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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ çàìåñòèòåëÿ 
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè Â.À. Øàáàëàòîâà!

Óâàæàåìûé Âèòàëèé Àëåêñååâè÷!
Ïîçâîëüòå ïîçäðàâèòü Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæåëàòü äîáðîãî 

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Âàì ïîðó÷åíà íåïðîñòàÿ ìèññèÿ – 
êóðèðîâàòü ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ðåãèîíà – 

âàæíåéøåãî èç íàïðàâëåíèé åãî ýêîíîìèêè. 
Æåëàåì,  ÷òîáû âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ñîîáùåñòâîì äàâàëî îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû,  
à âñå,  ÷òî íàìå÷åíî,  èñïîëíÿëîñü áåç âèäèìûõ ïðîáëåì.

Äóøåâíûõ Âàì ñèë è îïòèìèçìà,  
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

Ñ óâàæåíèåì, 
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé 

è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å.È. Êàêóíèí

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Âàì ïîðó÷åíà íåïðîñòàÿ ìèññèÿ – 
êóðèðîâàòü ðàçâèòèå ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ðåãèîíà – 

âàæíåéøåãî èç íàïðàâëåíèé åãî ýêîíîìèêè. 
Æåëàåì,  ÷òîáû âçàèìîäåéñòâèå ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ñîîáùåñòâîì äàâàëî îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû,  
à âñå,  ÷òî íàìå÷åíî,  èñïîëíÿëîñü áåç âèäèìûõ ïðîáëåì.

âñåãî ñàìîãî äîáðîãî Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Â.Ì. Çåëåíñêèé 

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Совет Союза строителей Воронежской области 
поздравляет Вас с Днем рождения и желает 
осуществления всего задуманного на непростом участке 

государственной службы, который Вы возглавляете!
Работа на одном из самых ответственных направлений деятельности 
областного правительства требует немалых моральных сил 
и высокого профессионализма. Пусть же удовлетворение от успешной 
реализации проектов восстанавливает эти силы, а сердце полнится  
радостью от главных жизненных ценностей – любви и благополучия 
близких, верности настоящих друзей и твердой уверенности в том, 
что завтрашний день будет непременно счастливым! 

Председатель совета В.И. Астанин

Заместителя председателя правительства Воронежской области 
В.А. Шабалатова поздравляет с Днем рождения руководство ГК «Развитие»!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите самые добрые поздравления и пожелания успехов всегда и во всем. 
С момента, когда Вы начали курировать строительную отрасль Воронежской 
области, стало понятно – во взаимодействие с профессиональным сообществом 
вступает человек, которому не безразлично развитие столь важной экономической 
составляющей региона. Вне всяких сомнений, Ваш богатый опыт и стратегическое 

мышление послужат осуществлению самых перспективных 
планов. Желаем Вам удачного решения поставленных 

задач и взаимопонимания со всеми участниками 
строительно-инвестиционного процесса.
Счастья, добра и процветания!

Руководитель ГК «Развитие» С.В. Гончаров

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с Днем рождения заместителя 
председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатова!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Присоединяясь к поздравлениям, которые прозвучат в Ваш адрес в столь 
торжественный день, желаем Вам всех самых светлых благ. Отрадно 
понимать, что правительство области в Вашем лице стало уделять столь 
серьезное внимание налаживанию конструктивного диалога 
со строителями региона. Вместе мы сумеем достичь 
поставленных целей на благо жителей Воронежского 
края. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия и неиссякаемых жизненных сил!
Председатель совета директоров 
М.Н. Романенко

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

За  время  работы  Вы  внесли  большой  личный  вклад  в  социально-экономическое 
развитие  Воронежской  области.  Содержательной  и  результативной  стала  и  Ваша 
деятельность  на  ответственном  посту  заместителя  председателя  правительства 
Воронежской  области.  Сегодня  Вы  курируете  приоритетные  направления  – 
строительство  и  ЖКХ.  Ежегодно  Воронеж  наращивает  темпы  ввода  жилья 
и социальных объектов, обеспечивая успешную реализацию федеральных программ. 
Уверен,  что  и  в  дальнейшем  Ваш  добросовестный  труд,  знания,  опыт,  активная 
жизненная  позиция  и  созидательная  энергия  будут  способствовать  развитию 
и процветанию региона и России.
Желаю  Вам  и  Вашим  близким  крепкого  здоровья,  счастья,  благополучия, 
успехов и всего наилучшего!

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ С. Н. Лукин

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От души поздравляю Вас с Днем рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный руководитель, 
обладающий обширными знаниями и прекрасными организаторскими способностями. 

Ваш опыт, безупречно выстроенная система работы, высокое чувство ответственности за порученное 
дело, грамотность и принципиальность снискали глубокое уважение. Эти качества помогают Вам 

эффективно решать важные государственные задачи, успешно воплощать в жизнь масштабные проекты.
В этот праздничный день искренне желаю Вам оставаться таким же энергичным, полным 

сил и замыслов, открытым новым идеям и направлениям деятельности! Крепкого здоровья, 
удачи и успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия! 

С уважением, генеральный директор АО «ДСК» 
депутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкой
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депутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкойдепутат Воронежской городской Думы А. Н. Трубецкой

ДАСП ВО поздравляет с Днем рождения 
заместителя председателя правительства 

Воронежской области В.А. Шабалатова!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть будет впереди много счастливых, плодотворных лет, пусть 
неизменно сопровождают Вас новые идеи и мудрые решения, 
а успехи и профессиональная удача являются Вашими верными 
спутниками. 
Желаем Вам здоровья, сил и энергии для успешной реализации всех 
намеченных планов, настойчивости и терпения
в достижении новых высот. 

Руководитель О.Ю. Гречишников

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области 

Совет Союза строителей Воронежской области 
поздравляет Вас с Днем рождения и желает 
осуществления всего задуманного на непростом участке 
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C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

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

ШАПИРО 
Марину 

Владимировну,
директора 

ООО «Стройком»

(06.04)
ШАБАЛАТОВА 

Виталия 
Алексеевича,

заместителя 
председателя 

правительства 
Воронежской области

(09.04)

БОЛЬШАКОВА 
Дмитрия 

Вячеславовича,
председателя 

правления 
ООО СК «БиК»

(10.04)

СТРЕЛЬНИКОВА 
Леонида 

Алексеевича,
директора 

Ассоциации 
«СРО «Партнеры»

(12.04)

29 марта состоялось отчетно-
выборное собрание НП «Союз 
строителей Воронежской области», 
на котором подведены итоги 
трехлетнего отчетного периода 
работы объединения работодателей. 
В ходе собрания избраны: новый 
председатель совета, почетный 
председатель совета и сам совет.

О  том,  кто  сменит  В. М.  Бутырина 
на посту председателя совета Союза стро-
ителей Воронежской области, было много 
мнений. Интрига возникла задолго до от-
четно-выборного  собрания.  Еще  6  фев-
раля,  получая  высокую  награду  из  рук 
губернатора области А. В. Гордеева, пред-
седатель  совета  заслуженный  строитель 
РСФСР В. М. Бутырин сообщил главе ре-
гиона о том, что не будет выдвигать свою 
кандидатуру на предстоящих выборах ру-
ководителя областного Союза.

Учитывая  заинтересованность  обла-
сти в планомерном развитии строительно-
го  комплекса,  этот  вопрос  был  обсужден 
на  уровне  регионального  правительства, 
после  чего  губернатор  предложил  при-
нять участие в выборах вице-мэру по гра-
достроительству В. И. Астанину. Об этом 
В. М.  Бутырин  объявил  на  заседании  со-
вета  Союза  10  марта.  Также  в  ходе  засе-
дания совета на этот пост был предложен 
ректор ВГТУ С. А. Колодяжный. Обе кан-
дидатуры были вынесены на отчетно-вы-
борное собрание.

Чем запомнилась 
последняя трехлетка

Первым  вопросом  собрания  стал  от-
чет совета Союза, с которым выступил его 
бессменный за последние 16 лет председа-
тель –  В. М. Бутырин.

Он  отметил,  что  за  период  с  2014 
по  2017  год  совет  провел  18  заседаний, 
на  которых  обсуждались  актуальные  во-
просы работы отрасли.

Так,  важным  пунктом  в  работе  объе-
динения работодателей стало формирова-
ние  предложений  к  заседанию  Госсовета 
при  Президенте  РФ  В. В.  Путине,  состо-
явшемуся в мае 2016 года.

Серьезную роль сыграло и обращение 
Союза  строителей  Воронежской  области 
в  Министерство  строительства  и  ЖКХ 
РФ после того, как в разы поднялись цены 
на цемент и металл. Совместное заседание 
представителей  Минстроя,  ФАС  и  Рос-
сийского  Союза  строителей  закончилось 
решением ФАС отслеживать ценовую по-
литику на строительном рынке страны.

Как отметил докладчик, на заседаниях 
совета  неоднократно  обсуждались  изме-
нения  в  Градостроительном  кодексе  РФ 
в части совершенствования правового ре-
гулирования вопросов СРО.

Особый  раздел  в  работе  объединения 
работодателей отведен подготовке кадров. 

На  всем  протяжении  отчетного  периода 
продолжалась работа по укреплению свя-
зи  с  профильными  учебными  заведения-
ми,  распределению  кадров  на  практику, 
проведению  конкурсов  профессиональ-
ного  мастерства,  участию  в  ярмарках  ва-
кансий.

Налажено  взаимодействие  с  ВРО 
МОО  «Российские  Студенческие  Отря-
ды».  Год  назад  организация  пополнила 
ряды областного Союза строителей.

Руководство  некоммерческого  парт-
нерства  входит  в  состав  трехсторонней 

комиссии  по  регулированию  социаль-
но-трудовых  отношений,  является  чле-
ном  общественного  совета  Воронежской 
области  по  наградам  и  членом  такого  же 
общественного совета на городском уров-
не,  состоит  в  аттестационной  комиссии 
департамента строительной политики Во-
ронежской области, участвует в работе ко-
миссии  по  снижению  административных 
барьеров.

Объединение  работодателей  регулярно 
поднимает  вопрос  участия  воронежских 
строителей в реализации крупных инвести-
ционных проектов на территории региона.

Немало усилий приложено к оказанию 
помощи  тем,  кто  попал  в  тяжелую  жиз-
ненную  ситуацию.  Так,  некоммерческим 
партнерством  организована  финансовая 
помощь  вынужденным  переселенцам 
из Донецкой и Луганской областей. Ока-
зано содействие в реализации продукции, 
выпускаемой «Воронежским предприяти-
ем  «Импульс»  Всероссийского  общества 
слепых.

Члены  Союза  строителей  Воронеж-
ской области приняли участие в финанси-
ровании  профессиональных  спортивных 
сообществ:
-   б а с к е т б о л ь н о г о   к л у б а   « В о р о н е ж 

«СКИФ»;
- волейбольного клуба «Губернский»;
- гандбольного клуба «Энергия».

Пользуясь  случаем,  В. М.  Бутырин 
выразил  благодарность  тем,  кто  рассма-
тривает свое членство в Союзе не только 
как выгоду для себя и своего коллектива, 
но и как возможность проявить социаль-
ную ответственность.

Была  затронута  также  тема  внедрения 
современных  технологий,  которой  Союз 
строителей уделяет пристальное внимание. 

Участие  в  строительных  и  архитектурных 
выставках –  лишь часть этой работы. Под-
держка  внедрения  нанотехнологий  в  про-
изводстве  ЖБИ,  ВIМ-технологий  в  про-
ектировании  и  строительстве,  выпуска 
изделий из композитных материалов явля-
ется одним из направлений работы Союза.

Большое  внимание  уделяется  поощ-
рению лучших производственников. Ру-
ководство областного Союза строителей 

ведет  постоянную  и  планомерную  рабо-
ту  по  выдвижению  их  в  число  отмеча-
емых  высокими  наградами  –   ежегодно 
определяет  кандидатов  от  организаций 
некоммерческого  партнерства  для  уча-
стия  в  телевизионном  конкурсе  «Лидер 
года».  Но  основное  количество  наград 
приходится  на  День  строителя,  подго-
товкой празднования которого дирекция 
Союза  занимается  уже  16  лет.  С  2014 
по 2017 год только по линии Министер-
ства строительства и ЖКХ России отме-
чены благодарностью 49 человек.

Двое руководителей компаний удосто-
ены звания «Заслуженный строитель РФ», 
и двое –  «Почетный строитель России».

Победителями  Всероссийского  кон-
курса  на  лучшую  строительную  и  про-
ектную  организацию,  предприятие 
стройиндустрии  в  2014  году  стали  семь 
организаций,  в  2015-м  и  2016-м  годах 
по восемь компаний.

На областном уровне:
-  девять  человек  награждены  почетным 

знаком  правительства  Воронежской 
области «Благодарность от земли Воро-
нежской»;

- один –  медалью «За труды во благо зем-
ли Воронежской»;

- пять –  знаком отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью»;

-  один  –   почетным  знаком  «За  добросо-
вестную службу Воронежской области».

Работу  строительного  комплекса 
региона  областной  Союз  популяризи-
рует  в  отраслевых  изданиях  федераль-
ного  и  регионального  уровней.  Инфор-
мация  о  его  передовых  предприятиях 
занесена  во  всероссийский  «Атлас  исто-
рии зарождения и развития строительно-
го  комплекса  государства  Российского». 

Союз строителей Воронежской области



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№ 14 (819) 6 – 12 апреля 2017 г.

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

В  него  вошли  члены  областного  Союза 
строителей:  АО  «ДСК»,  ООО  «Выбор», 
ЗАО  СМП  «Электронжилсоцстрой», 
ООО  УК  «Крайс»,  АСРО  «Строите-
ли  Черноземья»,  ООО  УК  «Жилпро-
ект»,  ООО  «Воронежская  керамика», 
ЗАО  «Воронеж-Дом»,  ООО  Строитель-
ная компания «ВСБ», ООО «Стройинжи-
ниринг» и ОАО «ВАПСК».

Вся политика Союза строителей и ра-
бота  его  членов  отражается  в  областной 
еженедельной  газете  «Строительство 
и недвижимость в Воронежском регионе», 
учредителем которой является областной 
Союз строителей совместно с региональ-
ным  департаментом  строительной  поли-
тики.

–  Сделано много, –   отметил В. М. Бу-
тырин. –   Но  вопросов,  требующих  реше-
ния, у отраслевиков еще немало. Поэтому 
программа  работы  Союза  на  новом  эта-
пе  направлена  на  развитие  жилищного 
строительства  в  регионе,  модернизацию 
стройиндустрии,  совместно  с  правитель-
ством области –  наведение порядка в ор-
ганизации аукционов и торгов.

Тем не менее, все усилия совета Союза 
окажутся  напрасными,  если  не  действо-
вать сообща. Как показывает опыт прош-
лых лет, только совместно можно прийти 
к решению любых профессиональных за-
дач, –  сказал он в завершение.

Вопросов  по  отчетному  докладу  у  со-
брания  не  возникло,  и,  прежде  чем  при-
ступить  к  его  обсуждению,  слово  для 
выступления  было  предоставлено  заме-
стителю  председателя  правительства  Во-
ронежской области В. А. Шабалатову.

Когда здравый смысл –   
в особой цене

В. А.  Шабалатов,  курирующий  стро-
ительную  отрасль  региона  с  декабря 
прошлого года, встретился со столь пред-
ставительным  собранием  ее  профессио-
налов  впервые.  Поэтому  состоявшийся 
диалог был важен и для одной, и для дру-
гой стороны.

–  Сегодняшнее  мероприятие  –   хоро-
ший  повод  обсудить  назревшие  пробле-
мы, –   отметил  он. –   Ведь,  невзирая  на  то, 
что строительная отрасль региона демон-
стрирует  достойные  результаты,  в  усло-
виях кризиса есть очень много подводных 
камней. Избежать их –  наша с вами общая 
задача.

Среди опасностей, возникающих в пе-
риод кризисных явлений, В. А. Шабалатов 
выделил,  прежде  всего,  тему  обманутых 
дольщиков,  появление  которых  нельзя 
допустить ни при каких условиях.

–  Мы  должны  очень  четко  отслежи-
вать тенденции рынка и работать на упре-
ждение возможных ошибок. Особое вни-
мание следует уделить не только объемам 
строительства,  но  и  количеству  догово-
ров долевого участия, дабы их диссонанс 
не  привел  к  появлению  финансовых 
пирамид,  а  затем  и  обманутым  дольщи-
кам, –  подчеркнул он. –  Пришло время пе-
ресмотреть и подходы к наполнению рын-
ка  жильем.  Чтобы  его  ликвидность  была 
высокой,  необходимо  повышать  уровень 
комфортабельности  квартир  и  жилых 
комплексов  в  целом,  обращая  внимание 
на качество строительства и отделки, уро-
вень  благоустройства  и  архитектурных 
решений.  Кроме  того,  учитывая  послед-
ние рекомендации Минстроя РФ, следует 
плавно уходить и от высотного строитель-
ства, –  заметил В. А. Шабалатов.

Говоря  о  теме  общего  собрания,  Ви-
талий  Алексеевич  высоко  оценил  работу 
В. М. Бутырина на посту председателя со-
вета Союза.

–  Мы  придаем  большое  значение 
Союзу  как  сообществу  профессионалов 
и полагаем, что в таких объединениях за-
ложен  очень  большой  ресурс  взаимодей-
ствия бизнеса и власти, –  подчеркнул он. –  
Переизбирая сегодня председателя совета 
Союза,  вы  смотрите  вслед  целой  эпохе, 
которую представляет заслуженный стро-
итель  РСФСР  В. М.  Бутырин,  люди  его 
поколения,  последователи  и  единомыш-
ленники.  Но  время  идет,  меняется  ситу-
ация  и  условия  работы,  на  ведущие  по-
зиции  выходят  те,  кто  готов  продолжать 

дело  своих  предшественников,  учитывая 
реалии сегодняшнего дня.

Касаясь  темы  собрания,  скажу,  что 
она,  естественно,  не  могла  уйти  от  вни-
мания  органов  власти,  в  том  числе  и  гу-
бернатора. Разумеется, мы обсуждали ее, 
и вот итоги этого обсуждения. С большим 
уважением  относимся  к  С. А.  Колодяж-
ному,  считая  его  достойным  и  уважае-
мым  человеком.  Но  у  нас  к  вам  прось-
ба  –   не  взваливайте  колоссальный  груз 
ответственности  на  одни  плечи.  Руко-
водство  фактически  двумя  вузами,  ко-
митетом  в  облдуме  и  крупнейшей  СРО 
региона  –   это  серьезный  объем  деятель-
ности. И вдруг еще один пост –  достаточ-
но емкий по наполнению функционалом. 
С технической точки зрения, может быть, 
и реально впрячься и в это дело, но каково 
будет качество подобной работы? Сергей 
Александрович просто физически не смо-
жет  находиться  в  постоянном  контак-
те  с  нами.  Возглавлять  областной  Союз 
строителей  должен  человек,  который  го-
тов  через  день  участвовать  в  заседаниях 
и  совещаниях  областного  правительства. 
Сегодня, к примеру, мы практически под-
готовили  изменения  в  правила  застрой-
ки  и  землепользования.  И  обсуждать 
эту  тему  будем  с  вами  –   членами  Союза 
строителей.  Важна  также  тема  саморегу-
лирования, управляющих компаний и так 
далее. Здесь нужно не только желание ра-
ботать, но и возможность, подкрепленная 
профессиональными знаниями.

Поэтому мы и остановились на канди-
датуре  В. И.  Астанина  как  наиболее  под-
ходящей в этом плане. Не будем скрывать: 
А. В.  Гордеев  предложил  ему  несколько 
государственных  должностей  и  перспек-
тиву  участия  в  сегодняшних  выборах. 
Владимир  Иванович  выбрал  последнее. 
Подчеркиваю  –   мы  будем  сотрудничать 
с любым из кандидатов, которого вы выбе-
рете, но надо понимать, что деятельность 
предстоит  достаточно  многоплановая 
и  напряженная.  Союз  должен  работать 
в полную мощность. Для этого он и созда-
вался 16 лет назад, –  сказал в завершение 
В. А. Шабалатов.

Учтено мнение каждого
Присутствующим в зале предоставили 

слово для обсуждения отчетного доклада.
Первым  выступил  генеральный  ди-

ректор ОАО «ВАПСК» депутат Воронеж-
ской городской Думы Н. Н. Образцов. Он 
отметил  работу  совета  удовлетворитель-
ной,  пожелав  ее  новому  составу  уделить 
больше  внимания  профессиональным 
вопросам и, в частности, тому, что в объе-
динении работодателей с красноречивым 
названием  должно  быть  гораздо  больше 
компаний-застройщиков.

Депутат  Воронежской  областной 
Думы  председатель  совета  директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом» П. И. Семенов заме-
тил серьезный рост имиджа Союза за по-
следние 16 лет.

–  Никому  не  известный  вначале,  он 
достиг  уровня,  когда  в  собраниях  стро-
ителей  принимают  участие  представи-
тели  правительства  Воронежской  обла-
сти.  Думаю,  выражу  общее  мнение,  если 
скажу,  что  своим  добрым  именем  Союз 
во  многом  обязан  заслуженному  строи-
телю  РСФСР  В. М.  Бутырину,  стоявше-
му  у  истоков  создания  некоммерческого 
партнерства и руководившему им все эти 
годы.  Уверен,  преемник  Вячеслава  Ма-
каровича  только  поднимет  статус  Союза 
на новый уровень, –  сказал он.

Озвученную  мысль  подержал  заслу-
женный  строитель  РСФСР  В. У.  Коно-
вальчук,  отметивший,  что  намерение 
власти  установить  более  крепкую  связь 
со  строительным  комплексом  дает  на-
дежду  на  упрочение  позиций  как  его  са-
мого, так и экономики региона.

–  Единственное,  о  чем  хотелось  бы 
попросить, –   сказал он, обращаясь к заме-
стителю председателя правительства, –  бо-
лее  жестко  отслеживать  приход  на  рынок 
компаний,  далеких  от  работы  в  отрасли. 
Воронежская  область  богата  настоящими 
строителями,  и  временщики  нам  не  нуж-
ны, –  подчеркнул Виктор Ульянович.

Затем выступил генеральный директор 
ЗАО  «ВКСМ»  Б. Н.  Затонский,  который 
предложил  внести  изменения  в  Устав  не-
коммерческого партнерства, а именно: при-

нять положение «О почетном председателе 
совета  Союза  строителей  Воронежской 
области», увеличить состав совета до 17 че-
ловек и ввести норму –  назначать (а не из-
бирать)  генерального директора объедине-
ния  работодателей.  Собрание  поддержало 
данные предложения. В Устав некоммерче-
ского партнерства будут внесены корректи-
ровки,  после  чего  новая  редакция  пройдет 
обсуждение у членов Союза строителей.

Выдвинули три кандидатуры
Обсудив отчет о работе совета Союза, 

собрание перешло непосредственно к вы-
борам его председателя.

После того, как генеральный директор 
Ассоциации  СРО  «Строители  Чернозе-
мья»  А. Д.  Никулин  предложил  канди-
датуру  председателя  совета  Ассоциации 

заслуженного строителя России П. В. Ми-
хина,  количество  претендентов  увеличи-
лось до трех. Но интрига длилась не дол-
го –  Петр Валентинович взял самоотвод.

–  Считаю, что на таком посту должен 
работать человек, полностью освобожден-
ный от другой деятельности. Только в та-
ком  случае  можно  рассчитывать  на  каче-
ственное выполнение возлагаемых на него 
обязательств, –   сказал он, призвав собрав-
шихся проголосовать за В. И. Астанина.

Едва  выступающий  закончил  свою 
речь,  слово  попросил  ректор  ВГТУ 
С. А. Колодяжный.

Он поблагодарил совет Союза за пред-
ложение  принять  участие  в  выборах, 
но,  учитывая  собственную  занятость, 
счел, что может приносить пользу Союзу 
строителей,  входя  в  состав  совета,  а  его 
председателем  также  рекомендовал  со-
бравшимся избрать В. И. Астанина.

–  С  большим  уважением  отношусь 
к  Владимиру  Ивановичу  как  коллеге 
по делам улучшения облика города, при-
зываю  голосовать  за  него  и  считаю,  что, 
действуя заодно, мы только укрепим мощь 
областного Союза строителей, –  сказал он, 
чем вызвал аплодисменты зала.

Также  в  поддержку  кандидатуры 
В. И.  Астанина  выступил  председатель 
правления Союза архитекторов Воронеж-
ской  области  С. М.  Сорокин,  сообщив-
ший,  что  на  своем  заседании  Союз  архи-
текторов  принял  единогласное  решение 
голосовать за него.

Закончив  таким  образом  обсужде-
ние  кандидатур,  собрание  проголосовало 
за нового председателя совета некоммер-
ческого  партнерства  «Союз  строителей 
Воронежской области». При одном голосе 
«против»  и  отсутствии  воздержавшихся 
им стал Владимир Иванович Астанин.

Он  поблагодарил  областное  прави-
тельство и В. М. Бутырина за предложение 
участвовать в выборах, а совет Союза и всех 
собравшихся за то, что поддержали его кан-
дидатуру, выразив тем самым свое доверие.

избрал нового председателя совета

Продолжение на стр. 4 
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Заместителя председателя 
правительства Воронежской области 

В.А. Шабалатова поздравляет 
с Днем рождения руководство 

ООО «Стройинжиниринг»!

Уважаемый Виталий Алексеевич!
Искренне поздравляем Вас с этим замечательным 

днем! Не случайно курировать строительную 
отрасль региона поручено именно Вам, человеку, 

понимающему, что от общей слаженной работы 
напрямую зависит современный облик и экономическая 

стабильность Воронежской области. 
Видя, как серьезно Вы настроены поднять на новый 

уровень взаимодействие строителей и власти, 
с надеждой смотрим в завтрашний день и готовы 
к реализации грядущих масштабных проектов.

Желаем Вам и Вашим близким стабильности во всем, 
добра, здоровья и благополучия!

С уважением, 
генеральный директор компании Н.В. Смольянов

–  К  перспективе  быть  избранным 
на  этот  пост  я  отнесся  очень  серьезно, 
осознавая, какую ответственность это на-
лагает, –  сказал он. –  Учитывая авторитет 
Союза во всех вопросах, связанных с раз-
витием строительного комплекса области 
на  протяжении  16  лет,  понимаю  необхо-
димость  усиления  позиций  объединения 
работодателей  в  меняющихся  условиях. 
На мой взгляд, в сложившейся ситуации 
важны три вида активного диалога:

-  непосредственно  участников  строи-
тельного рынка,

- строительного сообщества и власти,
- строителей и общества.
Каждое  из  этих  направлений  предпо-

лагает  усиление  позиций  строительного 
комплекса  за  счет  налаживания  бизнес-
контактов,  плотного  взаимодействия 
с правительством области и возвращения 
уважительного  отношения  со  стороны 
горожан, в последние годы нередко демо-
низирующих работу столь созидательной 
и градообразующей силы.

За  все  34  года  трудовой  деятельнос-
ти  все  мои  должности  были  связаны 
со строительством. И я думаю, что нара-
ботанный опыт может быть полезен в на-
лаживании  и  развитии  этих  диалогов, 
а также в защите интересов отраслевиков 
через выработку конкретной программы 
действий. В одном из номеров нашей га-
зеты  я  намерен  опубликовать  основные 

тезисы предстоящей работы, с которыми 
шел  на  сегодняшние  выборы.  Обсудив 
их  совместно  со  строительным  сообще-
ством, мы получим в итоге не программу 
одного  человека,  а  руководство  к  дейст-
вию Союза строителей Воронежской об-
ласти  на  выборный  период, –   сказал  он 
в завершение.

После  выборов  председателя  сове-
та  Союза  состоялись  выборы  почетного 
председателя  объединения  работодате-
лей.  Единогласно  на  эту  должность  был 
избран  заслуженный  строитель  РСФСР 
В. М. Бутырин.

В  завершение  собрания  члены  неком-
мерческого  партнерства  проголосовали 
за новый состав совета Союза строителей 
Воронежской области. В него вошли 17 че-
ловек.

Зоя КОШИК

Союз строителей...
 Продолжение. Начало на стр. 3

За многолетний 
труд!

3 апреля исполнилось 80 лет заслуженному строителю РСФСР В. М. Луневу. 
В этот день поздравить юбиляра пришли друзья и соратники, вместе 
с которыми Виктор Митрофанович приумножал достояние Воронежской 
области, масштабными проектами промышленных, жилых и социальных 
объектов. Пришло и молодое поколение –  те, кто учился у Лунева и таких же 
крупных руководителей, как он, а сегодня уже сами представляют 
правительство Воронежской области, администрацию города Воронежа, 
Воронежскую областную и городскую Думы, региональный Союз строителей…

За многолетний ратный труд и в ознаменование 80-летия со Дня рождения В. М. Лу-
нев награжден Орденом «За заслуги в строительстве» Российского Союза строителей, 
почетным знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли Воро-
нежской», а также почетными грамотами: Воронежской областной Думы, областного 
департамента строительной политики, Воронежской городской Думы, Союза строите-
лей Воронежской области, администрации городского округа г. Воронеж и Российско-
го общества инженеров строительства. Поздравляем с достойными наградами!
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Уважаемый Виталий Алексеевич!
Коллектив и руководство ЗАО «Воронеж-Дом» 
поздравляют Вас с Днем рождения и желают достигать 
успешных рубежей с той же целеустремленностью 
и профессионализмом!
Ваш четкий подход к решению непростых задач, 
которые стоят перед Вами, дает неизменно 
ожидаемые результаты. Пусть и в работе со 
строительным сообществом региона все намеченное 
претворяется в жизнь. Желаем Вам удачи во всех 

делах – как общественного, 
профессионального, 

так и личного плана. 
Благополучия в семье, здоровья, 
любви и взаимопонимания!

С уважением, генеральный 
директор О.Ю.Семенова.

В рамках строительного форума 
«Воронеж BUILD 2017» состоялась 
пресс-конференция для журналистов. 
В ней приняли участие К. В. Холопик, 
руководитель аппарата Ассоциации 
«Национальное объединение 
застройщиков жилья», Т. Ю. Деменок, 
президент Российской гильдии 
риэлторов, М. В. Ракова, руководитель 
управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской 
области, Е. Н. Хамин, девелопер, 
глава Группы компаний, депутат 
Воронежской областной Думы.

Свое  общение  с  журналистами 
К. В.  Холопик  начал  с  сообщения  о  том, 
что  сегодня  в  высших  кругах  строи-
тельной  отрасли  Воронежская  область 
рассмат ривается  как  передовой  регион, 
который  может  делиться  опытом  с  дру-
гими  регионами.  В  прошлом  году,  на-
пример,  она  заняла  первое  место  в  гра-
достроительном  конкурсе  Минстроя 
России  по  малоэтажному  строительству. 
И данная выставочная площадка еще раз 
показала лучшие наработки Воронежской 
области, которые, по мнению Кирилла Ва-
димовича, надо и в дальнейшем выносить 
на  подобные  мероприятия  и  приглашать 
знакомиться  с  ними  не  только  соседние 
регионы, но и регионы со всей России.

Т. Ю.  Доменок  назвала  «Воронеж 
BUILD  2017»  уникальной  выставочной 
площадкой.  «Мне  показались  интерес-
ными  все  презентации,  а  самое  главное  –  
здесь много дискуссий, причем представи-
тели бизнеса говорили в открытую о своих 
проб лемах, –   сказала  она. –   Мне  приятно 
видеть на выставке риэлторов. Наша армия 
по стране насчитывает около 500 тысяч че-
ловек,  в  прошлом  году  оборот  комиссии 
риэлторов  по  стране  составил  триллион 
рублей.  Президент  России  еще  два  года 
назад  говорил  о  том,  что  надо  обратить 
внимание на данную отрасль, которая при-
носит доход бюджету. Мы благодарны ор-
ганизаторам форума за внимание к нам».

В  качестве  вступительного  тезиса 
М. В. Ракова озвучила проблему, которая 
очевидна сегодня в городе для всех (кста-
ти, на нее обратили внимание и гости фо-
рума) –  темпы жилищного строительства 
существенно  опережают  темпы  развития 
инфраструктуры:  транспортной,  соци-
альной. Компенсировать это отставание –  
вот  та  первоочередная  задача  областной 
и  городской  власти,  которую  необходи-

мо  решить.  Другая  проблема,  возникшая 
в  городском  архитектурно-строительном 
блоке,  связана  отчасти,  по  мнению  руко-
водителя  управления,  с  недоработками 
в сфере регулирования его деятельности. 
«Наша  общая  цель  с  коллегами  –   строи-
телями, проектировщиками –  выработать 
единые правила игры для всех участников 
градостроительного  процесса, –   сказала 
Марина Владимировна. –  К вопросу о ка-
чественной архитектуре, об ответственно-
сти застройщиков за реализацию разрабо-
танных  проектов  хочу  добавить,  что  мы 
определили  ряд  механизмов,  с  помощью 
которых планируем исправлять ситуацию 
в  городе.  Это  и  проведение  конкурсов 
на  лучший  проект,  и  внедрение  порядка 
официального  согласования  архитектур-
но-градостроительного  облика  объекта, 

которые  повышают  персональную  ответ-
ственность  как  авторов,  так  и  главных 
архитекторов  –   лиц,  уполномоченных 
на  согласование  конкретного  проектного 
решения».

Вопросы,  заданные  журналистами, 
были  довольно  разноплановыми.  Один 
из  них  звучал  так:  «В  свете  существу-
ющих  проблем  с  экономикой,  какие 
скрытые  резервы  воронежские  строите-
ли  сегодня  не  используют?»  По  словам 
М. В. Раковой, зачастую не хватает серьез-
ного, конструктивного диалога, особенно, 
когда  речь  идет  об  освоении  застройщи-
ками смежных территорий. «Нет необхо-
димости  дублировать  элементы  инфра-
структуры, –  пояснила она. –  Совершенно 
очевидно,  что  должны  быть  общие  сети, 
общие  проезды,  совместное,  взаимовы-
годное использование данных территорий 
для игровых, спортивных площадок, озе-
ленения.  А  зачастую  каждый  стремится 
отвечать только за свой участок. В таких 
случаях  диалог  необходим.  Для  урегули-
рования  подобных  ситуаций  мы  исполь-
зуем, в том числе, и нормативно-правовые 
аспекты  –   корректируем  региональные 
нормативы  градостроительного  проекти-
рования,  которые  будут  давать  возмож-
ность  застройщикам  решать  вопросы  ор-
ганизации  смежных  территорий,  следуя 
и букве закона, и здравому смыслу».

На  вопрос  о  том,  какие  условия  не-
обходимо  создавать  со  стороны  власти 
и бизнеса, чтобы разработанные проекты 
успешно реализовывались, довольно под-
робно ответил Е. Н. Хамин.

Он  считает,  что  в  ближайшее  время, 
в  2017–2018  годах,  на  уровне  професси-
онального сообщества, включая и участ-
ников  рынка,  и  заказчиков-застройщи-
ков,  и  представителей  бизнеса  и  власти, 
необходимо  консолидировать  отрасль. 
«На мой взгляд, сегодня она не консоли-
дирована, –   сказал  он. –   Понятное  дело, 
что сделать это в условиях конкуренции 
тяжело, но на то она и власть, чтобы на-
ходить  механизмы  этой  консолидации. 

К  ним  относятся  и  встречи,  и  диалоги. 
Путь  должен  лежать  через  повышение 
прозрачности  и  в  конкурсах,  и  в  аукци-
онах,  и  в  тех  же  диалогах,  через  пони-
мание  того,  что  все  имеют  равные  усло-
вия  к  доступу  того  или  другого  ресурса, 
например,  земельного  участка.  И  это 
очень важный момент. Поэтому прозрач-
ность  и  консолидацию  сил  всех  ветвей 
отрасли  я  считаю  основным  вопросом, 
связанным  с  повышением  ее  управля-
емости, –   продолжил  Евгений  Нико-
лаевич. – Какими механизмами  можно 
воздействовать,  чтобы  мы  имели  четкое 
представление  о  тех  результатах,  кото-
рых  хотим  достичь  по  итогам  работы, 
к примеру, в 2017–2018 годах, о ресурсах, 
с помощью которых будем работать? Для 
этого,  как  известно,  используются  раз-
личные форматы: конференции, совеща-
ния. А вот когда мы в последний раз со-
бирали застройщиков, чтобы поговорить 
о прозрачности ведения бизнеса и консо-
лидации  сил,  сказать  трудно.  А  сделать 
это  необходимо».  Четвертым  вызовом 
Е. Н.  Хамин  назвал  борьбу  с  популиз-
мом,  которого  слишком  много  в  послед-
нее время появилось в среде застройщи-
ков.  Сегодняшний  период  кризиса,  как 
считает руководитель Группы компаний, 
представители  отрасли  должны  воспри-
нимать как время нового роста. «Из это-
го непростого периода мы должны выйти 
сильными, консолидированными и более 
управляемыми  в  отрасли.  Только  тогда 
получим  весомый  результат  в  достиже-
нии  качественной,  комфортной  город-
ской  среды,  о  чем  сегодня  говорит  Пра-
вительство РФ», –  подытожил спикер.

Отвечая  на  вопрос  о  положении  дел 
на  рынке  вторичного  жилья,  К. В.  Холо-
пик отметил, что в январе в целом по стра-
не  уменьшилось  количество  ипотечных 
кредитов,  оформленных  по  ДДУ,  зато 
на  «вторичке»  «ипотека  стремительно 
выросла». Следовательно, растет и рынок, 
это прямая зависимость. 

«Нам нужно консолидировать 
строительную отрасль…»
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«В  таком  случае,  как  подтверждают 
застройщики,  если  начнут  расти  цены 
на  вторичном  рынке,  значительно  вы-
годнее  будет  покупать  вторичное  жилье, 
а потом его продавать. Это вызовет ожив-
ление  на  рынке,  да  и  в  целом,  надеемся, 
ситуация  выровняется», –   выразил  на-
дежду Кирилл Вадимович.

То,  что  объем  вторичного  рынка  рас-
тет,  причем  даже  превышает  показатели, 
которые  были  до  кризиса,  подтвердила 

и Т. Ю. Доменок. Причем цена жилья кор-
ректируется в сторону понижения. Одна-
ко  понятие  «вторичное  жилье»  довольно 
емкое,  и  Татьяна  Юрьевна  пояснила  его 
значение.  Оно  включает  в  себя  несколь-
ко  составляющих:  жилье  старое,  средней 
комфортности  и  новое  жилье.  К  старому 
относится  жилье  30-х-40-х  годов,,  стои-
мость  которого  уменьшилась  до  20–30%, 
затем идут «брежневки», «хрущевки», ко-
торые  тоже  начинают  дешеветь  (правда, 
не  намного, на  3–5–10%)  либо  стагниру-
ют.  И  третья  категория  –   это  новое  жи-
лье, не проданное в период строительства 
и перешедшее на вторичный рынок после 
сдачи  объекта  в  эксплуатацию.  «Факти-
чески  оно  не  дешевеет,  вследствие  чего 
вторичный  рынок  сегодня,  скорее  всего, 
стагнирует,  и,  вероятно,  такая  же  ситу-
ация  будет  наблюдаться  и  в  следующем 
году,   –   пояснила  Т. Ю.  Доменок.   –   А  то, 
что количество сделок на вторичном рын-
ке  увеличивается,  это  на  самом  деле  так. 
Что  мы  ожидаем?  Надеемся,  что  умень-
шится  количество  жилья,  переходящего 
с первичного рынка на вторичный, следо-
вательно, цены на него либо будут стагни-
ровать, либо показывать небольшой рост. 
В  следующем  году  планируем  увидеть 
положительную  динамику  на  вторичном 
рынке в объеме и в цене».

Журналисты  попросили  М. В.  Ракову 
рассказать  подробнее  о  правилах  норми-
рования жилой застройки, которые плани-
руется  внедрить.  Марина  Владимировна 
сообщила, что в ближайшее время на офи-

циальном сайте управления появится про-
ект  откорректированных  региональных 
нормативов  градостроительного  проекти-
рования  Воронежской  области.  Одновре-
менно  она  напомнила,  что  Федеральный 
центр  рекомендовал  всем  субъектам  РФ 
и  муниципальным  образованиям  детали-
зировать  правила  землепользования  и  за-
стройки в части установления предельных 
параметров разрешенного строительства –  
этажности, плотности застройки и др., для 
каждой  территориальной  зоны.  В  конце 
2016 года городом была проведена коррек-

тировка  данных  правил,  однако  Воронеж-
ская городская Дума приняла лишь треть, 
касающихся  в  основном  нежилых  зон  –  
рекреации,  производственных,  сельхоз-
использования  и  т.   д.  «Наше  управление 
совместно  с  городской  администрацией 
поставило  себе  задачу  –   данные  правила 
землепользования  и  застройки  изложить 
так, чтобы застройщик, имея на руках доку-
менты на участок или претендуя на освое-
ние жилого квартала, четко понимал, какие 
условия ставит перед ним власть, сколько 
и  какие  именно  объекты  ему  разрешено 
построить  на  конкретной  территории, –  
уточнила  руководитель  управления. –   Та-
кая четкая идентификация, на мой взгляд, 
и  есть  залог  прозрачности  и  ухода  от  раз-
нообразия трактовок правил на практике». 
М. В.  Ракова  коснулась  также  проблемы 
озеленения новых жилых кварталов в Во-
ронеже.  «Сегодня  стоит  задача  закрепить 
в правилах нормирования жилой застрой-
ки  обязательные  для  исполнения  показа-
тели  озеленения  и  благоустройства,  соот-
ветствующие  новым  стандартам  качества 
жилой среды», –  добавила она.

Тема  создания  комфортной  город-
ской  среды  постоянно  звучит  сегодня 
в СМИ. Как будет решаться этот вопрос 
на  окраинах  левобережья  Воронежа?  –  
этот  вопрос  также  прозвучал  на  пресс-
конференции. Руководитель управления 
архитектуры  и  градостроительства  Во-
ронежской  области  напомнила,  что  еще 
в  2013  году  всем  муниципалитетам  об-
ласти была оказана помощь субсидиями 

на  разработку  документации  по  плани-
ровке  территории.  Для  Воронежа  тогда 
было разработано четыре проекта, в том 
числе проект планировки зоны, включа-
ющей  улицы  Ростовскую,  Менделеева, 
где имеется ветхий жилой фонд, который 
подлежит сносу. Это тот редкий случай, 
когда  для  застройщиков  созданы  до-
полнительные  благоприятные  условия, 
то есть, власть уже определилась со сво-
ими  намерениями,  видами  будущей  за-
стройки,  озвучила  параметры.  В  этой 
ситуации значительно проще подсчитать 

экономические  показатели,  прогнози-
ровать  и  внедрять  долгосрочные  проек-
ты. «Однако пока эту территорию никто 
из  застройщиков  не  желает  осваивать, –  
сообщила  Марина  Владимировна. –   Ви-
димо,  считают,  что  это  экономически 
невыгодно.  Хотя,  к  примеру,  в  квартале 
на  улице  Димитрова,  за  транспортным 
кольцом,  активно  идет  строительст-
во.  Причем  застройщик  пришел  туда 
со  скромными  параметрами  этажности, 
ввиду близости аэродрома ВАСО».

Журналисты также попросили спике-
ров выразить свое отношение к точечной 
застройке.

По  мнению  М. В.  Раковой,  точечная 
застройка  вполне  допустима,  когда  речь 
идет  о  реконструкции  существующего 
фонда,  но  при  этом  обязательно  долж-
ны  учитываться  параметры,  качество  за-
стройки квартала, чтобы избежать появле-
ния рядом с частным сектором, к примеру, 
12–17-этажных  домов.  «Такое  решение 
было  бы  неправильным, –   подчеркнула 
Марина  Владимировна. –   Что  касается 
поэтапной  замены  старого  жилья  в  рам-
ках  общего  проекта,  то  такая  застройка 
в Воронеже уже есть. Сегодня в границах 
городской  черты  нет  возможности,  как 
в  советские  годы,  нарезать  участки  от  10 
до  50  га  и  постепенно  их  осваивать,  поэ-
тому  постоянно  будет  идти  поиск  терри-
торий,  подлежащих  реновации.  Кстати, 
и  город,  и  область  регулярно  проводят 
ревизии с целью выявления неэффектив-
но  используемых  земель,  чаще  всего  это 
промплощадки либо участки ветхого жи-
лья. Возведение на их месте современных, 
комфортных  новостроек  вполне  обосно-
ванно».

В продолжение темы Е. Н. Хамин при-
вел  сравнение:  именно  путем  точечной 
застройки развивался старый центр Лон-
дона  и  Парижа.  В  сознании  российских 
граждан, к сожалению, до сих пор присут-
ствует  старый  формат  точечной  застрой-
ки,  когда  в  их  дворе  сносились  детская 
площадка, парковка и возводилась много-
этажка, нарушающая при этом нормы ин-
соляции. «Такой подход –  это беспредел, 
но  не  пример  точечной  застройки, –   ска-
зал Евгений Николаевич. –  При точечной 
застройке обязательно соблюдается архи-
тектурный замысел, причем даже отдель-
но  взятый  дом  в  рамках  уже  существую-
щего  фонда  может  создать  новый  тренд 
всей  жилой  зоне  и  «потянуть»  за  собой 
строительство  других,  аналогичных.  Мо-
жет  быть,  даже  на  месте  ветхого  жилья. 
А если это еще и привлекательное место, 
то в сочетании с качественной архитекту-
рой  оно  станет  украшением  города.  Нам 
всем  нужно  работать  в  этом  направле-
нии».

Записала Ольга КОСЫХ
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27 марта руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел очередное оперативное совещание по вопросу 
реализации в г. Воронеже российско-японского проекта «Умный здоровый дом».

В совещании приняли участие генеральный директор японской компании «Су-
теки Тайрику» Хидэки Кобаяси, глава представительства в Москве компании «Тай-
рику  Трейдинг  Ко  Лтд»  Ёсицугу  Тадаси,  руководитель  управления  жилищных 
отношений администрации городского округа город Воронеж Олег Зацепин, заме-
ститель генерального директора АО «ДСК» Андрей Соболев, директор института 
строительства,  экспертизы  и  управления  недвижимостью  ФГБОУ  ВПО  «ВГТУ» 
Валерий Мищенко и другие лица.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы подписания многосторонних до-
кументов, варианты устройства фундамента, фасада, ландшафтного дизайна, сроки 
начала строительства объекта.

В этот же день Олег Гречишников провел ряд рабочих совещаний по объектам, 
включенным в областную адресную инвестиционную программу на 2017 год и про-
ведению реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального 
значения «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских».

По итогам всех совещаний даны протокольные поручения.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
«УМНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ДОМ» В ВОРОНЕЖЕ
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Людмила  Малкис  обратила  внимание 
аудитории  на  то,  что  еще  буквально  во-
семь-десять  лет  назад  о  городских  про-
блемах не говорили с трибуны, да и СМИ 
не  касались  подобной  тематики.  Однако 
сегодня  ситуация  складывается  иным 
образом: достигнув определенного уровня 
благосостояния,  общество  приблизилось 
к  тому  этапу,  когда  людям  стало  не  все 
равно, где они живут и что их окружает.

«Появились  новые  образовательные 
институции, медиа и персонажи, которые 
о  городских  проблемах  стали  говорить 
простым  и  понятным  языком,  донося 
до нас новые смыслы и затрагивая те темы, 
о которых мы до этого не думали, –  отме-
тила спикер. –   Если раньше многим даже 
не приходило в голову, что можно карди-
нальным образом изменить свой двор или 
район, то теперь оказалось, что это впол-
не  реально.  И  мы  увидели:  обновленные 
ухоженные  пространства  меняют  даже 
людей. К примеру, после преобразований, 

проведенных в парке Горького, примерно 
на  70  процентов  поменялся  контингент, 
среда притянула совершенно иных людей: 
появилась  молодежь,  посетители  на  ве-
лосипедах,  скейтах,  роликах.  На  смену 
асоциальным  элементам  пришли  те,  кто 
заинтересован в культурных изменениях.

Когда  тема  благоустройства  стала  ак-
тивно  развиваться,  мы  подумали:  поче-
му бы не поговорить еще и о дворах? Ведь 
они составляют в несколько раз большую 
площадь, чем парки и скверы вместе взя-
тые.  Тогда  совместно  с  архитектурным 
бюро  «Мегабудка»  и  девелопером  ФСК 
«Лидер» был организован Всероссийский 
творческий конкурс «Двор архитектора», 
предлагающий  профессиональной  ауди-
тории  пересмотреть  привычные  взгляды 
на  организацию  дворового  пространст-
ва.  Идея  состояла  в  том,  чтобы  донести 
до людей мысль: «Что-то может быть по-
другому, совсем не так, как вы привыкли».

Конкурсные  проекты  представляли 
из себя «шкатулки с секретом» –  на перед-
нюю  панель  металлической  конструкции 
был  нанесен  ч/б  макет  существующего 
двора, а заглянув в отверстие, можно было 
увидеть освещенный макет обновленного 
пространства:  зрителям  не  понадобилось 

разбираться в мудреных макетах, они мо-
гли понять идею в режиме «до» и «после».

Работы были презентованы на выстав-
ке  АРХ  МОСКВА,  а  затем  отправились 

в  тур  по  столичным  ДК.  Об  этом  туре 
было много публикаций в прессе. Мы по-
лучили то, что хотели –  пристальное вни-
мание к теме.

О  проектах.  На  конкурс  было  пода-
но  порядка  80  работ  из  разных  уголков 
страны, –   продолжила  Л.  Малкис. –   При 
этом  90  процентов  от  общего  количест-
ва  проектов  нас  неприятно  поразили:  их 
присылали  молодые  архитекторы,  пред-
ставление которых о дворовом простран-
стве  удивительным  образом  осталось 
на  том  же  уровне,  что  и  у  их  родителей, 
бабушек  и  дедушек.  Если  завтра  25-лет-
ние  специалисты  начнут  проектировать 
дворы, не отличающиеся от тех, что созда-
вались  50  лет  назад, –   это  действительно 
большая проблема. С тех пор изменились 
не только подходы, но и сама жизнь, а по-
тому  становится  очевидно:  мы  не  можем 
сегодня работать в рамках стандартов по-
лувековой давности –  они просто изжили 
себя идеологически.

Когда  тема  благоустройства  «пошла 
волной»  и  накрыла  все  и  вся,  мы  столк-
нулись с тем, что появилось очень много 
проблемных зон и вопросов относительно 
устройства жизни в городе и непосредст-
венно  того,  как  именно  это  благоустрой-

ство  осуществлять.  Ведь  установить  ла-
вочки  и  посадить  деревья  еще  не  значит 
благоустроить  среду.  Для  того  чтобы 
обеспечить оптимальный результат своей 
деятельности в процессе работы мы долж-
ны  задаться  главными  вопросами:  для 
кого,  почему  и  зачем  это  делать.  Кроме 
того, нужно помнить, что речь идет в пер-
вую очередь о вопросах жизнеустройства. 
И, если мы создаем основы полноценной 
жизни,  нужно  непременно  учитывать 
исторический,  эстетический,  этический 
и экологический контекст. Любой проект 
необходимо  в  первую  очередь  оценивать 
с учетом этих аспектов».

Совместно  с  Юлией  Зинкевич,  руко-
водителем коммуникационного агентства 
«Правила  общения»,  Людмила  Малкис 
приняла  участие  в  работе  над  проектом 
«Приметы  городов».  «Мы  осознали,  что 
нам не хватает моды на хорошую, качест-
венную городскую среду. Для того чтобы 
подтолкнуть города и конкретных людей 
к изменениям, мы решили собрать кейсы 
с наиболее удачными примерами. Делать 
подборку  оказалось  довольно  сложно. 
К  примеру,  меня  поразил  тот  факт,  что 
в  нашей  стране  всего  десять  достойных, 
интересных  парков.  На  всю  огромную 
Россию  –   десять!  Конечно,  мы  говорим 
только о новых пространствах, а не о ста-
ром советском наследии, которое уже по-
чти  утрачено.  Но  ведь  горожанам  нужно 
где-то  отдыхать!  Почему  мы  не  можем 
каждый день чувствовать себя комфортно 
и должны для этого куда-то ехать?»

Крымская  набережная  и  парк  Горь-
кого  в  Москве,  парк  «Новая  Голландия» 
и  музей  стрит-арта  в  Санкт-Петербурге, 
Волжская набережная в Ярославле, амфи-
театр в Долгопрудном, центральный парк 
«Семья»  в  Нижнекамске,  парк  «Алые 
паруса»  в  Воронеже  и  целый  ряд  объек-
тов  в  Татарстане  можно  считать  яркими 
примерами  того,  каким  должно  быть  об-
щественное  городское  пространство.  Од-

нако  для  достижения  подобных  резуль-
татов  должен  появиться  инициативный 
человек или группа людей, способные эти 
изменения  произвести  и  вовлечь  в  них 
остальных.  По  мнению  спикера,  очень 
важно  заручиться  поддержкой  молодых 
талантливых  архитекторов,  готовых  вой-
ти в проект и отдавать свою энергию, по-
тенциал и креатив.

«Для нашего общества характерна се-
рьезная проблема, –  подчеркнула Л. Мал-
кис. –  Люди считают, что им все должны: 
президент,  городские  власти  и  т. д.,  отри-
цая  при  этом  собственную  роль.  Но  мы 
должны  признать,  что  от  каждого  из  нас 

тоже  требуется  посильное  участие.  Се-
годня те, кто благоустраивают свой двор, 
разбивают клумбы на пустыре, восприни-
маются скорее как «городские сумасшед-
шие».  Может,  порой  кто-то  хочет  к  ним 
присоединиться,  но  просто-напросто  бо-
ится:  «Как  же  это  я  вдруг  выйду  и  буду 
у всех на глазах что-то сажать?» Разуме-
ется,  это  не  отрицает  того,  что  службы 
озеленения  должны  добросовестно  вы-
полнять  свою  работу,  но  вместе  можно 
действовать  гораздо  продуктивнее.  Мы 
живем  сейчас  в  совершенно  другой  ком-
муникационной  парадигме:  сама  жизнь 
и,  в  частности,  появление  соцсетей  при-
вело  нас  к  тому,  что  мы  стали  больше 
общаться,  теснее  взаимодействовать. 
В одиночку сложно добиться высоких ре-
зультатов,  поэтому  нужно  учиться  рабо-
тать вместе, в больших командах –  далеко 
не все это умеют. Это тот вызов, который 
адресован сегодня каждому из нас».

Выступление  спикера  послужило 
началом  дискуссии  о  гармоничном  об-
устройстве  дворового  пространства, 
степени  общественного  участия  в  реа-
лизации  проектов  по  благоустройству 
территории  и  в  принятии  значимых  для 
архитектурного  облика  города  решений. 
В обсуждении приняли активное участие 
представители  строительных  компаний, 
журналисты,  сотрудники  управления  ар-
хитектуры  и  градостроительства  Воро-
нежской области,  а  также члены общест-
венного совета при данном ведомстве.

В  завершение  встречи  Людмила 
Малкис  рассказала  о  собственном  опы-
те  участия  в  решении  проблем  своего 
двора.  «Если  меня  что-то  не  устраива-
ет, я делаю фотографию и пишу на сайт 
муниципалитета.  Получаю  формальные 
ответы,  но  продолжаю  писать  дальше. 
Лично  в  моем  дворе  в  результате  про-
изошло  очень  много  положительных 
изменений.  Поэтому,  когда  люди  жалу-
ются,  что  двор,  например,  недостаточно 

благоустроен,  я  всегда  спрашиваю  их: 
«Вы поставили кого-либо в известность, 
проинформировали  об  этом?».  «Нет, –  
отвечают они. –   Это не работает!» И так 
говорят те, кто даже не разу не пробовал! 
А  нам  самом  деле  это  работает,  и  есть 
весьма эффективные инструменты. Про-
блема –  в инерции персонально каждого. 
Очень  популярна  идея,  что  никому  ни-
чего сегодня не надо, поэтому предлагаю 
вам брать ситуацию в собственные руки 
и  действовать  самим», –   резюмировала 
спикер.

Подготовила Анна ПОПОВА

«Проблема –  в инерции каждого…»
По традиции управление архитектуры и градостроительства Воронежской 
области приняло активное участие в формировании деловой программы 
прошедшего накануне в столице Черноземья строительного форума «Воронеж 
Build», организовав выступления столичных спикеров. Так, в частности, 
для публичного обсуждения темы создания комфортной городской среды 
в условиях новой коммуникативной парадигмы была приглашена Людмила 
Малкис –  основатель и творческий директор сообщества архитекторов 
и дизайнеров ARCHiPEOPLE, продюсер конференции «Приметы городов-2016. 
Лучшие региональные решения в области девелопмента и реноваций», 
автор образовательного курса-контеста EDDE.

Амфитеатр в Долгопрудном

Набережная в Ярославле
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– Расскажите, пожалуйста, о том, 
что представляет собой движение 
WorldSkills и какое развитие оно полу-
чило в Воронежском регионе?

– История движения WorldSkills берет 
свое  начало  в  конце  40-х  годов  прошлого 
столетия.  Оно  зародилось  в  Испании  –  
страну, разрушенную во время Второй ми-
ровой войны, необходимо было восстанав-
ливать в условиях острой нехватки рабочих 
кадров.  Национальный  конкурс  среди 
молодых  представителей  данных  профес-
сий  был  призван  поднять  популярность 
подобных специальностей и поспособство-
вать созданию эффективной системы про-
фессионального образования. Постепенно 
движение  охватывало  все  большее  коли-
чество государств, и на сегодня список на-
считывает  76  стран.  По  рекомендации 
Президента  РФ  В. В.  Путина  Российская 
Федерация  пополнила  число  участников 
в 2012 году. Воронежская область подклю-
чилась к движению WorldSkills РФ одной 
из первых –   пять лет назад. Участниками 
этого  направления  являются  учащиеся 
профессиональных  образовательных  уч-
реждений или молодые рабочие в возрасте 
от 16 до 22 лет. В октябре 2017 года в Воро-
нежской области состоится IV Региональ-
ный  чемпионат  «Молодые  профессиона-
лы» (WorldSkills Russia).

– Подготовка к этому мероприятию 
уже началась?

–  Да, к IV Региональному чемпионату 
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills 
Russia)  идет  активная  подготовка. 
И уместно отметить в этом году большое 
внимание, серьезный подход и понимание 

социальной  значимости  развития  движе-
ния  WorldSkills  в  Воронежской  области, 
проведение чемпионатов на уровне руко-
водства региона.

30  января  2017  года  на  оперативном 
совещании,  которое  провел  губернатор 

Воронежской  области  Алексей  Василь-
евич  Гордеев,  один  из  рассматриваемых 
вопросов  был  посвящен  проведению 
IV Регионального  чемпионата  «Молодые 
профессионалы»  Воронежской  области 
2017 года.

С  докладом  «О  проведении  IV Реги-
онального  чемпионата  «Молодые  про-
фессионалы»  (Worldskills  Russia)  Воро-
нежской  области  в  2017  году»  выступил 

руководитель  департамента  образования, 
науки  и  молодежной  политики  области 
Олег Николаевич Мосолов.

По  распоряжению  правительства  Во-
ронежской  области  от  02.02.2017  года 
создан  организационный  комитет  IV Ре-
гионального  чемпионата  «Молодые  про-
фессионалы»  (WorldSkills  Russia),  кото-
рый  возглавил  заместитель  председателя 
правительства  региона  А. Ю.  Верховцев. 
В  состав  оргкомитета  вошли  руководи-
тели  отраслевых  департаментов,  а  также 
руководство Союза промышленников Во-
ронежской области, Союза ТПП ВО, Со-
вета ректоров вузов Воронежской области 
и  представитель  Агентства  стратегиче-
ских  инициатив.  За  каждым  отраслевым 
департаментом  по  распоряжению  губер-
натора  были  закреплены  конкретные 
компетенции, или профессии, по которым 
наши конкурсанты будут состязаться.

В 2017 году в рамках проведения Чем-
пионата  определены  25  компетенций 
по  самым  разным  направлениям.  Среди 
них –  web-разработка и электроника, тех-
нология  моды,  парикмахерское  искусст-
во,  поварское  дело,  кондитерское  дело, 
выпечка  хлебобулочных  изделий,  токар-
ные работы на станках с ЧПУ, фрезерные 
работы на станках с ЧПУ, сварочные тех-
нологии,  прототипирование,  лаборатор-
ный  химический  анализ,  эксплуатация 
сельскохозяйственных  машин,  ремонт 
и  обслуживание  легковых  автомобилей, 
управление железнодорожным транспор-
том,  облицовка  плиткой,  малярные  и  де-

коративные  работы,  кирпичная  кладка, 
сантехника  и  отопление,  ветеринария, 
зоотехника,  электромонтажные  работы 
и  дошкольное  воспитание.  Предвижу  ре-
зонный вопрос о том, почему определены 
именно  указанные  компетенции.  Дело 
в  том,  что  по  окончании  каждого  чемпи-
оната среди конкурсантов, работодателей, 
преподавателей профессиональных обра-
зовательных учреждений и населения Во-
ронежской  области  в  целом  проводится 
социологический опрос с целью определе-
ния наиболее востребованных на тот или 
другой период времени профессий. На ос-
новании  полученных  результатов  и  фор-
мируется перечень конкурсных компетен-
ций Чемпионата.

– Строительную отрасль на будущем 
чемпионате представляют четыре компе-
тенции…

–  Верно,  причем  на  прошедшем 
в прошлом году чемпионате их было всего 
лишь две –  «Облицовка плиткой» и «Ма-
лярные  и  декоративные  работы».  IV Ре-
гиональный  чемпионат  «Молодые  про-
фессионалы» позволит ребятам испытать 
свои  силы  еще  и  в  таких  компетенциях, 
как  «Кирпичная  кладка»  и  «Сантехника 
и отопление».

Надо  отметить,  что  департаментом 
строительной  политики  Воронежской  об-
ласти  и,  в  частности,  его  руководителем 
О. Ю.  Гречишниковым,  ведется  очень  ак-
тивная работа в части подготовки к буду-
щему  чемпионату.  Так,  10  марта  состоя-
лось  расширенное  заседание  отраслевого 
(наблюдательного)  совета  по  подготовке 
кадров для строительного комплекса Воро-
нежской области, в котором помимо пред-
ставителей  регионального  департамента 
строительной  политики  и  руководства 
департамента образования, науки и моло-
дежной  политики  приняли  участие  пред-
седатель  совета  НП  «Союз  строителей 
Воронежской  области»  В. М.  Бутырин, 
представитель  ВРОО  МОО  «Российские 
студенческие отряды» М. Н. Кириллов, ру-
ководители региональных СРО и крупных 
строительных компаний. На встрече было 
поднято множество вопросов, касающихся 
развития не только движения WorldSkills 
в Воронежской области в целом, но и кон-
кретно каждой строительной компетенции. 
Обсуждались  проблемы,  важные  как  для 
работников  системы  профобразования, 
так  и  для  представителей  строительного 
сообщества.  Сегодня  со  стороны  руково-
дителей  строительных  организаций  есть 
четкое  понимание  того,  что  подготовка 
ребят,  владеющих  новыми  современны-
ми  методиками  работы,  очень  важна  для 
развития  отрасли.  Активно  обсуждалось 
участие компаний стройкомплекса Черно-
земья  в  организации  чемпионата.  В  част-
ности,  было  определено  несколько  алго-
ритмов  действий.  В  первую  очередь,  это 
нахождение представителей строительных 
организаций  на  конкурсных  площадках 
в  качестве  независимых  экспертов.  Одно 
дело,  когда  экспертами  выступают  препо-
даватели, и совсем другое –  когда эту роль 
берут  на  себя  профессионалы-практики: 
мастера,  прорабы  и  даже  руководители 
строительных  компаний.  Для  нас  советы 
и рекомендации этих людей очень важны, 
они  как  никто  другой  знают  весь  процесс 
работы изнутри.

Е.М. Котова: «Интерес к чемпионату 
WorldSkills стремительно растет»

Важнейшее значение для развития отрасли имеет вопрос подготовки 
кадров. Проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia в значительной мере способствует росту интереса к рабочим 
профессиям среди молодежи, а также позволяет поднять уровень знаний 
и умений обучающихся профессиональных образовательных учреждений 
до международных стандартов.
Наш корреспондент встретился с руководителем Регионального 
координационного центра WorldSkills Russia Воронежской области Е. М. Котовой, 
чтобы побеседовать о развитии движения в регионе.

Продолжение на стр. 10 
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Из глубины веков
Поселок  Варварино  расположен 

в  18  километрах  от  города  Новохоперс-
ка.  С  одной  стороны  он  окружен  разно-
возрастными  сосновыми  лесами  Ново-
хоперского лесхоза, с другой –  красивым 
озером  Большое  Голое  и  дубравами  Хо-
перского  заповедника.  Земли,  на  кото-
рых  расположен  поселок,  принадлежали 
графу Никите Шемяки ну, который купил 
их в середине XIX века у князя Григория 
Потемкина для приданного одной из сво-
их доче рей –  Варвары Николаевны, в за-
мужестве –  Барановой.

В конце XIX –  начале XX веков посе-
лок  Варварино  представлял  собой  груп-
пу  хуторов,  которые  как  лучи  сходились 
к центру, где находилась церковь, и носи-
ли  названия  Лосевский,  Малый,  Варва-
ринский,  Большой.  Вплоть  до  1917  года 
Варварин  хутор  описывался  как  «владе-
тельный» при озере Голом.

После  отмены  крепостного  права  по-
селок  Варварино  был  населен  крестья-
нами-собственниками.  В  нем  проживало 
144 семейства. Крестьяне брали в аренду 
сенокосы и заготавливали хворост. Боль-
шие  земельные  пло щади  занимали  под 
выращивание  бахчевых  культур,  кроме 
этого, выращивали зерновые.

До  1917  года  в  поселке  имелись:  ка-
менная  церковь,,  земская  школа  с  тремя 
классами,  трактир,  паровая  мельница, 
вино куренный завод.

Из  исто рических  памятников  до  на-
стоящего времени здесь сохрани лись: дом 
управляющего 5-го Алферовского Удель-
ного  име ния  постройки  конца  XIX  века, 
здание  бывшей  земской  школы,  обшир-
ный  подвал  из  кирпича  для  хранения 

скоропортящихся продуктов. Дом управ-
ляющего является наиболее характерным 
образцом деревянного зодчества как части 
архитектуры  того  времени.  Здание  одно-
этажное, с высоким кирпичным цоколем.

Здание  школы  расположено  в  центре 
поселка.  Она  была  открыта  в  1901  году 
и  содержалась  на  средст ва  сельского  со-
общества  и  Ново хоперского  земства. 

До 2003 года здесь находилась начальная 
школа для детей сотрудников заповедни-
ка и местных жителей.

Самое  большое  количество  жителей 
в Варварино насчитывалось в конце XIX –  
начале XX веков –  около 1000 человек. Пе-
риод особенно резкого падения их числен-
ности  связан  с  Великой  Отечественной 
войной  1941–1945  годов,  когда  почти  все 
мужчины  и  часть  женщин  были  мобили-
зованы на фронт. Из них домой, в поселок 
вернулось примерно 30–32%.

В заповедных лесах
С 1935 года в поселке Варварино распо-

лагается центральная усадьба Хоперского 
государственного  природного  заповед-
ника. Он был создан в целях сохранения 
реликта  и  эндемика  европейской  части 
России –   русской выхухоли. Заповедник 
занимает  16,2  тысячи  гектаров  и  пред-
ставляет  собой  уникальный  природный 
комплекс с богатым разнообразием расти-
тельного и животного мира. Список выс-
ших  растений  насчитывает  1080  видов. 
Здесь обитают 45 видов млекопитающих, 
236  видов  птиц,  48  видов  рыб,  9  видов 
пресмыкающихся,  столько  же  земновод-
ных  и  более  2  тысяч  видов  насекомых. 
Многие  представители  растительного 
и животного мира являются редкими и за-
несены  в  Красные  книги  МСОП,  СССР, 
России и др. По весне здесь красиво цве-
тут  тюльпан  Шренка  и  рябчик  русский. 
Из животных-краснокнижников обитают 
выхухоль, орлан –  белохвост, беркут, мо-
гильник,  змееяд,  балобан,  сапсан,  скопа, 
жук-олень, пчела-плотник, сколия гигант, 
дыбка степная, махаон, падалирий и дру-
гие, в озерах и Хопре –   стерлядь, речная 
минога, вырезуб.

Созданный более 80 лет назад, Хопер-
ский  заповедник  имеет  высокое  приро-
доохранное, научное и эколого-просвети-
тельское  значение.  В  нем  имеется  музей 
природы,  ставший  центром  экологичес-
кого  просвещения.  На  территории  запо-
ведника действуют шесть экскурсионных 
экологических маршрутов с показом объ-
ектов природы.

В 2011 году Хоперским заповедником 
в  целях  реализации  решения  Правитель-
ства РФ по развитию экологического ту-
ризма была разработана соответствующая 
программа,  рассчитанная  до  2020  года. 
Одновременно  в  заповеднике  была  соз-
дана  и  обустроена  экологическая  тропа 
«Легенды  Хопра»  в  свете  современных 

требований.  В  сентябре  2012  года  тропа 
приняла  своих  первых  посетителей.  Ее 
протяженность  составила  4,5  километра. 
На  экологической  тропе  оборудовано  15 
остановок,  установлено  30  аншлагов,  11 
современных  арт  –   объектов.  Путешест-
вуя  по  ней,  можно  узнать  любопытные 

факты  об  обитателях  заповедника,  его 
богатом  растительном  мире.  Ежегодно 
центр  экологического  просвещения  при-
нимает  у  себя  школьников  со  всех  райо-
нов области, чтобы познакомить их с му-
зеем  под  открытым  небом,  уникальными 
экспонатами природы Прихоперья.

Варварино сегодня
Современный  поселок  Варварино 

расположен  на  площади  69,70  гектаров 
с  численностью  населения  149  человек. 
В нем находится управление Хопер ского 
государственного  природного  заповедни-
ка,  музей  при роды,  научная  библиотека, 
филиал  Новохоперской  станции  юных 
натуралистов  –   Ассоциированной  шко-
лы  ЮНЕСКО,  метеостанция,  детский 
сад,  магазин,  фельдшерско  –   аккушер-
ский пункт, сельский Дом культуры. Село 
электрифици ровано  и  газифицировано, 
построена  современная  автодорога,  со-
единившая  поселок  с  автомагистралью 
общероссийского  значения  Поворино  –  
Новохоперск.  Водоснабжение  населения 
осуществляется из арте зианской скважи-
ны,  принадле жащей  заповеднику.  Каче-
ство питьевой воды соответствует самым 
строгим международным стандартам.

Большинство  жителей  поселка  обес-
печены  работой  в  Хоперском  заповедни-
ке.  И,  конечно  же,  они  гордятся  тем,  что 
живут в уникальном уголке чистой нетро-
нутой природы с первозданными лесами, 
заливными лугами, которых не так много 
осталось в нашей стране. А средства, полу-
ченные по итогам конкурса, как сообщил 
А. А.  Калашников,  глава  администрации 
города  Новохоперска,  пойдут  на  благо-

устройство  часовни  и  природного  питье-
вого источника в поселке Варварино. Это 
будет способствовать еще большей турис-
тической  привлекательности  к  этому  чу-
десному уголку Прихоперья.

Подготовила Ольга КОСЫХ

В уголке нетронутой природы
Сегодня много говорится о необходимости создания комфортной городской 
среды. А как же наши села? В них также должны быть благоустроенные парки, 
детские площадки, социальные объекты. Итоги конкурса на звание «Самое 
красивое село Воронежской области», которые были подведены в конце 
прошлого года и выявили семь номинантов, показали, что такие населенные 
пункты в нашей области есть, и они служат примером для других. Одним из них 
является поселок Варварино, где расположен Хоперский государственный 
природный заповедник. В нынешний 2017-й год, который объявлен Годом 
экологии, не рассказать о нем было бы несправедливо.

Музей природы. Постройка 1890 года, сохранившая свой внешний облик

Река Хопер. Урочище Крутой яр

Отсюда начинается знакомство с заповедником

Часовня в честь святой 
великомученицы Варвары
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Еще одно направление сотрудничества 
с социальными –  участие молодых рабочих 
в рамках Регионального чемпионата «Мо-
лодые  профессионалы».  Такое  начинание 
уже имело место в 2016 году, когда в ком-
петенции «Сварочные технологии» прини-
мал участие сотрудник Нововоронежской 
атомной  станции  Роман  Неупокоев.  Он 
был  признан  победителем  и  представлял 
нашу область в ходе Отборочных соревно-
ваний на право участия в Финале V Наци-
онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) 2017.

На  совещании  обсуждались  и  такие 
варианты взаимодействия, как предостав-
ление  конкурсантам  возможности  про-
ходить практику и готовиться к соревно-
ваниям  на  базе  городских  строительных 
организаций:  иметь  доступ  к  современ-
ному  оборудованию  и  расходным  мате-
риалам,  получать  практические  навыки, 
работая рядом с профессионалами…

Кроме  того,  речь  шла  о  привлечении 
строительных  компаний-социальных 
партнеров  к  организации  конкурсных 
площадок по обеспечению оборудованием 
и  расходным  материалом  в  соответствии 
с  требованиями  WorldSkills.  Рассматри-
валась также идея участия руководителей 
данных  предприятий  в  церемониях  От-
крытия  и  Закрытия  чемпионата,  награж-
дения  победителей  IV Регионального 
чемпионата  «Молодые  профессионалы». 
Возможно, по итогам конкурса они хоте-
ли бы видеть кого-то из победителей в ка-
честве  рабочих  на  стройплощадке  своей 
организации.  Может  быть,  в  таких  слу-
чаях стоит начать практиковать вручение 
особых Сертификатов о приеме на работу.

– Руководители каких организаций 
стройкомплекса проявили наибольший 
интерес к участию в подготовке чемпи-
оната?

–   Г е н е р а л ь н ы й   д и р е к т о р 
ООО «ВМУ-2» Е. И. Какунин заявил о том, 
что  предприятие  готово  выступить  в  ка-
честве  титульного  социального  партнера 
в компетенции «Сантехника и отопление». 
Генеральный  директор  СРО  НП  «РОС 
«Развитие»  С. В.  Гончаров  высказал  реше-
ние о закреплении этой организации за дву-
мя  компетенциями:  «Облицовка  плиткой» 
и  «Кирпичная  кладка».  Директор  ООО 
«РСУ-55»  А. Н.  Гамов  рассматривает  воз-
можность  выступить  в  качестве  социаль-

ного  партнера  по  компетенции  «Маляр-
ные  и  декоративные  работы».  В  процессе 
подготовки  к  проведению  чемпиона  будут 
определены и другие социальные партнеры, 
в  качестве  которых  выступят  строитель-
ные  организации  города  и  области.  Ин-
терес,  проявляемый  к  IV Региональному 
чемпионату  «Молодые  профессионалы» 
со стороны строительных компаний, очень 
высок  –   порядка  20  предприятий  уже  вы-
разили  готовность  оказывать  поддержку 
в его проведении. Мы открыты для диалога 
и приглашаем к сотрудничеству всех, кого 
интересует  движение  «Молодые  профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). Кроме того, 
члены  отраслевого  (наблюдательного)  со-
вета  предложили  поэтапно  увеличивать 
в  Региональных  чемпионатах  количество 
компетенций строительной сферы.

– Насколько заинтересованы в про-
ведении чемпионатов по стандартам 
WorldSkills профессиональные образо-
вательные учреждения?

–  Руководство  образовательных  уч-
реждений,  педагогические  коллективы 
и  сами  обучающиеся  крайне  заинтересо-
ваны  в  проведении  подобных  соревно-
ваний.  Ведь  основной  целью  колледжей 
и  техникумов  является  подготовка  во-
стребованных,  конкурентоспособных  вы-
пускников,  профессионалов  с  большой 
буквы. Сегодня за организацией конкурс-
ных площадок по компетенциям IV Реги-
онального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» закреплены профессиональные 
образовательные учреждения.

Хочу  отметить  важный  факт  о  про-
ведении  в  профессиональных  образова-
тельных  учреждениях  внутренних  мини-
чемпионатов «Молодые профессионалы» 
WorldSkills,  где  выбирают  победителей, 
которые  в  свою  очередь  будут  представ-
лять  учреждения  на  IV Региональном 
чемпионате  «Молодые  профессионалы». 
Безусловно, это очень важная работа, зна-
чительно  повышающая  мотивацию  уча-
щихся  к  овладению  профессиональными 
умениями и навыками.

– Проводится ли в рамках движения 
WorldSkills профориентационная работа 
со школьниками?

–  Безусловно,  цель  проведения  чем-
пионатов  WSR  –   это  профессиональная 
ориентация  молодежи  в  возрасте  от  12 
до  22  лет.  III Региональный  чемпионат 
«Молодые  профессионалы»  посетило 
более  3500  человек  –   обучающиеся  про-
фессиональных образовательных органи-
заций, родители, работодатели, учащиеся 
школ города и Воронежской области, со-
седних  регионов  –   Курской,  Орловской, 
Белгородской,  Тульской,  Липецкой  об-
ластей,  их  родители  и  преподаватели. 
Думаю, столь широкая география еще раз 
подчеркивает,  что  в  профессиональных 
образовательных  учреждениях  нашего 
региона  трудятся  специалисты  высоко-
го  класса.  В  рамках  чемпионата  всегда 
проходят  экскурсии,  мастер-класс  «Путь 
в  профессию»,  где  можно  подробнее  уз-
нать  о  нюансах  работы  представителей 
различных профессий.

Впервые  были  проведены  соревно-
вания  среди  школьников  по  методике 
JuniorSkills –  их организатором выступи-
ла областная станция юных натуралистов.

– Каких успехов уже удалось добить-
ся нашим ребятам за период работы дви-
жения WorldSkills в регионе?

– В прошлом году представители реги-
она  смогли  достичь  высоких  результатов 
в Полуфинале ЦФО. Из пяти участников 
трое  вошли  в  состав  национальной  сбор-
ной, а победитель в компетенции «Фрезер-
ные работы на станках с ЧПУ» Александр 
Казьмин уже принял участие в EuroSkills, 
где  показал  хорошие  результаты  при  вы-
полнении конкурсных заданий.

Стоит  отметить,  что  этом  году  струк-
тура  Чемпионатов  изменена,  и,  если 
раньше  победители  регионального  этапа 
выходили в Полуфинал ФО, то 2017 года 
введена  система  Отборочных  сорев-
нований  на  право  участия  в  Финале V 
Национального  чемпионата  «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkills  Russia) 
2017.  Лучшие  конкурсанты  Отбороч-
ных  соревнований  будут  в  свою  очередь 
представлять  ФО  на  национальном  чем-
пионате.  Первые  результаты  участия 
конкурсантов  от  Воронежской  области 
в  Отборочных  чемпионатах  нас  радуют. 
По  результатам  Отборочных  соревно-
ваний  Сертификатом  на  право  участия 
в  финале  V Националь ного  чемпионата 
«Молодые  профессионалы»  (WorldSkills 
Russia)  2017  в  сфере  IT-технологий  на-
гражден  Сергей  Житенев.  Надеемся,  что 
наши  конкурсанты  покажут  хорошие  ре-
зультаты и по другим компетенциям.

Беседовала Анна ПОПОВА

Е.М. Котова: «Интерес к чемпионату 
WorldSkills стремительно растет»
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ВНИМАНИЕ!
Строительные компании, вхо-

дящие в НП «Союз строителей Во-
ронежской области», могут стать 
участниками предстоящего реги-
онального чемпионата в качестве 
титульного социального партнера.

Изъявившим желание принять 
участие в IV Региональном чемпи-
онате «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Воронежской 
области – 2017 необходимо со-
общить о своем решении в депар-
тамент строительной политики 
Воронежской области по адресу 
e-mail: ekrasnova@govvrn.ru.

Внесены изменения в правила про-
ведения экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами и выда-
чи водительских удостоверений (далее 
– в/у).

Закреплена  возможность  предостав-
лять  документы  о  выдаче,  а  также  по-
лучать  российские  национальные  в/у 
взамен  ранее  выданных  либо  междуна-
родные в/у через МФЦ.

Без  сдачи  экзаменов  российское  на-
циональное в/у взамен ранее выданного 
теперь  можно  получить  в  т. ч.  при  воле-
изъявлении заявителя до истечения сро-
ка действия в/у.

Для  замены  в/у  в  указанном  случае, 
а  также  при  изменении  личных  данных 

его владельца, при износе, повреждении, 
хищении или утрате в/у медзаключение 
предоставляется по желанию заявителя. 
В  случае  представления  такового  но-
вое  в/у  выдается  на  10  лет  (если  иное 
не  предусмотрено  федеральными  зако-
нами).

Уточнен  порядок  обмена  иностран-
ного национального в/у на российское.

Кроме  того,  в  целях  установления 
дополнительных минимальных критери-
ев  для  экзаменационных  транспортных 
средств  категорий  «М»,  «А»  и  подкате-
гории «А1» соответственно скорректиро-
ваны  требования  к  транспортным  сред-
ствам,  используемым  для  практических 
экзаменов.

НОВЫЙ ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ И ВЫДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
7 апреля Министерство строитель-

ства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации при 
поддержке Национального объедине-
ния застройщиков жилья (НОЗА), На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ), Общероссийской обще-
ственной организацией малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ», Общероссийской общест-
венной организацией «Деловая Рос-
сия» и Клуба инвесторов Москвы про-
водит V Всероссийское совещание 
по развитию жилищного строительства. 
Совещание состоится по адресу г. Мо-
сква, Площадь Европы, д. 2. Начало со-
вещания в 9.00.

Ключевой  темой  мероприятия  станет 
вступившая  в  силу  с  1  января  2017  года  ре-
дакция  Федерального  закона  от  30  декаб-
ря  2004 г.  № 214-ФЗ  «Об  участии  в  доле-
вом  строительстве  многоквартирных  домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений  в  некоторые  законодательные 
акты Российской Федерации», установившая 
дополнительные требования к застройщикам, 
привлекающим денежные средства по догово-
рам участия в долевом строительстве.

Для участия в совещании приглашают-
ся  представители  государственных  орга-
нов  власти,  органов  местного  самоуправ-
ления, застройщики жилья.

Подробная  информация  о  совещании 
размещена на сайте http://sovstroy2017.ru.

БЛИЗИТСЯ СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
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Собственникам помещений в многоквартирных 
домах теперь гарантировано полное возмещение 
ущерба, нанесенного их жизни, здоровью 
и имуществу при проведении капитального ремонта.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Воронежской области инициировал очередное ужесточе-
ние условий заключения договоров с подрядными орга-
низациями, призванное обеспечить максимальную защи-
ту законных прав и интересов жителей многоэтажек при 
проведении строительно-монтажных работ. В частности, 
с  марта  2017  года  региональный  оператор  заключает 
с  подрядчиками  договоры  на  выполнение  работ  по  ка-
питальному  ремонту  общего  имущества  в  многоквар-
тирных домах только при наличии у исполнителей работ 
страховки на случай возможного нанесения ущерба соб-
ственникам помещений в ремонтируемых домах.

Теперь  подрядная  организация,  признанная  победи-
телем  электронного  аукциона,  обязана  до  заключения 
договора представить в Фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Воронежской области не только бан-
ковскую гарантию и график производства работ, но и ори-

гиналы страхового полиса и договора страхования, а также 
копию  платежного  поручения,  подтверждающего  оплату 
подрядчиком страховой премии в полном объеме.

Страховки  полностью  покрывают  ответственность 
подрядчиков  при  возникновении  ущерба  от  утраты,  ги-
бели или повреждения застрахованного имущества в ре-
зультате  любых  случайных  непредвиденных  событий 
при проведении строительно-монтажных работ; возник-
новении  любых  непредвиденных  расходов  в  результате 
гибели  или  повреждения  построенных  (смонтирован-
ных)  объектов  в  период  послепусковых  гарантийных 
обязательств,  если  такие  гибель  или  повреждения  про-
изошли вследствие ошибок, допущенных при производ-
стве работ по техническому обслуживанию построенных 
(смонтированных)  объектов;  наступлении  гражданской 
ответственности  подрядчика  за  причинение  вреда  жиз-
ни,  здоровью  или  имуществу  третьих  лиц  вследствие 
проведения строительно-монтажных работ.

Таким  образом,  страховки  гарантируют  жителям 
многоквартирных  домов,  которым  в  результате  про-
ведения  капитального  ремонта  нанесен  какой-либо 

ущерб  (например,  залитие  квартир  верхних  этажей 
многоквартирного  дома  в  ходе  ремонта  кровли  или 
повреждение  бытовой  техники  при  ремонте  системы 
электроснабжения),  полную  его  компенсацию  –   неза-
висимо от финансового состояния подрядчика.

Ранее  Фонд  капитального  ремонта  многоквартир-
ных  домов  Воронежской  области  уже  инициировал 
ряд  существенных  изменений  в  условия  отбора  под-
рядных  организаций,  направленных  на  недопущение 
к  конкурсным  процедурам  несостоятельных  фирм-
однодневок  и  обеспечение  выполнения  подрядчика-
ми  договорных  обязательств  в  установленные  сроки 
и  с  надлежащим  качеством.  В  частности,  в  январе 
2016 года были отменены авансовые платежи подряд-
ным организациям –  работы оплачивались полностью 
только после их приемки. Еще одним нововведением 
стало обязательное наличие у участника электронного 
аукциона денежного обеспечения обязательств по до-
говору  в  размере  15%  от  начальной  максимальной 
цены.

Капремонт: подрядчики заплатят за ущерб

Утвержден исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства объектов 
нежилого назначения. Их общее количество –  130.

Процедуры,  которые  предусмотрены  нормативными  правовыми  актами  Россий-
ской  Федерации,  сгруппированы  по  следующим  направлениям.  Это  предоставление 
прав  на  земельный  участок  и  подготовка  документации  по  планировке  территории; 
предоставление прав на лесной участок и его использование для целей строительст-
ва; заключение договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения 
(к электросетям), а также архитектурно-строительное проектирование; строительство, 
реконструкция  объектов  нежилого  назначения;  предоставление  разрешения  на  ввод 
в эксплуатацию, госрегистрация прав на построенный объект, заключение договоров 
энерго-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения.

Отдельно поименованы процедуры, которые связаны с особенностями осуществле-
ния градостроительной деятельности на территориях субъектов Федерации, муници-
пальных образований и предусмотрены региональными или местными актами.

Прописано, как вносятся изменения в исчерпывающий перечень процедур. Уста-
новлены правила ведения реестра описаний процедур.

Минстрою  России  совместно  с  заинтересованными  федеральными  органами  ис-
полнительной власти нужно подготовить предложения по отмене избыточных и (или) 
дублирующих процедур, указанных в перечне.

Субъекты  Федерации  должны  представить  предложения  о  включении  процедур, 
предусмотренных региональными и местными актами, в исчерпывающий перечень.

Исчерпывающий перечень процедур, правила внесения в него изменений и ведения 
реестра описаний процедур вступают в силу по истечении 6 месяцев со дня официаль-
ного опубликования постановления.

ВЫШЕЛ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Начальник  Управления  по  контролю 
и  надзору  в  области  долевого  строитель-
ства  Москомстройинвеста  Александр 

Семёнов выступивший на нем, рассказал 
о  новых  требованиях  к  официальному 
сайту застройщика.

Согласно требованиям 214-ФЗ, инфор-
мационное  наполнение  сайта  строящегося 
объекта расширилось. «Если ранее застрой-
щик мог указать на своем сайте коммерче-
ские показатели, например, цену кв. метра, 
то теперь он обязан разместить максималь-
ное  количество  сведений,  позволяющих 
дольщику  в  полном  объеме  получить  ин-
формацию как о застройщике, так и об объ-
екте строительства», –  рассказал Александр 
Семенов.

Он  пояснил,  что  это  абсолютно  но-
вая  норма.  «Мы  сейчас  вместе  с  за-
стройщиками  учимся  работать  в  сло-
жившихся условиях. Комитет, со своей 
стороны,  разрабатывает  механизмы 
проверки  тех  документов,  которые  за-
стройщик  размещает  на  своем  офици-
альном  сайте», –   подчеркнул  предста-
витель  Москомстройинвеста,  заметив, 
что за нарушения, касающиеся утаива-
ния  информации  на  сайте,  предусмо-
трен значительный штраф.

Москва. В рамках 36-й ежегодной специализированной выставки-ярмарки «Не-
движимость от лидеров» состоялся круглый стол: «Новое законодательство долево-
го строительства и изменения, вступившие в силу в 2017 году». 

ЗА СОКРЫТИЕ ДАННЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что Правительст-
во России вправе устанавливать первоочередные требования по энергетической 
эффективности в отношении зданий. Во исполнение указанной нормы, а также 
пункта 3 плана мероприятий («дорожной карты») по повышению энергетической 
эффективности зданий, строений, сооружений (утвержден распоряжением Прави-
тельства от 1 сентября 2016 года № 1853-р) утверждено постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 7 марта 2017 года № 275 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам установления 
первоочередных требований энергетической эффективности для зданий, строений, 
сооружений», подготовленное Минэнерго России.

Постановлением  внесены  изменения  в  ряд  нормативных  правовых  актов  Прави-
тельства по вопросам установления первоочередных требований энергетической эф-
фективности для зданий, строений, сооружений. В частности, устанавливается, что при 
новом строительстве (для всех типов зданий) и капитальном ремонте (за исключением 
жилых  зданий)  должно  быть  установлено  оборудование,  позволяющее  обеспечивать 
автоматическое регулирование потребления тепла в системах отопления и вентиляции 
в зависимости от температуры наружного воздуха с поддержанием заданной темпера-
туры горячей воды в системе горячего водоснабжения. 

Кроме  того,  устанавливается  требование,  согласно  которому  при  новом  строи-
тельстве  и  капитальном  ремонте  административных  зданий  отопительные  приборы 
должны быть оборудованы автоматическими терморегуляторами с термоэлементами 
для регулирования температуры воздуха в помещениях. Предусматривается также ис-
пользование  систем  освещения  со  светоотдачей  не  менее  95  лм/Вт  для  мест  общего 
пользования многоквартирных домов и для административных зданий.

Установленные  первоочередные  требования  позволят  повысить  энергетическую 
эффективность строящихся, реконструированных и проходящих капитальный ремонт 
зданий  административного,  общественного  и  жилого  назначения,  снизить  платежи 
за коммунальные ресурсы при эксплуатации таких зданий.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и применяется к отношениям, 
возникшим при вводе в эксплуатацию зданий, разрешение на строительство которых 
было получено после вступления его в силу.

ЗАСТРОЙЩИКОВ ОБЯЗАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА
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1 апреля на 85-м году жизни ушел из жизни 
Евгений Евтушенко...

Идут белые снеги, как по нитке скользя... 
Жить и жить бы на свете, но, наверно, нельзя. 
Чьи-то души бесследно, растворяясь вдали, 
Словно белые снеги, идут в небо с земли. 
Идут белые снеги...  И я тоже уйду. 
Не печалюсь о смерти и бессмертья не жду. 
Я не верую в чудо, я не снег, не звезда, 
И я больше не буду никогда, никогда. 
И я думаю, грешный «Ну, а кем же я был? 
Что я в жизни поспешной  больше жизни любил?»
А любил я Россию всею кровью, хребтом - 
Ее реки в разливе и когда подо льдом, 
Дух ее пятистенок, дух ее сосняков, 
Ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. 

Если было несладко - я не шибко тужил. 
Пусть я прожил нескладно, для России я жил. 
И надеждою маюсь (полный тайных тревог), 
Что хоть малую малость я России помог. 
Пусть она позабудет про меня без труда, 
Только пусть она будет навсегда, навсегда. 
Идут белые снеги, как во все времена, 
как при Пушкине, Стеньке и как после меня, 
Идут снеги большие - аж до боли светлы, 
И мои, и чужие заметая следы. 
Быть бессмертным не в силе, 
Но надежда моя: 
Если будет Россия - значит, буду и я.

1965

Не случайно утром вспыхивают росы
Светляками на ладонях у листвы,
Так глядит на нас природа, будто просит
Нашей помощи, защиты и любви.

Дай бог слепцам глаза вернуть
и спины выпрямить горбатым.
Дай бог быть богом хоть чуть-чуть,
но быть нельзя чуть-чуть распятым.

Дай бог не вляпаться во власть
и не геройствовать подложно,
и быть богатым — но не красть,
конечно, если так возможно.

Дай бог быть тертым калачом,
не сожранным ничьею шайкой,
ни жертвой быть, ни палачом,
ни барином, ни попрошайкой.

Дай бог поменьше рваных ран,
когда идет большая драка.
Дай бог побольше разных стран,
не потеряв своей, однако.

Дай бог, чтобы твоя страна
тебя не пнула сапожищем.
Дай бог, чтобы твоя жена
тебя любила даже нищим.

Дай бог лжецам замкнуть уста,
глас божий слыша в детском крике.
Дай бог живым узреть Христа,
пусть не в мужском, так в женском лике.

Не крест — бескрестье мы несем,
а как сгибаемся убого.
Чтоб не извериться во всем,
Дай бог ну хоть немного Бога!

Дай бог всего, всего, всего
и сразу всем — чтоб не обидно…
Дай бог всего, но лишь того,
за что потом не станет стыдно.

1990

И если умирает человек,
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой...
Все это забирает он с собой.
Да, остаются книги и мосты,
Машины и художников холсты,
Да, многому остаться суждено,
Но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?

Не исчезай... Исчезнув из меня, 
развоплотясь, ты из себя исчезнешь,
себе самой навеки изменя, 
и это будет низшая нечестность. 
Не исчезай... Исчезнуть  так легко. 
Воскреснуть друг для друга невозможно. 
Смерть втягивает слишком глубоко. 
Стать мертвым хоть на миг – неосторожно. 
Не исчезай... Забудь про третью тень. 
В любви есть только двое. Третьих нету. 
Чисты мы будем оба в Судный день, 
когда нас трубы призовут к ответу. 
Не исчезай... Мы искупили грех. 
Мы оба неподсудны, невозбранны. 
Достойны мы с тобой прощенья тех,
кому невольно причинили раны. 
Не исчезай. Исчезнуть можно вмиг,
Но как нам после встретиться в столетьях?
Возможен ли на свете твой двойник 
и мой двойник? Лишь только в наших детях. 
Не исчезай. Дай мне свою ладонь. 
На ней написан я — я в это верю. 
Тем и страшна последняя любовь, 
Что это не любовь, а страх потери.


