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За труд, самоотверженность 
и честность

6 февраля в правительстве Воронежской области состоялось награждение 
председателя совета НП «Союз строителей Воронежской области» 
заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина Воронежской области 
В. М. Бутырина. Медаль «За труды во благо земли Воронежской» вручил 
губернатор области А. В. Гордеев. Он отметил, что высокой региональной 
награды В. М. Бутырин удостоен за многолетний добросовестный труд, 
большой личный вклад в развитие строительного комплекса Воронежской 
области и активную жизненную позицию.

Напомним, что 4 февраля Вячеславу Макаровичу исполнилось 80 лет. 
В этот день юбиляра поздравили руководители федерального, регионального 
и городского масштаба, главы ряда районов Воронежской области, 
представители законодательной власти, крупнейших предприятий региона, 
науки и образования.

Уважаемый 
Вячеслав Макарович!

Примите искренние 
поздравления с 80-летием 

со дня рождения. 

Такой юбилей – всегда значимое событие. 
Сегодня, являясь организатором и бес-
сменным руководителем Союза строителей 
Воронежской области, Вы известны как ру-
ководитель высокого ранга. Вы приложили 
немало труда и для сохранения областного 
строительного комплекса. Ваша компетент-
ность, целеустремленность, профессиона-
лизм и огромная работоспособность вы-
зывают огромное уважение у всех, кому 
довелось с Вами работать и общаться. Пусть 
и в дальнейшем Ваш богатый опыт и энер-
гия позволят Вам решать самые сложные 
задачи. Желаем Вам, уважаемый Вячеслав 
Макарович, успехов в реализации всех пла-
нов. Долголетия, здоровья, счастья, мира 
и благополучия, тепла и уюта в Вашем доме. 

С уважением, президент РСС В.А. Яковлев

Óâàæàåìûé 
Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâè÷!

Ïîçäðàâëÿþ Âàñ 
ñ þáèëååì! 

Ïóñòü Âàì âñåãäà ñîïóòñòâóåò 
ýíåðãèÿ è ðåøèìîñòü â ðåàëèçàöèè 

ïîñòàâëåííûõ öåëåé,  ïîääåðæêà ðîäíûõ 
è äðóçåé,  âçàèìîïîíèìàíèå êîëëåã. 

Îò âñåé äóøè æåëàþ çäîðîâüÿ,  ñ÷àñòüÿ,  
óñïåõîâ è áëàãîïîëó÷èÿ.

Ãóáåðíàòîð Âîðîíåæñêîé îáëàñòè
À.Â. Ãîðäååâ
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– Далеко не многие в нашем регио-
не могут заявить о своей причастности 
к строительству стольких ключевых объ-
ектов, сколько вошло в Вашу биогра-
фию, –  сказал, поздравляя с 80-летием 
В. М. Бутырина, заместитель губернатора 
Воронежской области –  руководитель ап-
парата губернатора и правительства Воро-
нежской области Г. И. Макин. –  Вся Ваша 

сознательная жизнь посвящена служению 
городу, области, Отечеству. Для многих 
из нас, в том числе и для меня, Вы не толь-
ко строитель, но наставник и истинный 
учитель. И трудно даже представить, что 
такой человек примет когда-то решение 
уйти с арены активных действий. Мы Вас 
просто не отпустим, –  заметил он.

О гордости сознавать себя учеником 
столь прославленного земляка говорил 
и член Совета Федерации Федерального 
собрания Российской Федерации заслу-
женный строитель России С. Н. Лукин.

– Я горжусь тем, что мы с Вами сто-
яли у истоков становления Домострои-
тельного комбината и сделали эту работу 
качественно –  в период индустриализа-
ции страны государство смогло опереть-
ся на такие предприятия, как наше. Все 
мы разные: кто-то тлеет, а кто-то горит. 

Вы тот, кто всегда горел. И мы хотим, 
чтобы Вы как можно дольше оставались 
среди нас на своей активной жизненной 
позиции. Хороший учитель знает, как 
научить делу так, чтобы оно стало люби-
мым. Так было и со мной. Поэтому я гор-
жусь считать себя Вашим учеником, –  
сказал сенатор.

Он вручил юбиляру благодарность 
Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ за подписью его председателя 
В. И. Матвиенко –  за многолетний добро-
совестный труд, большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Воронеж-
ской области и активную общественную 
деятельность.

Законодательная власть региона также 
не осталась в стороне от значимого собы-

тия в жизни почетного гражданина Воро-
нежской области. Председатель Воронеж-
ской областной Думы, председатель ВРО 
партии «Единая Россия» В. И. Нетесов 
вручил Вячеславу Макаровичу Бутырину 
высшую награду регионального парла-
мента –  почетный знак Воронежской об-
ластной Думы.

– Ваша активная позиция как челове-
ка, сделавшего много для региона на раз-
ных постах и в разные периоды жизни 
страны, заслуживает глубокого уважения. 
И все мы видим сегодня отношение к Вам 
коллег-строителей, руководства города 
и области. Именно профессионализм ру-
ководителя Союза строителей Воронеж-
ской области гарантирует некоммерче-
скому партнерству устойчивые позиции, 
какая бы ни складывалась ситуация в эко-
номике или политике, –  сказал он.

Торжественную церемонию награж-
дения продолжил глава городского 
округа г. Воронеж А. В. Гусев. Отметив 
вклад Союза строителей Воронежской 
области в формирование архитектурно-
го облика города, он подчеркнул важную 
роль в этом председателя совета Сою-
за В. М. Бутырина.

– Оценивая Ваш весомый вклад 
в дело созидания, хочу выразить боль-
шую признательность за Ваш плодо-
творный и многолетний труд, –  сказал 
А. В. Гусев, вручая юбиляру одну из выс-
ших наград столицы Черноземья –  па-
мятный знак «Воронеж –  город воинской 
славы».

Решающую роль В. М. Бутырина в ра-
боте строительного комплекса региона 
отметил и председатель Во-
ронежской городской Думы 
заслуженный строитель Рос-
сии В. Ф. Ходырев.

– В 80-е годы, едва окон-
чив ВИСИ, мы, молодые ин-
женеры, окунулись в кипу-
чую жизнь отрасли, работая 
на крупнейших стройках ре-
гиона, –  вспоминал он. –  Рос-
сошанский химкомбинат, 
Театр кукол, ВПС-1 –  жилье, 
объекты промышленности 
и соцкультбыта –  все строи-
лось высокими темпами. И ру-
ководить столь огромными 
объемами работ мог только 
Строитель с большой буквы. 
Гордимся нашим учителем 
и с радостью наблюдаем, ка-
кие крепкие всходы дали зер-
на, брошенные им на благодат-
ную почву пытливых умов наших лучших 
строителей.

В завершение своих слов спикер вру-
чил В. М. Бутырину почетную грамоту 
Воронежской городской Думы.

В этот день поздравления в адрес 
юбиляра прозвучали также от имени ру-
ководителей ряда районов Воронежской 
области. Слова благодарности и уваже-
ния –  от строительного сообщества ре-

гиона в лице руководителей крупных 
предприятий, от дорожных организаций 
и известных в недавнем прошлом руко-
водителей области.

Кроме того, тепло приветство-
вали В. М. Бутырина представите-
ли науки и образования. Академик 
РААСН Е. М. Чернышов вручил юбиля-
ру почетную грамоту Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук.

Не перечислить теплых слов, кото-
рые прозвучали в этот день, и слов бла-
годарности за яркий пример нынешним 
и будущим строителям. Человеку, до-
стойно преодолевающему свой жизнен-
ный путь, –  искреннее уважение и почет. 
За труд, самоотверженность и честность 
перед обществом и самим собой.

Подготовила Зоя КОШИК

За труд, самоотверженность и честность

Уважаемый Вячеслав Макарович!
Примите самые теплые поздравления 

с 80-летием со дня рождения! 
Вы – человек, заслуживший уважение в строительном 
сообществе и у представителей всех уровней власти. 

Но есть Ваша заслуга и в установлении международных 
отношений между строителями России в лице 

воронежских зодчих и созидателями Республики Беларусь. Желаю Вам 
крепкого здоровья и благополучия и надеюсь на продолжение сотрудничества 

между строительными комплексами дружеских государств.

Председатель правления 
Союза строителей Республики Беларусь Н.Т. Шеремет

 Продолжение. Начало на стр. 1
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На прошлой неделе в рамках 
пребывания в Воронеже делегации 
Министерства земли, инфраструктуры, 
транспорта и туризма Японии 
состоялся круглый стол по вопросам 
формирования стандартов 
городской среды. Организаторами 
выступили управление архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области и администрация городского 
округа город Воронеж. В заседании 
приняли участие представители 
девелоперского сообщества, проектных 
организаций, ВГТУ, общественного 
совета, созданного при управлении 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области.

Открывая круглый стол, М. В. Рако-
ва, руководитель управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской 
области, подчеркнула, что выработка 
стандартов городской среды стала сегод-
ня глобальной общероссийской задачей, 
к решению которой подключились про-
фильные министерства. Эта тема звучит 
и в политике Правительства страны, что 
как нельзя лучше подкреплено соответ-
ствующими указами. К примеру, в январе 
этого года был принят указ Президента 
РФ об основах государственной полити-
ки регионального развития страны на пе-
риод до 2025 года, в котором заложены 
важные принципы реализации в регионах 
и муниципалитетах подходов к созданию 
комфортной городской среды. В разра-

ботке соответствующих стандартов вы-
разили готовность принять участие япон-
ские коллеги как представители страны 
с высоким уровнем развития технологий. 
Работа российско-японской группы ве-
дется по следующим направлениям: борь-
ба с дорожными заторами, реабилитация 
трубопроводов, транспорта, «умное» 
и здоровое жилье, вопросы транзитно-
ориентированного проектирования.

Марина Владимировна отметила, что 
представители министерства Японии 
в ходе каждого визита в наш город изучали 
его проблемы в части транспорта, инжене-
рии, развития жилищного строительства 
и достаточно скрупулезно отработали пре-
доставленный им материал. Она выразила 
уверенность в том, что он позволит япон-
ской компании Nikken Sekkei Research 
Institute сделать полезные для воронежцев 
предложения по развитию территорий. Ру-
ководитель управления напомнила, о том, 
что Правительство РФ в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» выде-
лило в этом году регионам 20 млрд рублей, 
Воронежскому региону будет предостав-
лено чуть более 400 млн рублей. Соглас-
но рекомендациям Минстроя России 2/3 
объема этих средств должны быть направ-
лены на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных 
домов; 1/3 объема средств –  на приведе-
ние в порядок наиболее посещаемых тер-
риторий общего пользования населенного 
пункта (центральная улица, площадь, на-
бережная и другие).

– Сегодня перед муниципалитета-
ми стоит непростая задача по формиро-
ванию адресного перечня территорий, 
подлежащих благоустройству, а также 
синхронизации планов этой работы с ра-
ботой по приведению в порядок фасадов, 
реконструкции инженерной инфраструк-
туры и улично-дорожной сети, –  под-

черкнула М. В. Ракова. –  Причем эта де-
ятельность не ограничится 2017 годом, 
а предполагает разработку комплексных 
программ с реализацией мероприятий 
до 2022 года. При этом, согласно прин-
ципам приоритетного проекта, большое 
внимание власти необходимо уделить 
вовлечению жителей в процесс форми-
рования комфортной среды, диалогу 
с населением и поддержке инициатив го-
родских сообществ.

Обращаясь к участникам круглого сто-
ла, М. В. Ракова предложила построить 
работу с японскими коллегами на основе 
обсуждения как реализованных, так и пла-
нируемых к претворению в жизнь проек-
тов жилищного строительства на терри-
тории Воронежа, презентации которых 
подготовили представители девелоперско-
го сообщества. Это позволит обменяться 
опытом, получить оценку японских коллег 
подходов, которые применяются воронеж-
цами, и сверить принципы формирования 
комфортной городской среды.

Проекты, достойные мегаполиса
Е. В. Крамченко, заместитель директора 

по внешним коммуникациям ООО «Строи-
тельная компания «КВАРТАЛ»:

– Главными ценностями при проек-
тировании жилых комплексов для нас 
являются: удобство, функциональность, 
инновации и экология. Применение тех 
или иных стандартов в построении ком-
фортной городской среды мы осуществ-
ляем, исходя из особенностей земельного 
участка. К примеру, жилой комплекс «Ан-

тоновские яблоки» расположен на гра-
нице с коттеджной застройкой, вблизи 
Центрального парка культуры и отдыха. 
Учитывая это, мы разработали концеп-
цию комплекса с заниженной этажностью 
и плотностью застройки, ориентирован-
ного на людей, которые ценят тишину, 
комфорт, безопасность, экологию. Здание 

выполнено каскадом от семи до трех эта-
жей. Плотность застройки значительно 
ниже допустимых норм: на участке в 2 га 
всего 193 квартиры. Это достаточно ред-
кое качество жизни для любого миллион-
ного города.

Большое внимание уделено озелене-
нию территории. Нами разработан про-
ект ландшафтного дизайна с яблоневым 
садом во дворе комплекса, для жителей 
каждой квартиры предусмотрена посадка 
дерева. Также запроектирована пешеход-
ная аллея для прогулок.

Внутренний двор в виде колодца обра-
зуется за счет конфигурации комплек-
са, он закрыт для въезда автомобилей. 
Во дворе размещено несколько функци-
ональных зон: игровые площадки для де-
тей разного возраста, арена для собраний 
жильцов и мероприятий.

Предусмотрен трехъярусный авто-
мобильный паркинг, расположенный 
на въезде. Безопасность комплекса обес-
печивается за счет закрытой территории, 
круглосуточной охраны, системы видео-
наблюдения и контроля доступа. Внут-
ренний комфорт жилой среды –  за счет 
индивидуального поквартирного отопле-
ния, повышенной инсоляции помещений 
и других решений.

В жилом комплексе «230 Футов», 
который появится в Северном жилом 
районе, мы применили уже другие стан-
дарты для создания комфортной среды 
проживания. Его особенность в том, что 
он вписан в существующее общественное 
пространство площадью 2,4 га, на котором 
расположены конгресс-отель, парковка 
и сквер. Отель в перспективе готов предо-
ставлять жильцам возможность пользо-
ваться его сервисами в плане размещения 
гостей, клининга, доставки еды из ресто-
рана. В пешей доступности находится раз-
витая городская инфраструктура: детские 
сады, школы, торговые центры. Неподале-
ку –  лесной массив.

В целях улучшения жизненного про-
странства запроектированы прогулоч-
ные и зеленые зоны, а также несколько 
небольших зон для детей. Рекреацион-
ное пространство расширено за счет экс-
плуатируемой кровли площадью около 
500 кв. м. В проекте сделан упор на функ-
циональность. В здании предусмотрены 
супермаркет, частный детсад, педиатрия, 

магазины для детей, подземный паркинг. 
К элементам внутренней комфортной 
среды можно отнести: консьерж-зоны, 
холлы ожидания, автономную котельную, 
повышенную инсоляцию помещений, па-
норамное остекление.

Воронежу –  комфортную 
городскую среду

Продолжение на стр. 4 
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Для снижения звукопроницаемости 

в квартирах мы применили дополнитель-
ную звукоизоляцию стен и технологию 
«плавающего пола». Насколько нам из-
вестно, в многоквартирном строительстве 
в Воронеже она используется впервые.

Н. В. Казеннова, председатель совета 
директоров ООО «Крайс»:

– Наш проект по строительству жи-
лого комплекса «Трамвай желаний» мы 
начали реализовывать в конце прошлого 
года. Расположен он на месте бывшего 
трамвайного депо в Юго-Западном жи-
лом районе города. Участок характеризу-

ется хорошо развитой инфраструктурой 
и транспортной доступностью. Проект 
связан с историей города. У многих жи-
телей трамвай прочно ассоциируется 
с детством, чем-то очень близким и род-
ным. Трамвай –  это движение, а «Трамвай 
желаний» –  это бесконечное движение 
наших мечтаний о наполненной добром 
и радостью жизни. Данная идея будет про-
слеживаться во всех деталях комплекса, 
начиная от фасадов с вертикальным озе-
ленением, украшенных шпалерами, подъ-
ездов, отличающихся богатством цвето-
вых решений и передающих облик старых 
трамваев, и заканчивая благо устройством 
двора в стиле ретро.

Уникальное дворовое пространство 
рассчитано на людей разных возрастов. 
Здесь запланированы лавочки со столика-
ми для пенсионеров, уличный кинотеатр, 
который выведет собственников жилья 
во двор, чтобы нейтрализовать недостаток 
общения, детские игровые площадки для 
малышей и детей постарше, спортивные 
площадки, для подростков –  возможность 
подключения Wi-Fi. Особое внимание бу-
дет уделено озеленению территории.

Предлагаемый нами проект предо-
ставляет клиентам возможность выбора 
разнообразных планировочных решений. 
Это квартиры с большими террасами 
на первых этажах, квартиры с антресоля-
ми, другие варианты. Средняя цена одно-
го кв. м на сегодняшний день составляет 
46 тысяч рублей. Мы надеемся привлечь 
внимание покупателей к своему проекту 
созданием уюта. Если «Трамвай жела-
ний» находится в начальной стадии стро-
ительства, то в сформированном жилом 
комплексе «Дубровский» у нас уже реа-
лизовано 80% жилья. Это малоэтажная 
жилая застройка, которая расположена 
в сосновом лесу, в районе поселка Сомо-
во. Комплекс предназначен для тех потре-
бителей, которые ценят чистый воздух, 
тишину и комфорт. Все это можно найти 
в нашем «Дубровском».

М. В. Коротова, коммерческий ди-
ректор ООО «Воронежская девелопер-
ская компания»:

– В нашем понимании качествен-
ный городской квартал –  это территория, 
на которой находится несколько жилых 
комплексов с хорошо разработанной 
концепцией и достойной архитектурой, 
объединенных полноценной инфра-
структурой –  образовательной, деловой, 
торговой, спортивной и рекреационной. 

Всем этим требованиям отвечает наш го-
родской квартал «Троицкий», названный 
в честь известного воронежского архи-
тектора Н. В. Троицкого. Ориентирован 
он на здоровый образ жизни, семейные 
ценности, комфорт и безопасность. Квар-
тал, который появится в Северном жилом 
районе, включает в себя три жилых ком-
плекса: «Россия. Пять столиц», «Олим-

пийский» и «Русский авангард». Стро-
ятся они согласно единому стандарту 
качества жизни city life. В основе проек-
тов лежат три составляющие стандарта –  
это особая атмосфера, высокие качест-
венные характеристики и разумная цена. 
Интерес представляет собой инфраструк-
тура городского квартала. В нем заплани-
ровано создание творческих лабораторий, 
которые разместятся на первых этажах 
зданий. Будут работать филиал школы 
искусств, художественная мастерская, 
центр детского и взрослого творчества, 
студия танцев, центр развития ребенка, 
студия рукоделия и так далее. Новшест-
вом станет организация домового клу-
ба, или клуба хороших соседей, который 

превратится в место совместного отдыха 
людей по интересам в любое время года. 
В нем планируется разместить комнату 
для настольных игр, книжный клуб, дет-
скую комнату и т. д. На территории квар-
тала будет создано около четырех тысяч 
парковочных мест.

Концепция спорта в квартале «Тро-
ицкий» предусматривает размещение 
хоккейной коробки, спортклуба с бассей-
ном, площадки для экстремальных видов 
спорта, универсальных площадок для 
игры в волейбол, баскетбол и т. д. В общей 
сложности в жилом комплексе «Россия. 
Пять столиц» под спортплощадки отве-
дено 1030 кв. м, в жилом массиве «Олим-
пийский» –  9650 кв. м, в жилом ком-
плексе «Русский авангард» –  2095 кв. м. 
территории.

Концепция детства включает в себя 
строительство семи игровых площадок 
для детей разных возрастов, оборудова-
ние трех центральных игровых комплек-
сов, организацию развивающих детских 
секций на общей площади 400 кв. м. Со-
гласно образовательной концепции в го-
родском квартале запланировано строи-
тельство школы на 775 мест.

Торгово-деловой квартал «Троицкий» 
представляет собой набор предприятий 
торговли, которые будут расположены 
в двух-пяти минутах ходьбы от жилых 
комплексов.

Отличительной особенностью жилого 
комплекса «Россия. Пять столиц» явля-
ется то, что в нем запроектированы сквоз-

ные подъезды и двор без машин. Жилой 
комплекс «Русский авангард» привлекает 
к себе внимание необычным оформлением: 
все 12 подъездов в нем будут выполнены 
в стиле русских художников-авангардистов. 
Строительство жилых комплексов рассчи-
тано, соответственно, до 2021 и 2020 годов, 
срок ввода в эксплуатацию первой очереди 
запланирован на 2018 год. В жилом массиве 
«Олимпийский» мы сдаем в этом году по-
следнюю, четвертую очередь строительства.

В. И. Артемьев, заместитель гене-
рального директора по капитальному 
строительству АО «ДСК»:

– Наша компания презентует про-
ект жилого комплекса, который строится 
в мик рорайоне Шилово. Он будет разме-
щен на площади порядка 400 га. Работы 
по освоению первой очереди мы начали 
в прошлом году, на сегодняшний день уже 
заложено 30 тысяч кв. м жилья. Одновре-
менно возводим детский сад. В этом году 
планируем начать строительство общеобра-
зовательной школы, поликлиники. Кроме 
того, активно идут работы по прокладке 
инженерной инфраструктуры. Собствен-
ными силами расширили водозабор, что 
способствовало увеличению его мощности. 
Поскольку будущий жилой комплекс нахо-
дится рядом с железной дорогой, прорабо-
тали транспортную схему. Рассматриваем 
возможность сотрудничества с компанией 
«РЖД» по поводу создания транспортной 
связи между центром города и жилым ком-
плексом. В нашем проекте предусмотрено 
также строительство станции. Кроме того, 
рассматриваем возможности строительства 
новой магистрали.

С. В. Харитон, заместитель дирек-
тора ООО «Строительная компания 
«ИНСТЕП»:

– Наша компания достаточно моло-
дая, появилась восемь лет назад, поэто-
му мы продолжаем учиться, перенимать 
полезный опыт, в том числе и зарубеж-
ный. Мы первыми в Воронеже произве-
ли комплексную застройку территории 
за пределами городской черты и, надо 
сказать, сделали это удачно. Началось 
все с того, что мы искали целевую тер-
риторию для потенциальных покупате-
лей квартир среди людей, которые хоте-
ли бы сделать это, не имея инвестиций. 
Как нельзя лучше для реализации нашей 
идеи подошел микрорайон, находящий-
ся рядом с поселком Отрадное, непо-
средственно примыкающем к Воронежу. 

Воронежу –  комфортную Продолжение. Начало на стр. 3

Жилой комплекс в Шилово

ЖК «Трамвай желаний»

ЖК «Олимпийский»
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Ввиду близости города транспортная до-
ступность здесь хорошая.

Основной упор в жилом микрорайо-
не «Отрадное. Новый квартал» мы сде-
лали на благоустройство территории 
и комфорт жителей. На въезде в него 
стоит большой торговый центр, который 
доступен для всех жителей, в том числе 

и поселка. Преимущества комплекса –  
это простор дворовых территорий, фон-
тан, бассейн, в котором летом купаются 
дети, универсальная спортплощадка 
для игры в футбол и волейбол, игровые 
площадки для детей разных возрастов. 
В благоустройстве дворовых территорий 
мы использовали различные элементы 
ланд шафтного дизайна: газоны, клум-
бы, беседки, скамейки с навесами, что 
особенно нравится жителям. Большое 
внимание уделено безопасности жилого 
комплекса, который представляет собой 
закрытую территорию с круглосуточной 
охраной и контролем доступа. На сегод-
няшний день там полностью проданы 
1100 квартир.

В другом нашем жилом комплексе 
на улице 45-й Стрелковой дивизии мы 
также стремились к созданию комфор-
та для жителей. И пусть здесь нет того 
простора, как в «Отрадном», зато кварти-
ры –  с кондиционерами, построен детский 
сад. Сохранность машин обеспечивается 
за счет паркинга. Здесь мы применили 
довольно интересное решение, обустро-
ив еще один паркинг под спортивной 
площадкой, которая вынесена на допол-
нительный уровень на сваях. В жилом 
микрорайоне «Скандинавия» на улице 
Газовой у нас также квартиры повышен-
ной комфортности, работает детский сад 
с действующими на стене здания скво-
речниками для птиц. Такая «изюминка» 
нравится жителям. Сейчас наша компа-
ния ведет строительство нового жилого 
микрорайона «Бабяково», который будет 
расположен на 43 га. Здесь мы применили 
нестандартное оформление зданий, укра-
сив их фасады репликами картин русских 
художников-авангардистов.

В рамках конструктивного диалога
По словам японских коллег, им понра-

вились все озвученные девелоперами пре-
зентации. Они отметили, что в Воронеже 
много интересных проектов, которые ак-
тивно продвигаются, и в этом его огромное 
преимущество перед другими городами. 
В связи с разработкой для столицы Чер-
ноземья концепции, направленной на по-
вышение комфортности городской среды, 
для японской стороны было особенно важ-
но услышать мнение девелоперов по этому 

вопросу с тем, чтобы учесть все важные 
факторы.

В свою очередь, они рассказали о том, 
как в Японии происходит выбор жилья, 
на какие моменты обращают внимание 
покупатели. Это и планировка квартир, 
и транспортная доступность, и наличие 
комфортной среды: есть ли парки, библи-

отеки, зоны для детей и т. д. Присутствую-
щим была продемонстрирована схема го-
рода Токио с населением 27 млн человек. 
Многие живут на окраинах и, тем не менее, 
утром могут спокойно добраться в центр 
до работы. Объясняется это тем, что в Япо-
нии хорошо развита транспортная инфра-
структура: железнодорожное сообщение, 
метро и т. д. Поэтому всегда можно точно 
рассчитать время прибытия в нужное ме-
сто. Широко также используется обще-
ственный транспорт. Причем, чем ближе 
к станции расположен объект жилья, тем 
он привлекательнее. Другими словами, 
спрос на жилье определяется, прежде всего, 
транспортной доступностью, и девелоперы 
в создании своих проектов в обязательном 
порядке учитывают этот фактор.

В Воронеже, к сожалению, вопрос 
транспортной доступности стоит достаточ-
но остро, и об этом говорили присутствую-
щие на круглом столе специалисты.

По мнению японских коллег, в нашем 
городе не хватает связей между транспорт-
ными компаниями, которые занимаются 
разработкой железнодорожных линий или 
развитием другого вида транспорта, и за-
стройщиками. В Японии это часто одно 
и то же лицо –  частные компании, владе-
ющие дорогами и являющиеся крупными 
застройщиками. Представители япон-
ской стороны высказали пожелание более 
активно развивать в Воронеже симбиоз 

между транспортными компаниями, го-
родскими властями и застройщиками. По-
скольку у зарубежных гостей накоплен до-
статочный опыт в этом вопросе, они особо 
заинтересовались проектом строительства 
АО «ДСК» жилого микрорайона в поселке 
Шилово, где проходит железнодорожная 
ветка. По их мнению, здесь можно было бы 
применить принципы транзитно-ориен-
тированного проектирования, которые 
хорошо зарекомендовали себя в Японии. 
Тем более, что там формируется мощный 
жилой микрорайон, которому необходима 
удобная связь с городом. Данные принци-
пы касаются, прежде всего, транспортной 
связи, расположенной за его пределами.

Анализируя ситуацию, сложившуюся 
на сегодняшний день в Воронеже, М. В. Ра-
кова отметила, что темпы строительства 
жилья значительно опережают темпы раз-
вития социальной, транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. Поэтому необ-
ходима синхронизация планов. Адресуя 
вопрос управлению главного архитектора 
города, Марина Владимировна предло-
жила провести подробный анализ строи-
тельных площадок, которые развиваются 
сегодня в городе, с тем, чтобы объединить 
усилия власти и девелоперского сообщест-
ва на наиболее проблемных территориях. 
Вместе с тем необходимо провести ком-
плексную оценку реализации генерального 

плана Воронежа, сосредоточив внимание 
на корректировке раздела, касающегося 
развития транспортной инфраструктуры. 
Это должно стать сегодня первоочередной 
задачей для города.

Представители зарубежной сторо-
ны поделились опытом сотрудничества 
в Японии органов власти с частными за-
стройщиками, которое происходит на вза-
имовыгодной основе. С прокладкой новых 
железнодорожных веток для сообщения 
с помощью электричек резко возраста-
ет стоимость прилегающей к ним земли. 
Соответственно происходит всплеск цен 
и на недвижимость, которую планируют 
застройщики на этих участках. Такая ситу-
ация выгодна для землевладельцев, однако 
построить транспортную инфраструктуру 
на заработанные от продажи недвижимо-
сти средства самостоятельно они не могут. 
Для этого оформляются соответствующие 
соглашения с органами власти. Данная де-
ятельность осуществляется за счет налога 
на градостроительное развитие в размере 
0,4% на прибыль девелоперской компании, 
получаемой от реализации жилищных 
проектов. При условии соблюдения этого 
механизма девелоперы за свой счет строят 
инженерную и транспортную инфраструк-
туру, освоение ими новых микрорайонов 
выгодно городу.

В ходе состоявшегося диалога японским 
коллегам воронежскими специалистами 

был задан вопрос: закреплены ли норматив-
но в Японии стандарты городской среды? 
Ответ состоит в следующем. Существуют 
законы, регулирующие градостроительную 
деятельность, к которым разработаны до-
полнительные акты и правила, стимулирую-
щие деятельность девелоперов. Если, к при-
меру, застройщик рядом со своим объектом 
обустраивает парк, который могут посещать 
горожане, городские власти в таком случае 
предоставляют ему ряд преференций: до-
полнительные площади под застройку, раз-
решение на увеличение этажности и т. д.

Японские коллеги, в свою очередь, 
поинтересовались, применяются ли в на-
шем городе аналогичные механизмы? 
М. В. Ракова упомянула о постановлении 
Воронежской городской Думы № 98-I 
«О регулировании отношений субъек-
тов градостроительной деятельности», 
положения которого предусматривали 
соблюдение таких правил до 2011 года. 
С 1 января 2017 года эти же механизмы 
«вернулись» в правовое поле с принятием 
Федерального закона № 337-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации». Так, ст. 46.9 Градостроитель-
ного кодекса РФ «Комплексное развитие 
территории по инициативе правооблада-
телей земельных участков и (или) распо-
ложенных на них объектов недвижимого 
имущества» предусматривает заключение 
договора об условиях освоения террито-
рий. В этом документе местной власти 
и девелоперам предоставляется право об-
суждать степень участия каждой стороны 
в развитии территории и закреплять это 
договором.

Свою точку зрения на проблему по-
вышения комфортности городской среды 
высказали на заседании круглого стола 
и представители научной школы. Так, 
Е. М. Барсуков, заведующий кафедрой 
дизайна ВГТУ, высказал опасение по по-
воду того, что создание отдельных жилых 
микрорайонов с повышенной степенью 
комфортности приводит к их своеобраз-
ной изоляции. Возникает своего рода 
конфликтность с прилегающей террито-
рией, которая не обладает такими харак-
теристиками. Поэтому рассматриваемая 
тема приобретает еще и социальный ас-
пект. По мнению Евгения Михайловича, 
на уровне городских властей нужно оце-
нивать складывающуюся картину в об-
щем, для того чтобы относительно рав-
номерно формировать жизненную среду 
граждан, поскольку все они –  и прожи-
вающие в старых пятиэтажках, и в новых 
закрытых микро районах –  являются пред-
ставителями одного сообщества.

Директор института архитектуры и гра-
достроительства ВГТУ А. Е. Енин напомнил 
собравшимся о том, что в создании комфорт-
ной городской среды немалую роль играет 
архитектура, создание запоминающихся 
образов объектов. А в рыночной экономике 
требование к их своеобразию приобретает 
еще большую актуальность, не случайно 
в практике застройки многих городов разра-
батывается концепция их имиджа.

В заключение встречи М. В. Ракова 
поблагодарила собравшихся за полезный 
разговор, а японских коллег еще и за ро-
жденный в сентябре термин «воронежские 
диалоги» (именно так было предложено 
с их стороны назвать формат общения). 
Адресуя его воронежским коллегам, руко-
водитель управления призвала совмест-
ными усилиями решать проблемы города, 
в котором должна быть создана удобная, 
комфортная среда. Для всех жителей.

Ольга КОСЫХ

городскую среду

ЖК «Скандинавия»

Эксклюзив в «Скандинавии»: автопарковка под спортплощадкой
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Проектирование и строительство школ –  тема для 
Воронежа, как, впрочем, и для других городов 
России, весьма актуальная. Вопросам обеспечения 
территориальной доступности учебных заведений, 
а также необходимого уровня их технической 
оснащенности и приведения зданий в соответствие 
современным требованиям в настоящее время 
уделяется значительное внимание. Не остаются 
в стороне и студенты ВГТУ. Предложенные ими 
свежие идеи и нестандартные решения находят 
отклик в архитектурном сообществе. Так, 
например, проект общеобразовательной школы 
студентки Ольги Роговой (научные руководители 
Э. Р. Джафаров, Н. В. Семенова и О. В. Ковалева), 
представленный на недавнем форуме «Зодчество 
VRN2016», получил высокую оценку жюри и был 
отмечен дипломом Союза архитекторов России.

Нынешний опыт участия в архитектурном форуме 
для студентки 4 курса института архитектуры и гра-
достроительства ВГТУ Ольги Роговой не первый. 
В 2015 году она представляла проект индивидуального 
жилого дома. В минувшем году для участия в конкурсе 
Ольга предложила проект общеобразовательной школы, 
выполненный в рамках курсовой работы.

«Считаю, что данная тема сегодня является особен-
но актуальной, так как по-настоящему эффективное об-
разование невозможно в стенах морально устаревшего 
здания, –  рассказывает Ольга. –  К сожалению, многие 
школы в этом плане не соответствует современным по-
требностям. В начале работы я прежде всего обратилась 
к изучению зарубежных и отечественных прототипов. 

И основное внимание уделила экспозиции Финляндии 
под названием «Лучшая школа в мире» на архитектур-
ном биеннале в Венеции, где можно было увидеть семь 
школьных зданий. Именно там я почерпнула для себя 
некоторые принципы, которые использовала затем в сво-
ем проекте, например: гуманный масштаб, панорамное 
остек ление, обеспечивающее естественное освещение 
и визуальную связь с городским окружением и приро-
дой, сдержанное цветовое решение.

Тогда и появилась мысль о создании внутришкольного 
двора с волнообразным контуром. Эта идея объясняется 
моим стремлением к интеграции с природой всех рекреа-
ций и коридоров (т. е. помещений, созданных для общения 
и уединения). Все окна рекреаций –  от пола до потолка. 
В итоге образуется единое пространство, плавно перехо-
дящее с улицы внутрь здания. Можно сказать, что созда-
ется открытая для «своих» и закрытая для посторонних 
среда обитания. Каплевидный внутренний двор является 
связующим звеном и зоной тихого отдыха. Он устроен 
в виде сада с шахматным чередованием деревь ев и скаме-
ек. В противовес контуру внутреннего двора выступают 
уличные фасады, объемы которых снаружи воспринима-
ются лапидарными. Все классы и другие школьные поме-
щения также подчинены строгой геометрии. В результате 
подобного сочетания создается единое композиционное 
решение. Простое и гармоничное».

Автором предлагается проект однокомплектной шко-
лы, то есть рассчитанной примерно на 300 учащихся. Вы-
бранный участок проектирования расположен на Левом 
берегу Воронежского водохранилища, ограничен Ленин-
ским проспектом, переулком Парашютистов и улицей 
Щорса. Школа запроектирована на месте существую-
щего лицея № 2, который окружает преимущественно 
жилая застройка, имеющая регулярную планировочную 

структуру. Здание состоит из нескольких групп помеще-
ний, предназначенных для проведения различных видов 
занятий с учетом возрастных особенностей. Так, напри-
мер, для самых младших школьников помимо учебных 
классов предусмотрены просторная комната подвижных 
игр, помещения группы продленного дня и даже спальня. 
Для учащихся средних и старших классов кроме учеб-
ных кабинетов запланированы три специализированные 

лаборатории, мастерская для практикумов, мастерская 
по обработке металла и древесины, просторные кабинеты 
технического творчества, а также кулинарии и домовод-
ства. При этом отличительной чертой объекта является 
наличие крупных функционально-планировочных зон 
(классов-студий, помещений для конференций и т. п.) 
с возможностью трансформации учебного пространства 
в малое, среднее и большое по принципу «ученик –  груп-
па –  класс –  поток» путем использования складной ме-
бели и раздвижных перегородок. Предполагается обо-
рудование каждого кабинета интерактивными досками 
и другими интерактивными поверхностями. В здании 
предусмотрены также два лекционных зала, два линга-
фонных кабинета, радиоузел и дикторская. Группа по-

мещений физического воспитания представляет собой 
большой и малый спортивные залы, раздевальные с сан-
узлами и душевыми.

Что касается отделки помещений, автор проекта отда-
ет предпочтение материалам натуральной фактуры (де-
рево, бетон и др.) спокойной и сдержанной палитры, так 
как они позволяют создать нейтральный фон для процес-
са обучения.

Согласно проекту, школа будет иметь высокоразви-
тую инженерную инфраструктуру, обеспечивающую 
необходимый уровень комфорта для учащихся и препо-
давателей путем соблюдения всех температурно-влаж-
ностных параметров и режимов освещения.

Неотъемлемым аспектом, который непременно сле-
дует учитывать при проектировании общественных зда-
ний и сооружений, является создание безбарьерной сре-
ды для маломобильных групп населения. В работе Ольги 
Роговой этому вопросу уделено особое внимание. «Ду-
маю, школьная среда должна быть доступной для всех, 
в том числе и для детей с ограниченными возможностя-
ми, –  говорит автор проекта. –  Чтобы они не были стесне-
ны в передвижении по зданию, при разработке кабинетов 
и других школьных помещений я постаралась учесть все 
особенности проектирования доступного пространства. 
Кроме того, предусматривается возможность устройства 
специальных вертикальных подъемников».

По замыслу Ольги, примыкающая к школе террито-
рия помимо стадиона с беговыми дорожками, полем для 

мини-футбола и трибунами для зрителей включит в себя 
баскетбольную, волейбольную площадки и площадку 
для подвижных игр, учебно-опытную и хозяйственную 
площадки, автомобильную парковку.

Таким образом, можно отметить, что получивший 
высокую оценку проект не только отличается оригиналь-
ностью архитектурного решения, но и обладает всеми 
необходимыми функциональными характеристиками. 
По мнению О. Роговой, обучение в подобной школе бу-
дет в большей степени способствовать освоению практи-
ческих знаний и умению ими воспользоваться в социаль-
ной среде.

Анна ПОПОВА

В контрасте форм  
рождается гармония
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Планируется, что в качестве подрядчика 
для строительства в Воронеже экспериментального 
умного здорового дома по японской технологии 
выступит Домостроительный комбинат. Такие 
договоренности с японскими коллегами были 
достигнуты в ходе встречи, посвященной теме 
«Продвижение здорового умного жилья с помощью 
механизмов государственно-частно-научного 
взаимодействия», которая состоялась в управлении 
Домостроительного комбината.

Как уже сообщалось, делегация Министерства строи-
тельства, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии 
прибыла в наш регион для участия в заседании по вопросам 
развития городской среды. В рамках визита также прошла 
встреча с воронежскими застройщиками, в которой принял 
участие сенатор заслуженный строитель РФ Сергей Лукин. 
«Воронеж по рекомендации Минстроя был выбран первым 
российским городом для реализации пилотного проекта 
по улучшению городской среды. Формирование комфорт-
ной городской среды, отвечающей запросам современного 
общества, –  одно из приоритетных направлений развития 
страны. Реализация данного пилотного проекта в Вороне-
же станет новой ступенью двустороннего сотрудничества 
с Японией», –  отметил сенатор.

На встрече с сенатором Лукиным участники японской 
делегации представили проект продвижения здорового ум-
ного жилья с помощью механизмов государственно-частно-
научного взаимодействия. Исследования подтверждают, 
что улучшение качества жилой среды влияет на увеличе-
ние продолжительности здоровой жизни.

«Наш проект является, прежде всего, звеном межпра-
вительственного сотрудничества России и Японии, –  по-

яснил управляющий директор корпорации Nice Мидзуно 
Ресукэ. –  Реализуя проект здорового жилья в Воронеже, мы 
ставим перед собой цель, чтобы ваш город стал отправным 
пунктом для распространения домов будущего на террито-
рии всей России».

Сергей Лукин подчеркнул, что проект здорового дома 
предстоит детально изучать и адаптировать к существую-
щим в нашей стране нормативным требованиям.

Екатерина ИЛЬИНА

ДСК построит умный дом

Федеральная служба 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору опубликовала 
для саморегулируемых организаций 
строительного комплекса памятку 
о подтверждении соответствия 
требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности.

Напомним, согласно части 3 ста-
тьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции» с 01.10.2017 года в случае несоответст-
вия СРО новым требованиям Ростехнадзор 
будет принимать решение об исключении 
сведений о некоммерческой организации, 
имеющей статус саморегулируемой, из госу-
дарственного реестра СРО стройкомплекса.

Как сообщает РТН, решение об исключе-
нии будет приниматься в следующих случаях:

1) СРО не представила в Ростехнадзор до-
кументы, подтверждающие соответствие та-
кой некоммерческой организации требовани-
ям, установленным частями 1–4 статьи 55.4 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Обязанность по приведению 
внутренних документов СРО в соответст-
вие с требованиями законодательства о гра-
достроительной деятельности установлена 
частью 15 статьи 3.3 Федерального закона 
№ 191-ФЗ;

2) членами строительной саморегулируе-
мой организации являются индивидуальные 
предприниматели и (или) юридические лица, 
не зарегистрированные в том же субъекте 
РФ, в котором зарегистрирована такая само-
регулируемая организация, за исключением 
иностранных юридических лиц, а также слу-
чая, если на территории субъекта РФ отсут-
ствует зарегистрированная в установленном 
законом порядке саморегулируемая органи-
зация, соответствующая требованиям, пред-
усмотренным частью 3 статьи 55.4 Кодекса.

В информационном сообщении Ростех-
надзора также приводится перечень докумен-
тов, которые рекомендуется предоставлять 
СРО для подтверждения соответствия требо-
ваниям законодательства о градостроитель-
ной деятельности. Уточняется, что этот спи-
сок был оптимизирован и составлен в целях 
снижения временных затрат при проведении 
проверки.

В пакет документов предлагается 
включить:

1) уведомление саморегулируемой ор-
ганизации о направлении документов для 
подтверждения соответствия требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности, подписанное исполнительным ор-
ганом СРО и заверенное печатью;

2) внутренние документы саморегули-
руемой организации (см. перечень) с прило-
жением решений соответствующего органа 
управления об их утверждении. В случае, 
если в государственном реестре СРО уже со-
держатся сведения о направляемых докумен-
тах, их повторное направление не требуется. 
Достаточно указать реквизиты уведомления 
Ростехнадзора (исходящий номер и дата), 
подтверждающие внесение соответствую-
щих сведений в государственный реестр СРО 
(во внимание будут приниматься только до-
кументы саморегулируемой организации, пе-
реработанные с учетом Федерального закона 
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»);

3) перечень членов саморегулируемой 
организации по рекомендуемой РТН фор-
ме в формате MS Excel на электронном 
носителе;

4) справку(и) из кредитной организации, 
подтверждающую размещение на специаль-
ном счете средств компенсационного фон-
да возмещения вреда, по состоянию на дату 

направления в Ростехнадзор уведомления 
о подтверждении соответствия требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности;

5) справку(и) из российской кредитной 
организации, подтверждающую размеще-
ние на специальном счете средств компен-
сационного фонда обеспечения договорных 
обязательств, по состоянию на дату направ-
ления в Ростехнадзор уведомления о под-
тверждении соответствия требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности;

6) выписку(и) из российской кре-
дитной организации о движении средств 
по специальному счету, на котором разме-
щены средства компенсационного фонда 
возмещения вреда, за период с даты от-
крытия такого специального счета по дату 
направления в Ростехнадзор уведомления 
о подтверждении соответствия требова-
ниям законодательства о градостроитель-
ной деятельности;

7) выписку(и) из российской кредитной 
организации о движении средств по специ-
альному счету, на котором размещены сред-
ства компенсационного фонда обеспечения 
договорных обязательств, за период с даты 
открытия такого специального счета по дату 
направления в Ростехнадзор уведомления 
о подтверждении соответствия требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности.

Уведомление и прилагаемые документы 
должны быть направлены в Ростехнадзор 
на бумажном носителе (105066, г. Москва, 

ул. Александра Лукьянова, д. 4, стр. 1) либо 
в форме пакета электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью (электронный адрес 
для направления документов: sro@gosnadzor.
ru, объем вложения не больше 10 МБ).

Ростехнадзор предупреждает, что особое 
внимание будет уделено соблюдению сроков 
направления СРО документов для подтвер-
ждения соответствия. Крайний срок направ-
ления документов –  30.06.2017 года. При 
отправке документов на бумажном носителе 
подтверждением указанной даты будет яв-
ляться отметка экспедиции Ростехнадзора 
о приеме документов или почтовый штем-
пель при отправке Почтой России. В случае 
отправки документов в электронном виде 
к рассмотрению будут приняты докумен-
ты, поступившие только на вышеуказанную 
электронную почту в срок до 23 часов 59 ми-
нут 30.06.2017 года.

Информация о подтверждении СРО со-
ответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации о градостроительной 
деятельности будет публиковаться ежене-
дельно с 01.07 по 30.09.2017 года на офици-
альном сайте Ростехнадзора. Информацию 
можно будет найти в разделе «Строительный 
надзор», подразделе «Надзор за деятель-
ностью саморегулируемых организаций», 
во вкладке «Соответствие СРО требованиям 
законодательства о градостроительной дея-
тельности».

Диана ШУНЯЕВА 
all-sro.ru

Как СРО будет проверяться на соответствие 
новым требованиям?
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6 февраля на 94-м году жизни скончался

Моисей Исаакович ВЕСТФРИД.
Большая и насыщенная жизнь этого человека как будто отразила в себе огромное количество страниц истории нашей 

страны. Родился Моисей Исаакович в Мариуполе в 1923 году. В 1936-м семья переехала в Воронеж. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Моисей Вестфрид только получил аттестат об окончании школы. В июле 41-го юноша был зачис-
лен в Воронежское училище связи, а в конце декабря уже стал лейтенантом. В 1942 году молодой офицер вошел в состав 
38-й стрелковой дивизии, которая впоследствии стала 73-й гвардейской. С этого времени началась его военная биогра-
фия. С боями прошел до границ Советского Союза, затем освобождал города и поселки Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии, Австрии… Перенес три ранения, но после каждого из них неизменно возвращался в строй. Мужество и героизм 
гвардии полковника отмечены орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 16 боевыми медалями.

Вернувшись с войны, Вестфрид поступил в ВИСИ, где учился только на «отлично». Во время учебы вместе со всеми под-
нимал из руин разрушенный город, родной институт. После окончания вуза остался в нем работать и здесь также преуспел: 
в разные годы был деканом заочного, строительно-технологического и вечернего факультетов, заместителем декана 
строительного факультета, доцентом кафедры строительной механики, блестяще преподавал «Сопромат». Больше полу-
века проработал в ВИСИ-ВГАСА-ВГАСУ, дав крепкие знания сотням своих студентов. За многолетний труд удостоен звания 
«Почетный работник профессионального высшего образования Российской Федерации».

Память о Моисее Исааковиче Вестфриде –  дань уважения этому прекрасному человеку. Его не стало, но воспоминания 
о силе характера и огромном трудолюбии будут примером еще не одному поколению.

Помним, скорбим и выражаем свои соболезнования родным и близким покойного.
Строительное сообщество Воронежского региона

Внимание, начался конкурс!
В соответствии с постановлением администрации Воронежской области 

от 23.05.2001 № 526 «Об организации проведения регионального смотра-конкурса 
«Воронежское качество» (в редакции постановления правительства Воронежской 
области от 29.07.2015 № 630) и действующим Соглашением о взаимодействии 
правительства Воронежской области и Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии ежегодно проводится смотр-конкурс «Воронеж-
ское качество», который является региональным этапом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России».

В 2016 году в смотре-конкурсе приняли участие 48 предприятий Воронежской 
области, которые представили 78 видов продукции и услуг. По рекомендации ре-
гиональной комиссии по качеству 21 предприятие и организация приняли участие 
во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». В результате звание лау-
реатов, дающее право использовать золотой логотип данного конкурса, присужде-
но десяти видам продукции и услуг девяти предприятий нашей области.

1 февраля 2017 года начался XX смотр-конкурс «Воронежское качество». С усло-
виями и сроками проведения смотра-конкурса, порядком подачи заявок и пред-
ставления материалов для участия, а также критериями оценки можно ознакомить-
ся на сайте www.csm-vrn.ru и по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2, 
корп.2, к.7, ФБУ «Воронежский ЦСМ».

Контактные лица: Валентина Всеволодовна Рудакова –  заместитель директора 
по техническому регулированию ФБУ «Воронежский ЦСМ», тел. +7(473) 277-00-52, 
Юлия Александровна Чиркина –  начальник отдела технического регулирования 
и стандартизации ФБУ «Воронежский ЦСМ», тел. +7(473) 261-16-94, электронная 
почта julia@csm.vrn.ru.

ФБУ «Воронежский ЦСМ» окажет предприятиям и организациям, принимающим 
участие в смотре-конкурсе, информационно-методическую помощь в подготовке 
и оформлении конкурсных материалов.

На совещании выступил министр строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Михаил Мень, который доложил о вступлении в силу с 1 января 2017 года 
изменений в законодательство о долевом строительстве жилья. Он сообщил, что 
с 1 января начал функционировать компенсационный фонд долевого строитель-
ства. Кроме того, правительством подготовлены дополнительные поправки в ряд 
законодательных актов, которые в ближайшее время поступят в Государственную 
Думу. Михаил Мень обратился к Президенту с просьбой поддержать законода-
тельные поправки.

Первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации Игорь 
Шувалов доложил о росте выдачи ипотечных кредитов в 2016 году, в том числе 
за счет программы субсидирования процентной ставки на первичном рынке жи-
лья. При этом Правительство РФ приняло решение не продолжать программу суб-
сидирования, поскольку сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки 
от 12 процентов и ниже.

Президент также был проинформирован о деятельности Агентства по ипотечному 
жилищному кредитованию. Важным достижением АИЖК является выпуск ипотеч-
ных облигаций, которые пользуются спросом среди зарубежных и иностранных инвес-
торов. «Думаем, что в этом году такую бумагу АИЖК выпустит в объеме около 50 мил-
лиардов рублей. Если рынок позволит и если будет потребность –  АИЖК в состоянии 
увеличить объемы выпуска», –  сообщил Игорь Шувалов.

Отдельно Игорь Иванович остановился на реализации законодательства об освое-
нии промышленных зон. «Необходимо в крупных городах, демонстрирующих высокий 
спрос на жилье, заниматься освоением новых участков. А там, где жилье уже морально 
устарело, – осуществлять реконструкцию целых микрорайонов», –  сказал первый за-
меститель председателя Правительства Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ  
ПО СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Скорректирован исчерпыва-
ющий перечень процедур в сфе-
ре жилищного строительства.

 Отменено 14 дублирующих 
процедур, связанных с подклю-
чением (технологическим при-
соединением) объектов капстро-
ительства к централизованным 

системам водоснабжения и водоотведения, заключением договоров водоотведения и 
подписанием соответствующих актов о готовности внутриплощадочных и внутридо-
мовых сетей и оборудования к подключению объектов к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения.

 Также предусмотрено объединение в три процедуры шести административных 
процедур, связанных с проведением аукционов по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, на право заключить договор о развитии застроенной 
территории, по продаже земельных участков.

ОТМЕНЕН РЯД ИЗБЫТОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации доработало проект постановления Правительства Российской Федера-
ции «О правилах формирования единого государственного реестра заключений экс-
пертизы проектной документации объектов капитального строительства», разрабо-
танный в соответствии с частью 3 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.

Указанным проектом постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации планируется утвердить 
правила формирования единого 
государственного реестра заклю-
чений экспертизы проектной доку-
ментации объектов капитального 
строительства.

Правилами будет устанавли-
ваться порядок формирования 
единого государственного реестра 
заключений экспертизы проектной 
документации объектов капиталь-
ного строительства, в том числе:

а) структура и состав сведений 
реестра;

б) требования к порядку и срокам внесения в реестр сведений о заключениях экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий (да-
лее –  экспертиза), о проектной документации повторного использования (в том числе 
об экономически эффективной проектной документации повторного использования), 
а также документов, представленных для проведения экспертизы;

в) перечень предоставляемых из реестра сведений (далее –  сведения реестра), в том 
числе тех, доступ к которым обеспечивается всем заинтересованным лицам на бесплат-
ной основе.

Формирование и ведение реестра планируется осуществлять в электронной форме 
с использованием государственной информационной системы ведения реестра учреж-
дением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Национальное объединение застройщиков жилья направило проект постановления 
Правительства РФ застройщикам для высказывания замечаний и предложений. Заме-
чания принимаются по e-mail: law1@asnoza.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОКОНТРОЛИРУЕТ МИНСТРОЙ
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Кирпич –  классика домостроения
В Австралии началось строительство нового опыт-

но-экспериментального завода, который будет способ-
ствовать борьбе с глобальным потеплением путем пре-
образования углекислого газа в строительные кирпичи. 

Проект этого завода стал кульминацией усилий уче-
ных и инженеров университета Ньюкасла, нефтехимиче-
ской компании Orica и новаторской компании GreenMag 
Group, разрабатывающей новую технологию карбони-
зации минералов с использованием углерода, выбрасы-
ваемого в атмосферу электростанциями. Предприятие 
будет расположено на территории университета Нью-
касла, а возводить его возьмется строительная компа-
ния Mineral Carbonation International, которая потратит 
на работы порядка девяти миллионов долларов.

Продукцию завода можно будет использовать в каче-
стве обычного строительного материала. Кроме того, эти 
кирпичи сами действуют как поглотители углекислого 
газа. Исполнительный директор компании Orica расска-

зывает, что подобные заводы по карбонизации минералов 
могут быть установлены на электростанциях по всему 
миру. Эта технология является отличной альтернативой 
методу захоронения углекислого газа под землей, кото-
рый применяется только в определенных геологических 
формациях.

Также продукцию нового завода можно использо-
вать для строительства и ремонта тротуаров и в других 
сферах. По мнению разработчиков, пятьдесят подобных 
заводов потенциально способны ежегодно улавливать 
из атмосферы более миллиарда тонн углекислого газа.

Строительство по принципу 
конструктора LEGO

Архитекторы со всего мира давно мечтали получить 
в собственный арсенал нечто похожее на конструктор 
LEGO –  универсальные модульные элементы, из кото-
рых можно было бы в кратчайшие сроки возводить дома.

Израильская компания Kite Bricks заявила о скором на-
чале промышленного производства строительных блоков 
Smart Brick, которые значительно ускорят, упростят и уде-
шевят процесс возведения архитектурных сооружений. 
Данные блоки весьма напоминают элементы упомянутого 
выше конструктора. Они могут намертво соединяться при 
помощи специальных пазов и выступов. При этом сами 
кирпичи являются полыми внутри, что хорошо для тепло-
изоляции и проведения инженерных коммуникаций –  труб 
и проводки, а также установки металлических элементов 
для придания конструкции большей крепости. Одним 

из плюсов Smart Brick является их внешний вид. Эти бло-
ки изначально выпускаются так, чтобы их потом не нужно 
было отделывать ни снаружи здания, ни внутри.

Пластиковые бутылки –  в дело
Не так давно в Панаме запущен новый проект, 

в рамках которого из вездесущих современных отхо-
дов создадут целую деревню. Сейчас он находится 
на начальном этапе, но в конечном итоге предполагает-
ся, что поселение, получившее меткое название Plastic 
Bottle Village, включит около сотни домов, и каждый 
из них будет построен из нескольких тысяч пластико-
вых бутылок.

Строительная площадка для нестандартной деревни, 
проект которой разработан канадским предпринимате-
лем Робертом Безо, расположена в панамских джунглях. 
Стоит отметить, что ранее Безо возглавлял закрытую 
схему переработки пластиковых бутылок в панамском 
городе Бока-дель-Торо. Теперь же эти отходы, собран-
ные местными жителями в соответствии со схемой, будут 
использоваться при строительстве поселка.

По словам предпринимателя, для возведения одно-
этажного дома используют свыше десяти тысяч бакла-
жек из полиэтилентерефталата. Для строительства более 
крупного жилого объекта необходимо от десяти до двад-
цати пяти тысяч переработанных пластиковых бутылок.

Строительный процесс может показаться простым, 
но это не так: сначала возводится стальной каркас, за-
тем он заполняется пустыми пластиковыми бутылками, 
далее устанавливаются все необходимые инженерные 
коммуникации и монтируется электропроводка, а для 

повышения прочности и устойчивости всей конструк-
ции стена из бутылок армируется металлической сеткой 
и жидким бетонным раствором, которому дают затвер-
деть. В дальнейшем стены из бутылок оштукатуривают 
бетоном, вставляются оконные рамы и двери, возводится 
крыша и устанавливается канализационная система.

Нестандартное применение пластиковых бутылок 
в качестве стенового материала позволяет не только со-
кратить отходы, но и уменьшить время строительства, 
сделав его более рентабельным. Более того, стены имеют 
такую хорошую изоляцию, что дом не нуждается в до-
полнительном кондиционировании воздуха. Ну а бето-
нирование промежутков между бутылками обеспечивает 
высокую сейсмостойкость дома.

Дома из бумаги

Несколько веков назад в стране восходящего солнца 
сложилась традиция строить дома из бумаги. Правда, 
нужно сказать, что из этого материала создают не сами 
каркасы сооружений, а лишь стены между комнатами. 
Современный японский архитектор Шигеру Бан стал 
продолжателем этой идеи и начал строить из картона 
капитальные здания. 

Подобную практику Бан начинал с временных со-
оружений –  небольших быстровозводимых домов для 
жертв стихийных бедствий и военных действий. В ка-
честве основы для этих построек он использовал трубы 
из плотного картона, которые, будучи переплетенны-
ми между собой, могут создавать достаточно крепкие 
структуры. 

Но со временем Шигеру Бан настолько далеко про-
двинулся в реализации этой технологии, что стал стро-
ить и капитальные здания из бумажных трубок. Пример 
тому –  картонный храм Иоанна Крестителя в ново-
зеландском городе Крайстчерч. Предыдущая церковь 
на этом месте была разрушена землетрясением 2011 года, 
а японский архитектор чуть более чем за год возвел но-
вый культовый объект, один из самых красивых и не-
обычных в мире.

Подготовил Виктор БАРГОТИН  
по материалам сайта www.vzavtra.net

Удивительное из мира 
строительства

Весной 2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода 
жилья могут сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.

Застройщики ввели в эксплуатацию рекордное количество жилья 
в 2016 году, сообщила пресс-служба Воронежстата во вторник, 7 февра-
ля. Объем строительных работ составил 1,68 млн квадратных метров.

По сравнению с 2015 годом объемы жилищного строительства в реги-
оне увеличились на 3,9%, хотя тогда эксперты также отметили рекордное 
количество введенного жилья –  более 1 млн квадратных метров. Весной 
2016 года специалисты констатировали, что объемы ввода жилья могут 
сократиться до 20%, однако прогнозы не оправдались.

Как уточнили статистики, на Воронеж пришлось 66,5% от общего 
ввода жилья по области.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕЛИ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
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Человека встречают по одежке, а здание –  
по фасаду. Согласитесь, именно «лицо» дома 
в первую очередь влияет на наше восприятие 
и позволяет создать впечатление об объекте. 
Наличие разнообразных декоративных элементов, 
оригинальное цветовое решение, использование 
новых технологий –  на что только не идут 
архитекторы, дабы придать строению совершенно 
уникальный облик, узнаваемый во всем мире.

Культурный центр в Испании
Центр культуры и отдыха, расположенный в самом 

центре Хетафе, пригорода Мадрида, создан на осно-
ве старого муниципального рынка, который в течение 
многих лет стоял заброшенным.

На прямоугольном участке находились две построй-
ки: в первой располагался вход, а вторая включала в себя 
основное пространство с высокими прозрачными потол-
ками и мощной системой ферм. Архитектурная студия A-
Cero, разработавшая проект реконструкции комплекса, 
предложила современный образ, в котором максимально 
сохранены оригинальные черты внутренней части зда-
ния. Из многочисленных алюминиевых панелей были 
созданы дополнительные фасады. Расположение белых 
«ребер» вторит ритму ферм, а некоторая их монотон-
ность разбивается элементами, еще сильнее отходящими 
от фасадов и содержащими внешнее освещение здания. 
Оказавшиеся внутри старые кирпичные стены выкраше-
ны в черный цвет. Вход в здание был сохранен на преж-
нем месте, а над ним оставлена решетка балкона, ставшая 
дополнительным декоративным элементом.

«Дом-иллюзия» в Австралии
Главный фасад здания «Викинг» в Сиднее, спроек-

тированного MHN Design Union, меняет цвет в зави-
симости от угла зрения. Жилой дом появился на месте 
бывшего индустриального пространства в результате 
редевелопмента.

Построенный на сложном треугольном участке, 
по форме он напоминает компасную стрелку, при этом 
дизайн фасадов выдержан в духе работ израильского ху-
дожника Яакова Агама, известного своими яркими кине-
тическими и оптическими иллюзиями.

На обращенном к городу широком фасаде расположе-
но девятнадцать треугольных эркеров, красных с одной 
стороны и желтых –  с другой. Противоположная часть 
дома сильно сужена, а также сделана на три этажа ниже.

Остекленные части здания могут закрываться решет-
чатыми жалюзи, что обеспечивает приватность и защи-
щает квартиры от солнца. Вдоль одной из длинных сто-
рон дома расположен 25-метровый бассейн с прозрачной 
балюстрадой.

Спортивный комплекс в Турции
Спортивный комплекс с теннисными кортами 

Open Courts Sports Complex, разработанный бюро 
BKA-Bahadir Kul Architects, стал самым привлека-
тельным элементом городского проекта по созданию 
зеленых рекреационных пространств в турецком го-
роде Кайсери.

Новый комплекс включает здание для обслуживания, 
девять теннисных кортов, три баскетбольных и волей-
больных площадки и три зоны для игры в мини-футбол. 
Необычный фасад здания как будто подчеркивает дина-
мизм спорта. Внутри строения разместились помещения 
для обслуживания кортов, кладовые спортивного инвен-
таря, раздевалки, душевые и кафе.

Геометрия наружных стен усиливается стальной кон-
струкцией, покрытой золотистыми перфорированными 
панелями из алюминия, которые позволяют по-разному 
освещать постройку в темное время суток.

Идея динамики и движения продолжается и в интерь-
ере, где архитекторы установили стойку регистрации, 
украшенную рисунком, который вторит расположению 
фасадных панелей.

«Текучий» офис в Южной Корее
Новая штаб-квартира компании Hands Corporation 

в Сеуле, разработанная бюро The System Lab, –  это 
сравнительно небольшое офисное здание, которое 
не только оживляет городской пейзаж «текучим» ди-
зайном, но также предоставляет своим пользователям 
стимулирующую к работе обстановку.

Желание клиента получить экспрессивный и «ос-
вежающий» проект привело архитекторов к идее вол-
нообразного фасада, который выполнен посредством 
сравнительно простой манипуляции со стандартной 
конструктивной сеткой.

Волны расположены зеркально относительно друг 
друга (тем самым их создание было упрощено), а ма-
товый белый цвет постройки контрастирует с блестя-
щим черным фасадом соседнего здания.

Небольшие внутренние пространства идеально 
подходят для деловых встреч и частных телефонных 
звонков, а открытые террасы и балконы обеспечива-
ют возможность подышать свежим воздухом во время 
перерыва.

Реконструкция библиотеки 
в Саудовской Аравии

Государственная библиотека «Король Фахд» в Эр-
Рияде –  один из важнейших культурных объектов Сау-
довской Аравии. Работы по ее реконструкции и расши-
рению проводились по проекту Экхарда Гербера.

Новое строение, имеющее форму кубоида, окружило 
старое здание библиотеки, ставшее смысловым центром 
нового проекта. Внутренняя часть крестообразной фор-
мы увенчана куполом –  выполненный изначально из бе-
тона, он реконструирован с помощью стали и стекла и по-
прежнему остается культурным символом библиотеки.

Филигранный текстильный фасад на металлических 
тросах выдержан в традициях ближневосточной архи-
тектуры, однако, помимо этого, в нем применены со-
временные технологии, обеспечивающие оптимальную 
защиту от солнца.

Прежняя крыша используется как место для чтения, 
а открытые секции на третьем этаже нового здания объ-
единены с читальной зоной мостами. Белые мембраны 
под кровлей способствуют равномерному распределе-
нию света в помещениях.

Кубический фасад здания в Японии
Французский дизайнер Эмманюэль Муро придума-

ла красочный фасад для здания банка Sugamo Shinkin 
Bank в северной части Токио.

Концепция автора заключается в создании ритмич-
ной плоскости, резонирующей с оживленным участком 
вблизи транспортной развязки. Стремясь реализовать 
идею здания, которое будет выглядеть по-разному в за-
висимости от точки зрения, дизайнер окрасила различ-
ные стороны кубов яркой краской.

«Цвета появляются в ритмичной последовательно-
сти, танцуя, как музыкальные ноты, играющие мелодию 
радуги, –  сказала Эмманюэль Муро. –  Эта мелодия рас-
пространяет ощущение радости и счастья для посетите-
лей».

Кубики расположены на четырех различных глу-
бинах. Те, что уходят внутрь сильнее всего, выполняют 
роль окон, а выступающие наружу предназначены для 
посадки деревьев и кустарников, которые будут демон-
стрировать смену времен года.

Мотив цветных кубиков проникает и в интерьер, где 
сиденья для клиентов обиты тканями, повторяющими 
цветовые пятна на фасаде.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта www.admagazine.ru

Фасад как произведение искусства
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На прошлой неделе наша команда 
завершила второй подготовительный 
этап к весенней части ФОНБЕТ-
Первенства России среди команд ФНЛ, 
который проходил в городе Сочи. 
На берегах Черного моря футболисты 
«Факела» работали в двухразовом 
режиме, совмещая занятия 
в тренажерном зале с тренировками 
на свежем воздухе.

Делегация воронежской команды 
прибыла в Сочи утром 25 января и раз-
местилась в местном спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Парус». После 
небольшого отдыха футболисты присту-
пили к тренировке: около часа спортсме-
ны работали без мячей на искусственном 
газоне комплекса, принимая участие в бе-
говом тестировании. Защитники Алексей 
Курилов, Дмитрий Иванов, Дмитрий Ти-
хий и полузащитник Иван Соловьев за-
нимались по индивидуальной программе, 
наматывая круги вокруг стадиона. Уже 
на следующий день Павел Гусев увели-
чил нагрузки и начал проводить занятия 
в двухразовом режиме, что, конечно, по-
могло футболистам «Факела» набрать оп-
тимальную физическую форму. Вообще, 
в конце первой части чемпионата было 
заметно, что под занавес каждой встре-
чи темп игры у наших ребят замедлялся, 
не всегда хватало физики, и как следст-
вие –  смазанная концовка осеннего отрез-
ка, опустившая «Факел» на пятую строч-
ку таблицы. Именно поэтому в первую 

очередь тренерский штаб стал заклады-
вать фундамент тренировочного процес-
са, опираясь на физические занятия.

К работе с мячами «сине-белые» при-
ступили 29 января. Проведя разминку, 
они выполнили различные упражнения 
с круглым снарядом, а в завершение тре-
нировки прошла двусторонняя встреча 
по 15 минут тайм. Укороченный поединок 
«зеленых» с «малиновыми» завершился 
победой второй команды с минималь-
ным счетом: единственный мяч записал 
на свой счет Иван Нагибин.

В середине тренировочного сбора 
погода в Сочи внесла свои коррективы. 
Сильный снегопад обрушился на побере-
жье Черного моря, покрыв футбольные 
поля спортивно-оздоровительного ком-
плекса белой пеленой. Тренерский штаб 
«Факела» изменил план тренировочного 
процесса, и в течение нескольких дней 
спортсмены проводили больше времени 
в тренажерном зале, нежели на футболь-
ном поле.

Важным событием, которое произош-
ло во время тренировочного сбора, стало 
возвращение нападающего Александра 
Касьяна. Проведя полгода в стане фут-
больного клуба «Томь», выступающего 

в Премьер-лиге, футболист появился 
на поле двенадцать раз, но забитыми мяча-
ми отметиться не успел. Сибирский клуб 
сейчас в очередной раз находится в труд-

ном финансовом положении, по этому 
руководство распродает своих игроков, 
чтобы рассчитаться с долгами. После ула-
живания ряда юридических и медицин-
ских формальностей Александр Касьян 
подписал контракт с «Факелом» и рабо-

тал с нашей командой в завершающей ча-
сти подготовительного сбора в Сочи.

Второй подготовительный сбор завер-
шился пятого февраля, и вечером этого 
дня делегация «Факела» отправилась 
в Воронеж. После нескольких выходных 
футболисты соберутся вместе десятого 
февраля в Москве и вылетят на Кипр для 
проведения следующего тренировочного 
сбора. Этот очередной этап подготовки 

к весенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России продлится до 25 февраля вклю-
чительно, и в его рамках «Факел» примет 
участие в традиционном розыгрыше Куб-
ка ФНЛ. Напомним, что на групповой 
стадии наша дружина встретится с астра-
ханским «Волгарем», вторыми командами 
«Краснодар» и «Спартак».

Виктор БАРГОТИН

«Факел» втягивается 
в тренировочный процесс

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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И падал снег... Так важно и степенно. 
Без лишних пируэтов – сверху вниз. 
Как будто исполнял этюд Шопена 
Небесный и прилежный пианист. 
Оттачивая каждый звук до блеска, 
До совершенства горних хрусталей… 
И падал снег – так просто и так веско.
Что становилось на душе светлей.

Вита САВИЦКАЯ

Я жду тебя. Во имя. Вопреки.
Сбиваясь в счете падающих листьев,
Держась за сумрак, в тишине повисший,
Сжимающий до крошева виски...

Я жду тебя. Уже который век,
Лаская сердце призрачной надеждой,
Примерив снов истлевшие одежды,
Идя по руслам пересохших рек.

Я жду тебя, средь этой суеты -
Ненужных лиц, бессмысленных метаний,
Придуманных напрасно расстояний,
Как света ждет душа из темноты.

Я жду тебя. Кто запретит мне ждать?
Но если вкусом горького финала
Ты сквозь года почувствуешь – устала.
То знай, что перестала я дышать.

Ирина ГОЛОВАНОВА

• Неудача –  это возможность все начать снова, но уже более мудро. Генри Форд
• Если проблему можно разрешить, не стоит о ней беспокоиться. Если пробле-

ма неразрешима, беспокоиться о ней бессмысленно. Далай Лама
• Тяжелый труд –  это скопление легких дел, которые вы не сделали, когда 

должны были сделать. Джон Максвелл
• Жизнь заключает в себе много ценного, и если мы умудряемся ничего в ней 

не найти, то виноваты мы, а не жизнь. Фрэнсис Скотт Фицджеральд
• Грех –  это когда вы не радуетесь жизни. Ошо
• «Умение жить» — это, наверное, еще и способность оставаться очарованным 

странником — несмотря и вопреки; способность сохранить завороженность 
жизнью... Лариса Миллер

• Мы часто забываем почувствовать волшебство момента, однако именно 
на таких волшебных моментах строится сценарий нашей жизни. 
Мишель Буто

Мудрые мысли

Иногда  мегабайты  текста  не 
трогают  душу.  И  вдруг  –  всего 
несколько  слов,  и  твое  сердце 
готово разорваться от счастья. 
Так  происходит,  когда  читаешь 
хорошие стихи. А бывает – это 
простые  слова,  которых  так 
долго  ждешь,  что  кажется  – 
время в тебе умирает... Как хо-
рошо, что есть эти слова. Пусть 
пока еще где-то далеко. Но они 
уже  идут  к  тебе,  приближаясь, 
чтобы  появиться  в  нужный  мо-
мент и стать, быть может, судь-
боносными...

Не нужно тосковать в ожидании. Радуйтесь в предвкушении. Это очень влияет на результат.

Знаешь, что и правда важно? Сию секунду, в этот момент я счастлива. Мое 
серд це – в  твоих руках. Я твоя. Я доверяю тебе. И себе. Да-да, себе. Своему выбо-
ру, желанию, чувству. Как хорошо, что у меня есть ты! Я смотрю на тебя боль-
шими глазами малого ребенка и думаю: «Ты самый-самый. Знаешь?» Не спорь. 
Ты же не видишь того, что вижу я. Да это и не надо. Почувствуй лучше то, что 
чувствую я. Это такое счастье. Открой глаза и сердце. А теперь я обниму тебя. 
Прижмусь. Перестану дышать от блаженства. Ты мое... Нет, не так. Ты – мое 
все. «На том берегу мечты»

1. Никогда не имейте дело с тем, от кого вы хоть раз слышали «я же тебе говорил». 
2. Если что-то упустили, не упустите урок из этого. 
3. Корабль без руля и человек без цели в конце концов оказываются на мели. 
4. Если вы не хотите испортить себе жизнь, держитесь подальше от тех, кто уже испортил 

свою. 
5. Если хотите иметь то, что никогда не имели, придется делать то, чего вы никогда не делали 
6. Помните, обогащая часы своего досуга, вы не теряете времени зря. Плодотворная работа 

немыслима без полноценного отдыха. Самые великие идеи посещают нас именно в часы 
расслабления. 

7. Берегите свое время. Учитесь говорить «нет». Умение решительно говорить «нет» малозна-
чительным делам придаст вам силы сказать «да» чему-то великому. 

8. Мы становимся тем, о чем думаем чаще всего. 
9. Я не говорю, что вы должны вести себя так, словно каждый день последний. Нужно вести 

себя так, как будто каждый день ЕДИНСТВЕННЫЙ.
10. Наш большой недостаток в том, что мы слишком быстро опускаем руки. Наиболее верный 

путь к успеху – все время пробовать еще один раз

10 ôðàç, êîòîðûå çàñòàâëÿþò çàäóìàòüñÿ 
è ïîìîãàþò âûæèòü 

Невидимой красной нитью 
соединены те, 

кому суждено встретиться, 
несмотря на время, место и 

обстоятельства. 
Нить может растянуться или 

спутаться, но никогда не порвется.
Китайская пословица

Не бойтесь говорить, что Любите кого-то и не бойтесь узнать, что 
кто-то Любит вас. Только осознавайте, что ваша Любовь не есть от-
ношения. Любовь есть состояние Души... И это совсем не плохо. Есть 
ситуации, когда состояние влюбленности больше врачует вашу душу, 
нежели отношения. Живите в этих ощущениях, как в самом прекрас-
ном состоянии, которое только может испытывать уставшая душа…

Пауло Коэльо


