ведь 
все не используешь), стал достоянием еще одной 
книги, которая увидела свет в нынешнем году и ста-
ла продолжением серии «Зодчие Воронежа». Назы-
вается она «Губернский архитектор» и посвящена 
В. Б. Белокопытову.

В наследие потомкам –  чертежи
«Давным-давно служил в Воронеже губернским 

архитектором Василий Борисович Белокопытов. Эту 
должность он занимал дважды:  с февраля 1793 года 
по февраль 1804 года –  11 лет и с мая 1807 года по июнь 
1808 года –  1 год, итого 12 лет. Нам неизвестно, по ка-
кой причине забросила судьба 32-летнего офицера 
с прекрасным военным образованием на сугубо граж-
данскую службу в Воронеж. Но то, что он выполнял 
ее исключительно добросовестно и со знанием строи-
тельного дела, явствует из его весьма солидного архи-
тектурно-градостроительного наследия, сохраненного 
в центральных архивах страны. Наша же наипервейшая 
задача –  вернуть из забвения добрые дела и имя Васи-
лия Борисовича Белокопытова», –  так начинает автор 
свое повествование.

Ученый, писатель, историк
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Трудно переоценить вклад губерн-

ского архитектора в градостроительную 
составляющую Воронежа. За несколько 
лет была выполнена кропотливая натур-
ная (обмерная) и фиксационная (чертеж-
ная) работа 80 казенных зданий города 
различного назначения. Даже сегодня эта 
цифра впечатляет! Какова же цель проде-
ланной работы? Об этом остается только 
догадываться. «Вероятнее всего, государ-
ственные чиновники Санкт-Петербурга 
желали воочию знать и даже зрить, каким 
казенным (государственным) наследием 
располагает губернский город Воронеж 
на конкретный период своего существо-
вания. Соответственно, распоряжение, 
последовавшее из Сената, было спущено 
действующему воронежскому губернато-
ру, а тот переадресовал его конкретному 
исполнителю –  губернскому архитекто-
ру», –  пишет В. А. Митин. В нашем разго-
воре он высказывает такую мысль о воз-
можной цели этой работы:

– Теперь трудно судить. Но вполне 
возможно, что чиновники той эпохи хо-
тели знать, какую сумму средств выписы-
вать из государственной казны на ремонт 
и содержание этих зданий. А вообще это –  
редчайшая коллекция. Ничего подобного 
я не встречал в отношении других городов. 
Это была огромная целенаправленная ра-
бота.

Так что же вошло в эту коллекцию? Ка-
кие здания? Это дом воронежского губер-
натора, здания присутственных мест, гу-
бернского архива, двухэтажный каменный 
дом городской Почтовой конторы, ком-
плекс зданий «Приказа Общественного 
призрения», большой мундирный магазин 
(бывший петровский «Цейхгауз» за рекой 
Воронеж на острове), каменный магазин 
для хранения соли и т. д. Любопытно то, 
что за 200 с небольшим лет из этих зда-
ний уцелело только одно –  бывший дом 
губернатора И. А. Потапова, или музей 
имени И. Н. Крамского. В своей моногра-
фии Виктор Антонович подчеркивает, что 
«начиная с 1775 года, с момента появле-
ния в Воронеже должности архитектора, 
и до последней четверти XIX века, то есть 
фактически за столетие, ни один из гу-
бернских архитекторов Воронежа не оста-
вил такого крупного архитектурно-графи-
ческого наследия».

Листая книгу, читатели смогут позна-
комиться и с планом развития губернско-
го города Воронежа 1797 и 1799 годов, 
и с чертежами зданий. Кроме того, в ней 
представлены иллюстрации макетов-ре-
конструкций этих строений, выполненных 
в разные годы по чертежам В. Б. Белокопы-
това студентами архитектурного факульте-
та Воронежского ГАСУ (ВИСИ) под руко-
водством В. А. Митина. Удачно вписанные 
в городской сюжет конца XVIII –  начала 
XIX веков, они украшают издание в виде 
иллюстраций.

Виктор Антонович с удовольствием их 
комментирует:

– Вот макеты-реконструкции главного 
народного училища, казенной палаты гу-
бернских присутственных мест, казармы 
для губернского полка… По сути, материал, 
собранный 40 лет назад, вылился в книгу 
только сейчас. В последние годы я его толь-
ко дополнял.

На мой взгляд, главное, что он, воскре-
шенный из архивов и сформированный 
в прекрасное издание с иллюстрациями 
на историческую тему, поможет читателям 
и, в первую очередь, молодым архитекто-
рам познать богатое историческое прошлое 
и уникальное градостроительное наследие 
Воронежа, по достоинству его оценить.

Ольга КОСЫХ

Слишком много мы имеем сегодня 
примеров, когда забвение прошлого –  
намеренное или «ненарочно» –  приводит 
к грустным, а то и трагическим 
последствиям. Поэтому любая 
попытка добавить в картину нашего 
представления истории новый мазок, 
штрих из прошлого заслуживает не просто 
одобрения, а похвалы всемерной.

На этом основании мы можем удос-
тоить похвалы новое издание, увидевшее 
свет в сентябре нынешнего года, –  книгу 
В. А. Митина «Василий Борисович Бело-
копытов. Губернский архитектор», пре-
красно зарекомендовавшую себя и став-
шую уже популярной среди читающей 
публики.

Не принадлежа к когорте архитек-
торов-профессионалов, но являясь за-
интересованным читателем, любящим 
историю родного города, в том числе и ее 
архитектурную составляющую, хочу по-
делиться впечатлением от книги.

Но прежде несколько слов об авто-
ре. Профессор Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета Виктор Антонович Митин 
хорошо известен читающей публике сво-
ими книгами и газетно-журнальными 
публикациями на тему истории архитек-
туры. Его деятельность высоко оценена 
на различных уровнях. Он – единствен-
ный в Черноземье имеет среди различных 
наград Большую медаль Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, 
а за подготовку книги «Воронежская га-
лерея 1812 года», вышедшей к праздно-
ванию 200-летия победы России в вой-
не с Наполеоном, награжден дипломом 
и крестом «За увековечение памяти Оте-
чественной войны 1812 года».

Как уже было сказано в статье, 
В. А. Митин заинтересовался трудами 
В. Б. Белокопытова около сорока лет 
назад. По большому счету, имя этого гу-
бернского архитектора до сегодняшнего 
дня было известно лишь немногим спе-
циалистам: зданий, построенных по его 

проектам, не сохранилось, а созданное 
им на чертежном ватмане плотно осе-
ло в различных архивах. За многие годы 
поисков, обработки и анализа сохранив-
шихся материалов автору удалось собрать 
в единый целостный комплекс творчес-
кое наследие зодчего и, прежде всего, –  
уникальные по своей информативности 
и качеству исполнения фиксационные 
чертежи, претендующие, по мнению про-
фессионалов, на яркую самостоятельную 
коллекцию «Казенные здания губернско-
го Воронежа».

Именно публикация и научный анализ 
отлично выполненных фиксационных 
чертежей, принадлежащих таланту архи-
тектора В. Б. Белокопытова, являются за-
дачами издания, предпринятого В. А. Ми-
тиным. Перед читателем проходит целая 
серия таких чертежей, представляющих 
нам разнообразные по назначению здания 
Воронежа конца XVIII –  начала XIX ве-
ков. Соответственно, книга –  тут и не мог-
ло быть иначе! –  богато иллюстрирована 
великолепным набором архивных градо-
строительных документов, сопровождае-
мых авторским анализом преобразований 
облика Воронежа, связанных с реализа-
цией первого генерального плана города 
1774 года, утвержденного лично императ-
рицей Екатериной II.

Говоря об иллюстративной составля-
ющей издания, нельзя не отметить весьма 
оригинальный ход, предпринятый авто-
ром.

Для того чтобы не утомить читателя –  
не важно, профессионала или человека, 
не имеющего отношения к архитектуре 
как к науке, характерным однообрази-
ем «фасад-план», «план-фасад» и т.  д. –  
В. А. Митин к публикуемым старинным 
чертежам добавил солидный объем цвет-
ных макетных реконструкций зданий, 
о которых идет речь и которые двести 
лет назад украшали губернский Воро-
неж. Также он добавил несколько нео-
жиданный для такой работы компонент: 
поместил фото изготовленных в технике 
пластилиновой миниатюры фигурок жи-
телей Воронежа того времени и «вписал» 
в городские сюжеты разнообразные ста-
ринные экипажи, всадников –  военных 

и гражданских, пешеходов –  представи-
телей различных сословий и разного рода 
занятий.

Все это вместе взятое прекрасно ожив-
ляет сухие графические изображения: 
намеренное включение в цветные карти-
ны представителей той далекой эпохи –  
дворян-помещиков, военных, купцов, 
предпринимателей, духовенства, мещан, 
мелких уличных торговцев, крестьян 
и т.  д. –  вкупе с миниатюрами позволило 
автору своеобразно передать читателю 
дух давно ушедшей культуры. Тем более, 
что в этом отношении он имеет немалый 
опыт.

Надо признать, что неординарный ав-
торский прием в выполненных им рекон-
струкциях прекрасно работает на общую 
задачу книги, к тому же придает всему 
изданию особый шарм.

На мой взгляд, не менее важно упомя-
нуть, что при абсолютно научном подходе 
книга написана простым и доходчивым 
языком. Это делает ее востребованной 
самой широкой читательской аудитори-
ей, начиная от студентов профильных 
вузов и специалистов, как теоретиков, так 
и практиков, и заканчивая любителями 
и ценителями родной истории.

Книга В. А. Митина фактически воз-
вращает из забвения для современников 
«имя и труды» архитектора –  без сомне-
ния, одной из значимых фигур в плеяде 
воронежских градостроителей прошлого. 
А если еще учесть сочетание у автора на-
учного критического анализа и неравно-
душного, чисто человеческого, отношения 
к главному персонажу своего издания 
и оценке его деятельности, то можно сме-
ло утверждать, что работа профессора 
В. А. Митина представляет и саму незау-
рядную личность Мастера.

Как уже говорилось вначале, заслу-
живает всяческого одобрения и похвалы 
труд –  в данном случае это книга, которая 
помогает восстановить события, значи-
мые для нашей истории. Вдвойне этого 
заслуживает издание, подготовленное ка-
чественно, со вкусом и любовью. Что и хо-
телось еще раз подчеркнуть!

В. ДЕМИТРИЕНКО.

Возвращая из забвения…
 Рецензия

«Факел» уходит в отпуск
В заключительном туре осенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд клубов ФНЛ «Факел» 
отправился в Красноярск, где встречался с местным 
коллективом «Енисей». Чтобы завершить половину сезона 
на четвертой строчке турнирной таблицы, нашим футболистам 
было необходимо одержать победу, но крепкий красноярский 
коллектив не желал в этот день делиться очками.

В связи с погодными условиями игра проходила на непри-
вычном искусственном газоне «Футбол-арены «Енисей» и со-
брала на своих трибунах порядка двух тысяч зрителей. Схема 
игры воронежского «Факела» по сравнению с прошлыми мат-
чами изменилась вследствие травмы у одного из ключевых иг-
роков –  Дмитрия Коробова. Вместо привычной тактики 4–4–2 
футболисты вышли на поле с расстановкой 4–1–3–2. В роли 
опорного полузащитника выступил Артем Бекетов, Ильнур Аль-
шин действовал в центре полузащиты, а Виктор Свежов и Анд-
рей Мурнин расположились по флангам. В оборонительных ря-
дах, как и на острие атаки, изменений произведено не было.

Игра началась для воронежского «Факела» не лучшим обра-
зом. Уже на третьей минуте полузащитник «Енисея» Алек-
сей Хрущев слева получил мяч от Азера Алиева и из пределов 
штрафной площади отменным ударом под перекладину поразил 
ворота Александра Саутина. В ответ на пропущенный мяч «Фа-

кел» провел несколько хороших атак, но до ударов по воротам 
дело не доходило. Было очевидно, что нашим футболистам тя-
жело играть на непривычном покрытии, а хозяевам, наоборот, 
было на нем комфортно.

№ КЛУБ О Г П Н В И
1. Газовик 59 46-13 3 2 19 24
2. Томь 52 41-22 4 4 16 24
3. Арсенал 46 39-29 6 4 14 24
4. Волгарь 44 38-23 6 5 13 24
5. Факел 41 36-27 9 2 13 24
6. Сибирь 40 30-26 8 4 12 24
7. Спартак-2 38 30-28 8 5 11 24
8. Тюмень 35 23-22 8 5 10 23
9. Сокол 34 27-23 8 7 9 24
10. Енисей 34 23-23 8 7 9 24
11. Шинник 33 31-30 9 6 8 24
12. Балтика 31 25-23 8 7 8 23
13. Волга 29 17-23 11 5 8 24
14. Тосно 27 27-33 13 3 8 24
15. Луч-Энергия 25 20-36 13 4 7 24
16. Зенит-2 25 35-42 11 7 6 24
17. СКА-Энергия 24 21-26 12 6 6 24
18. Байкал 22 20-36 16 1 7 24
19. КАМАЗ 16 15-38 18 1 5 24
20. Торпедо 16 9-30 14 7 3 24

Продолжение на стр. 11 
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Говоря о том, что жизнь не стоит 
на месте и наука, а за ней и практика пере-
ходят от одной технологической платфор-
мы к другой, он, в частности, предостерег 
практиков от забвения уже существую-
щих и хорошо зарекомендовавших себя 
решений.

– Накапливая опыт и углубляясь, 
в том числе, и в структуру бетона, о кото-
рой сегодня идет речь, мы приходим к вы-
сокотехнологичным бетонам, добиваясь 
снижения прежнего уровня затрат. До-
стигаемые наукой и практикой результа-
ты должны находить масштабное приме-
нение. А судя по тому, в каком состоянии 
находятся сейчас многие из предприятий 
по производству строительных деталей, 
приходится говорить скорее не об их ин-
новационном развитии, а о реанимации, –  
отметил докладчик. –  Чтобы выполнить 
те огромные инновационные задачи, кото-
рые стоят сегодня перед строительством, 
следует задействовать весь потенциал от-
расли и в первую очередь обеспечить воз-
рождение связей производства с наукой, 
которая, несмотря на издержки экономи-
ческих преобразований в стране, не сто-
яла на месте и имеет явные прорывные 
предложения для практики.

На примере Санкт-Петербурга Юрий 
Владимирович продемонстрировал пло-
дотворность и показал эффективность 
такого подхода, сочетающего наработки 
разных лет.

– Как известно, в Санкт-Петербурге 
строительные традиции сохраняются еще 
с петровских времен, когда небольшая 
этажность зданий не должна была превос-
ходить высоту дворца, –  заметил Ю. В. Пу-
харенко. –  Но, учитывая, что северная сто-
лица расположена на равнине, ей все же 
требовались доминанты –  шпили, купола. 
Эти традиции перенесены и в современ-
ность, когда наравне с масштабным стро-
ительством жилых зданий сооружаются 
здания уникальные, и, безусловно, они 
должны возводиться из монолитного же-
лезобетона по новым технологиям. Вме-
сте с этим задачи, которые стоят перед 
производством сборных ЖБИ, не менее 
масштабны по инновациям. Абсолютно 
очевидно, что необходимо переводить 
изготовление изделий в основном на без-
опалубочные методы формования.

Многие современные технологии ба-
зируются на слип-форме, экструзионных 
технологиях, вибропрессовании и дру-
гих. И здесь требуются малоподвижные 
и жесткие бетонные смеси. Поэтому, 
развивая науку о бетоне, надо помнить 
о технологии изготовления смесей с раз-
личными характеристиками их подвиж-
ности, –  подчеркнул он.

Перейдя к методам микроструктурно-
го модифицирования бетонов, профессор 
Пухаренко рассказал об этапах выпол-
ненной работы, которая, в силу обстоя-

тельств, начиналась с обращения к товар-
ной малоподвижной бетонной смеси.

– Наступил такой момент, когда 
на время пришлось оставить «интере-
сы» сборного строительства и перейти 
на «монолитное», –  сделал он небольшой 
экскурс в предысторию вопроса. –  Это 
была вторая половина 90-х, когда мно-
гое о технике монолитного бетонирова-
ния и о свойствах монолитных бетонов 
было уже практически забыто. По край-
ней мере, выпускники факультета ПГС 
Санкт-Петербургского строительного ин-
ститута были в их образовании ориенти-
рованы на монтаж сборных конструкций. 
И вот этот провал в подготовке будущих 
строителей по вопросам технологии бето-
нирования привел сначала к появлению 
непрофессиональных терминов («бетон 
застыл», «кубики не несут» и т. п.), а затем 
и к искажению в ряде случаев понимания 
того, каким образом должна выполняться 
та или иная операция. Многие считали, 
например, что, если бетон «заливать», 
значит, надо больше воды (и это уже в том 
случае, когда появился ряд суперпласти-
фикаторов). В результате такого подхо-
да через какое-то время в конструкциях 
начали появляться усадочные трещины, 
затем трещины от ползучести и так да-
лее. С развитием науки о бетоне, бето-
новедения, задача ученых заключалась 
в том, чтобы побудить строителей со-
кратить расход цемента и воды в составе 
бетонных смесей, сохранив при этом их 
высокую технологичность. И определен-
ным образом нам это удалось, –  отметил 
Ю. В. Пухаренко, переходя к характери-
стике сегодняшних разработок, в которых 
задействованы нанотехнологические под-
ходы. В связи с этим ученый отметил:

– Параллельно с работой по техноло-
гическим и строительным направлениям 
мы занимались и синтезом новых нано-
материалов. И в своих исследованиях, 
прежде всего, стремились добиться эко-
номического эффекта, который давали бы 
наши разработки, в том числе по добавкам 
в бетонные смеси. Сегодня нашим науч-
ным коллективом изготавливаются нано-
модификаторы, стоимость которых в ты-
сячу раз ниже известных «классических» 
нанотрубок.

Каким же образом удалось прийти 
к таким результатам?

– Все то, что в конце концов претво-
ряется в практику приготовления бетон-
ных смесей, основано на некоторых уни-
кальных свойствах наночастиц, –  отметил 
докладчик. –  По большому счету их и ча-
стицами назвать трудно, поскольку это 
просто «сгусток» огромной энергии, сос-
редоточенной в ничтожно малом объеме. 
Для того чтобы ввести в бетонную смесь 
фулероидные модификаторы, а затем рав-
номерно их распределить, потребовался 
так называемый «носитель». И самое луч-

шее, что было придумано в этом плане, –  
кремнеземистые компоненты тонкого из-
мельчения.

Интересен и еще один момент. Оказы-
вается, нанотрубки, фулероиды –  струк-
туры, способные во внешних полях (при 
осаждении на какие-то поверхности раз-
дела) создавать объемные структурные 
сетки воды, которые затем повторяются 
на других масштабных уровнях. Как из-
вестно, в технологиях с нанодобавками 
мы работаем на самом нижнем уров-
не –  уровне структурирования и актива-

ции воды. Но при этом никто не отменял 
структурирующего действия порошков 
в виде активного тонкодисперсного крем-
незема.

Такими были наши первые опыты.
При получении необходимой подвиж-

ности бетонной смеси и прочности задан-
ного класса бетона нам удалось снизить 
расход цемента на 100 кг при изготовле-
нии кубометра смеси.

В чем заключается данная техноло-
гия? Для того чтобы добиться распреде-
ления огромного количества мельчайших 
частиц, требуется добавить в раствор не-
сколько капель суперпластификатора, 
затем распределить его по всему объему 
сначала затворителя, а затем и бетонной 
смеси.

Как это происходит на практике? По-
сле того, как добавка поступает на завод, 
определенный ее объем (скажем, литров 
10) отправляется в научный центр. Здесь 
изготавливается концентрат модификато-
ра, который добавляется в специальную 
емкость и вымешивается в течение 2–2,5 
часов. На заводе готовая модифициро-
ванная добавка через дозаторы подается 
в массу.

Чтобы практикам было проще ори-
ентироваться в возможностях новой 
технологии, учеными вуза разработаны 
карты подбора состава бетонных смесей. 
И по всем вариантам составов прослежи-
вался эффект снижения расхода цемен-
та, –  подчеркнул Ю. В. Пухаренко.

Причем, как оказалось, питерские 
ученые смогли добиться не только 
уменьшения расхода цемента в бетон-
ной смеси, но и доказать, что дозировки, 
предлагаемые зарубежными производи-
телями добавок, существенно завышены 
и, мягко говоря, некорректны (в желании 
продать потребителям как можно больше 
добавки).

– На тот момент, когда наша команда 
начала работать с суперпластификатора-
ми, продавцы импортных добавок рекомен-
довали вводить их от 0,8 до 1,5% от общей 
массы смеси. Мы же исследовали возмож-
ность использования в тех же целях всего 
0,3–0,4%. И оказалось, что на таком уровне 
дозировки можно достичь требуемого ка-
чества! Так вскрылась истина, исключаю-
щая абсолютно неоправданный перерасход 
отнюдь не дешевых зарубежных суперпла-
стификаторов. Продолжив исследования, 
мы в настоящий момент уже подошли 

к введению всего лишь 0,2% 
добавки, что, безусловно, очень 
выгодно потребителю, –  заме-
тил Ю. В. Пухаренко.

Кроме того, профес-
сор Пухаренко остановился 
и на малоподвижных смесях, 
рассказав о наработках уче-
ных-питерцев в этом направ-
лении.

– Как известно, в задании 
на проектирование к совре-
менным бетонам предъявля-
ются требования не только 
относительно технологиче-
ских свойств бетонных смесей 
и прочности бетона, но и их 
водонепроницаемости и моро-
зостойкости. И вот эти свой-
ства мы придаем бетонам, 
формируя в них условно за-

мкнутые поры. Наномодификация струк-
туры заметно улучшает данные характе-
ристики, –  отметил ученый.

Он напомнил собравшимся, что при ис-
пользовании наномодифицированных вы-
сокоподвижных смесей снижается вязкость 
цементного теста. Но есть еще малоподвиж-
ные жесткие бетонные смеси. И питерские 
разработчики наряду с высокоподвижными 
занимаются также увеличением эффек-
тов, связанных с наномодифицированием, 
для малоподвижных смесей. После целого 
ряда проработок удалось выявить нужные 
эффекты, которые проявляются не то что 
в первые дни, а в первые часы подготовки 
смеси. И, что характерно, по отзывам стро-
ителей, смесь способна «держать форму».

В завершение своего выступления 
Ю. В. Пухаренко привел целый ряд при-
меров того, как на крупных объектах Рос-
сии используются сегодня результаты 
научных достижений питерских ученых. 
Наиболее показательны в этом смысле 
объекты на строительстве защитной дам-
бы Санкт-Петербурга от наводнения.

Доклад ученого Санкт-Петербургско-
го ГАСУ не только вызвал живой инте-
рес участников научно-образовательной 
конференции, но еще раз доказал дейст-
венность разработок отечественной науки 
в области нанотехнологий.

В ситуации, когда экономический кри-
зис заявляет о себе по всем направлениям, 
строителям-практикам следует обратить 
более пристальное и активное внимание 
на достижения науки по разработке пере-
довых отечественных технологий. Как по-
казывает практика, большинство из них 
способны обеспечить рост эффективно-
сти производства, гарантируя при этом 
надежное качество продукции при значи-
тельном сокращении затрат.

Подготовила Зоя КОШИК

Бетоны современности.  
В чем новшества?

В очередной раз возвращаясь к теме прошедшей в Воронежском ГАСУ 
научно-образовательной конференции «Нанотехнологическая платформа 
в строительной индустрии и проблемы совершенствования образования», 
сегодня мы познакомим наших читателей с позицией доктора технических наук, 
профессора, заведующего кафедрой технологии строительных материалов 
и метрологии С.-Петербургского государственного архитектурно-строительного 
университета, чл. –  корреспондента Российской академии архитектуры 
и строительных наук Юрия Владимировича Пухаренко, представлявшего 
на конференции наработки последних пятнадцати лет в столь актуальной 
сегодня области науки и практики строительной индустрии.
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Пока «Факел» привыкал к газону, хозяева поля на 21-й 

минуте матча забили второй гол. Азер Алиев в падении го-
ловой пробил по нашим воротам –  Александр Саутин па-
рировал удар, но первым на добивании оказался все тот же 
Алексей Хрущев, оформивший «дубль», – 2:0, хозяева поля 
укрепили счет.

Первый по-настоящему опасный момент у ворот хозя-
ев возник на 30-й минуте, когда Александр Касьян пробил 
с линии штрафной, но голкипер Георги Шелия забрал мяч. 
Спустя пару минут Виктор Свежов с 23 метров решил-
ся на удар, но вновь безупречно сыграл голкипер хозяев. 
«Факел» владел инициативой и в концовке первого тайма 
создал еще один голевой момент. После удара с дальней ди-
станции в исполнении Андрея Мурнина голкипер Георги 
Шелия с трудом отбил мяч перед собой, первым на подборе 
был Михаил Бирюков, но он пробил в «стража» ворот.

После перерыва наши футболисты полностью завла-
дели игрой и уже на 47-й минуте создали голевой момент. 
Ильнур Альшин слева пробил из-за штрафной площади –  
Георги Шелия был на месте. Через три минуты Михаил Ба-
гаев с левого фланга в касание подал на дальнюю штангу, 
где Александр Касьян в высоком прыжке головой пробил 
в правый от Георги Шелии угол, но голкипер зафиксиро-
вал мяч в падении. «Факел» в буквальном смысле слова 
запер хозяев поля на своей половине, не давая им перехо-
дить даже в контратаки. На 63-й минуте случилось то, чего 
ждали все воронежские любители футбола, – «Факел» за-
бил гол, но линейный судья усмотрел в эпизоде спорный 
офсайд и не засчитал взятие ворот. Казалось, что вот-вот 
наши футболисты дожмут «Енисей». Чтобы усилить ата-
кующие ряды, Павел Гусев выпустил на поле Антона Забо-
лотного, который поменял Ильнура Альшина. Антон имел 
три отличных момента, но мяч летел неточно, или его путь 
преграждал один из героев этой встречи –  голкипер Георги 
Шелия. В последние пять минут основного времени «Фа-
кел» еще дважды реально угрожал воротам красноярцев, 
но сначала после удара Александра Касьяна головой хозяев 

выручил Шелия, а затем не хватило точности удару Анд-
рея Мурнина с линии штрафной «Енисея». В этот день все 
попытки поразить ворота «Енисея» были тщетными, и счет 
на табло не изменился –  2:0 в пользу хозяев поля.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер 
«Факела» Павел Гусев поздравил команду «Енисей» с по-
бедой. «Что касается игры, то проиграли мы из-за двух так-
тических ошибок в линии обороны и плохой реализации 
своих моментов. Один Михаил Бирюков должен был заби-
вать два мяча как минимум. В конце игры мы выпустили 
третьего форварда, но и это нам не помогло», –  прокоммен-
тировал он.

Осенняя часть чемпионата позади. Нельзя сказать, что 
наша команда провалила ее концовку, но и на положитель-
ной ноте не удалось подойти к зимним каникулам. В начале 
сезона «Факел» долго искал свою игру, плавая на дне тур-
нирной таблицы. В седьмом туре команда одержала свою 
вторую победу и начала подниматься вверх. Никто не мог 
подумать, что в ноябре «Факел» вскарабкается на четвер-
тую строчку, которая дает право играть в стыковых матчах 
за выход в элитный дивизион России по футболу. Но, что-
бы закрепиться в четверке, не хватило самой малости, 
и по итогам осенней части «Факел» занял пятое место.

Изначально перед игроками и тренерским штабом сто-
яла задача укрепиться в Футбольной национальной лиге 
и занять место в первой десятке, поэтому наши спортсмены 
успешно выполняют поставленные задачи и ведут борьбу 
за место в стыковых матчах.

С первого декабря «Факел» ушел в «спячку». Вместе 
наша команда соберется после Нового года, 13 января. В те-
чение недели подопечные Павла Гусева будут проводить 
втягивающие тренировки на своей базе в Тенистом, а уже 
24 января оправятся в Сочи, где проведут первый сбор. 
В ходе подготовки к весенней части чемпионата «Факел» 
примет участие в Кубке ФНЛ, который пройдет на остро-
ве Кипр. Также будет проведен третий этап подготовки, 
но о его подробностях сегодня ничего не известно.

Большой футбол покинул Воронеж на три месяца. Сле-
дующую официальную игру «Факел» проведет 12 марта 
на Центральном стадионе профсоюзов против «Тюмени».

В завершение хочется пожелать нашим спортсменам хо-
рошего отпуска и плодотворной подготовки к финальному 
отрезку чемпионата. Только «Факел»! Только победа!

Виктор БАРГОТИН

«Факел» уходит в отпуск
 Продолжение. Начало на стр. 9

Организаторами смотра выступили 
Центр качества, сертификации и монито-
ринга ТПП Воронежской области, обще-
ственное движение «Качество нашей жиз-
ни» при содействии Федерального проекта 
«Народный контроль» в Воронежской об-
ласти ВПП «Единая Россия», Консульта-
тивного совета общественных объединений 
при региональном отделении ВПП «Еди-
ная Россия».

Для проведения оценки качества в роз-
ничной торговой сети Воронежа обще-
ственным движением «Качество нашей 
жизни» были закуплены 19 образцов сыра 

ООО «Невские сыры» (г. Санкт-Петер-
бург), ОАО «Еланский маслосыркомбинат» 
(Волгоградская область, Еланский район, 
р. п. Елань), ООО «Гурман» (г. Санкт-Пе-
тербург), ОАО «Белебеевский ордена «Знак 
Почета» молочный комбинат» (Республика 
Башкортостан, г. Белебей), ОАО «Пружан-
ский молочный комбинат» (Республика 
Беларусь, Брестская область, г. Пружаны) 
и других производителей.

Органолептическая оценка «Российско-
го» сыра производилась закрытым спосо-
бом. Для этого была принята 95-балльная 
шкала: вкус и запах –  45 баллов, консистен-
ция –  25, рисунок –  10, цвет –  5, внешний 
вид –  10 баллов. Пронумерованные образ-
цы в строго определенном порядке пред-
ставлялись специалистам на сравнитель-
ную органолептическую оценку по вкусу, 
запаху, консистенции, структуре и цвету. 
Все присутствующие на смотре эксперты 
могли высказать свое мнение по каждому 
образцу и поставить оценку в баллах.

По результатам оценки качества на-
ибольшее количество баллов получили 
следующие образцы продукции:

– сыр «Российский», массовая доля 
жира в сухом веществе 50%, ГОСТ 32260–
2013, изготовитель ЗАО «МОЛВЕСТ» МК 
«Воронежский» «Калачеевский сырзавод» 
(п. Пригородный, Калачеевский район);

– сыр «Российский» фасованный, мас-
совая доля жира в сухом веществе 50%, 
ТУ 9225–001–58128851–2014, «ВАЛИО» 
изготовитель ООО «Аллгой» (г. Москва, 
ул. Новопесчаная, 18).

По результатам оценки наименьшее 
количество баллов получили следующие 
образцы продукции:

– сыр «Российский» «Сырная тарелка» 
фасованный, массовая доля жира в сухом 
веществе 50%, изготовитель ОАО «Елан-
ский маслосыркомбинат» (Волгоградская 
обл., Еланский район, р. п. Елань);

– сыр фасованный «Российский» лом-
тики, массовая доля жира в сухом вещест-
ве 50%, изготовитель МО, Ленинский рай-
он, совхоз имени Ленина;

– сыр фасованный «Российский» «365 
ДНЕЙ», массовая доля жира в сухом ве-
ществе 50%, изготовитель ООО «Невские 
сыры» (г. Санкт-Петербург);

– сыр фасованный «Российский», мас-
совая доля жира в сухом веществе 50%, 
изготовитель ЗАО «Великолукский мо-
лочный комбинат» (Псковская область, 
г. Великие Луки);

– сыр фасованный «Российский» 
ТМ «Сыробогатов», массовая доля жира 
в сухом веществе 50%, изготовитель 
ООО «ПЕРВАЯ ЛИНИЯ» (Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма);

– сыр «Российский» «Красная цена», 
массовая доля жира в сухом веществе 50%, 
изготовитель ОАО «Пружанский молоч-
ный комбинат» (Республика Беларусь, 
Брестская область, г. Пружаны);

– сыр «Российский» ТнВ «Сыр Ста-
родубский», массовая доля жира в сухом 
веществе 50%, изготовитель ТнВ «Сыр 
Стародубский» (Брянская область, г. Ста-
родуб);

– сыр «Бобровский Российский» сли-
вочный, шар, массовая доля жира в сухом 
веществе 50%, изготовитель ООО «Боб-
ровский сыродельный завод» (Воронеж-
ская область, г. Бобров);

– сыр «Российский», массовая доля 
жира в сухом веществе 50%, изготовитель 
«Ошмянский сыродельный завод» филиал 
ОАО «Лидский молочно-консервный ком-
бинат» (Республика Беларусь, Гродненская 
область, г. Ошмяны);

– сыр «Российский», массовая доля 
жира в сухом веществе 50%, ТС «ЕВРО-
ПА» (изготовитель г. Ливны).

По предварительным лабораторным 
исследованиям установлены факты 
фальсификации представленных в роз-
ничной торговой сети Воронежа следую-
щих образцов сыра:

– сыр «Российский», массовая доля 
жира в сухом веществе 50%, ТС «ЕВРО-
ПА» (г. Ливны);

– сыр «Пошехонский», массовая 
доля жира в сухом веществе 45%, ТУ 
9225–12504610209–2004, изготовитель 
ООО Компания «Даниловские Сыровар-
ни» (Смоленская область, с. Ершичи);

– сыр «ГАУДА», массовая доля жира 
в сухом веществе 45%, СТО 0090161505–
005–2015, изготовитель ИП КФХ Мере-
туков А. К. (р. Адыгея, Кошехабльский 
район, г. Егерухай). Изготовлено по заказу 
ООО «ТД Свой».

Например, в сыре «Российский», ТС 
«ЕВРОПА» (изготовитель г. Ливны), как 
отметили специалисты, была мажущаяся 
консистенция и вкус, не характерный для 
данного вида продукта. Скорее всего, он 
напоминал собой сырный продукт с заме-
нителями молочного жира, отличающийся 
неравномерным рисунком. Так что читате-
лям остается быть более внимательными 
при покупке сыров, тем более к празднич-
ному столу.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Сыр или сырный продукт?
Прилавки воронежских магазинов пестрят разнообразными сырами. Многие 
привыкли покупать «Российский». Только какому производителю отдать 
предпочтение, чтобы аппетит за столом, действительно, был приятным? 
На этот вопрос попытались ответить специалисты на недавно состоявшемся 
сравнительном смотре качества этого продукта.

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Как много дней, что выброшены зря,
Дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря,
И жизнь становится еще короче.
Был занят бестолковой суетой,
День проскочил – я не увидел друга
И не пожал его руки живой…
Что ж! Этот день я должен сбросить с круга.
А если я за день не вспомнил мать,
Не позвонил хоть раз сестре иль брату,
То в оправданье нечего сказать:
Тот день пропал! Бесценная растрата!
Я поленился или же устал —
Не посмотрел веселого спектакля,
Стихов магических не почитал
И в чем-то обделил себя, не так ли?
А если я кому-то не помог,
Не сочинил ни кадра и ни строчки,
То обокрал сегодняшний итог
И сделал жизнь еще на день короче.

Сложить – так страшно, сколько промотал
На сборищах, где ни тепло, ни жарко…
А главных слов любимой не сказал
И не купил цветов или подарка.
Как много дней, что выброшены зря,
Дней, что погибли как-то, между прочим.
Их надо вычесть из календаря
И мерить свою жизнь еще короче.
Меж датами рожденья и кончины
(а перед ними наши имена)
Стоит тире, черта, стоит знак «минус»,
А в этом знаке жизнь заключена.
В ту черточку вместилось все, что было…
А было все! И все сошло, как снег.
Исчезло, растворилось и погибло,
Чем был похож и не похож на всех.
Погибло все мое! И безвозвратно.
Моя любовь, и боль, и маета.
Все это не воротится обратно,
Лишь будет между датами черта.

Êàê ìíîãî äíåé, ÷òî âûáðîøåíû çðÿ…

Опять ноябрь раздел деревья, опять окрест округа спит,
И как сто лет назад деревня печными трубами дымит.
Дым вертикальными столбами вознесся к серым небесам,
Душа стремится за дымами, и скоро улечу я сам.
Нигде не видно ярких пятен, поблекло озера стекло,
А воздух чист, невероятен, — как на душе моей светло.
Над озером зависла дымка, кочует ворон по стерне,
А мы с тобой идем в обнимку по нашей старой стороне.
Твое плечо, твоя поддержка, моя уверенность в тебе —
И вот опять смотрю я дерзко, и снова радуюсь судьбе:
Стоят, обнявшись, две коняги, на холки морды положив,
И я, забыв про передряги, вдруг понял, чем живу и жив.
Мы, как они, храня друг друга, тепло и силу отдаем,
И потому не сходим с круга, а взявшись за руки, идем.
Морозец свеж, и жить охота, шагаем мы по ноябрю,
Калитка наша. Дом. Ворота. Как я тебя благодарю!

Ноябрь на Валдае *  *  *
В трамвай, что несется в бессмертие,
Попасть нереально, поверьте.
Меж гениями толкотня,
И места там нет для меня.
В трамвае, идущем в известность,
Ругаются тоже и тесно.
Нацелился было вскочить,
Да черт с ним, решил пропустить.
А этот трамвай до Ордынки,
Я впрыгну в него по старинке,
Повисну опять на подножке
И в юность вернусь на немножко.
Под лязганье стрелок трамвайных
Я вспомню подружек случайных,
Забытых товарищей лица.
И с этим ничто не сравнится.

В старинном парке корпуса больницы,
кирпичные простые корпуса...
Как жаль, что не учился я молиться,
и горько, что не верю в чудеса.
А за окном моей палаты осень,
листве почившей скоро быть в снегу.
Я весь в разброде, не сосредоточен,
принять несправедливость не могу.

Что мне теперь до участи народа,
куда пойдет и чем закончит век?
Как умирает праведно природа,
как худо умирает человек.
Мне здесь дано уйти и раствориться...
Прощайте, запахи и голоса,
цвета и звуки, дорогие лица,
кирпичные простые корпуса...

«30 ноября не стало Эльдара Рязанова...»

Ïîñëåäíåå ñòèõîòâîðåíèå Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà

Ты укрой меня снегом, зима, –
Так о многом хочу позабыть я.
И отринуть работу ума,
Умоляю тебя об укрытьи.
Одолжи мне, зима, одолжи,
Чистоты и отдохновенья,
Белоснежных снегов безо лжи...
Я прошу тебя об одолженьи.
Подари мне, зима, подари
День беззвучный, что светит неярко,

Полусон от зари до зари...
Мне не надо богаче подарка.
Поднеси мне, зима, поднеси
Отрешенности и смиренья,
Чтобы снес я, что трудно снести...
Я прошу у тебя подношенья.
Ты подай мне, зима, ты подай
Тишину и печаль состраданья.
К моим собственным прошлым годам...
 Я прошу у тебя подаянья.


