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28 апреля Воронеж посетила делегация Японии во главе 
с министром по экономическому сотрудничеству с Россией 
Хиросигэ Сэко. Вместе с губернатором Алексеем Гордеевым 
и заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Андреем 
Чибисом члены делегации посетили два городских объекта, 
после чего глава региона и министр провели рабочую встречу.

Первым объектом посещения стала площадка, выделенная под 
реализацию проекта создания модели умного жилья «Умный здо-
ровый дом», на территории возле плавательного бассейна ВГТУ. 
Решение о строительстве модельного дома было принято в рамках 
реализации совместного российско-японского проекта по улучше-

нию городской среды. В марте был подписан пятисторонний мемо-
рандум о взаимном сотрудничестве. С японской стороны документ 
подписала компания Nice Corporation, с российской —  Воронеж-
ский государственный технический университет (предоставление 
площадки), Домостроительный комбинат (подрядчик по строитель-
ству), компания «Регион-Терминал» (таможенный представитель) 
и администрация города Воронежа (содействие в осуществлении 
подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур, 
необходимых для строительства дома).

Воронежская область вошла в пилотный 
российско-японский проект
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На площадке, подготовленной для 
строительства модельного «умного» 
дома, старший управляющий дирек-
тор Nice Corporation Кацумата Киетоси 
провел презентацию проекта дома. Цель 
данного проекта —  выработка стандар-
тов для «умного и здорового дома», при-
менимых к условиям городской среды 
российского мегаполиса, и дальнейшее 
распространение идеологии такого жи-
лища в России. В этом доме будет ор-
ганизована жилая среда с надлежащей 
температурой, качеством воздуха, усло-
виями безопасности и защищенности, 
а также энергоэффективности и эколо-
гичности.

На данный момент проект для Вороне-
жа уже разработан, на земельном участке, 
определенном под строительство, про-
ведены геологические изыскания и под-
готовлено техническое задание на фун-

дамент дома, строительство которого 
намечено на начало мая. Завершение всех 
строительных, отделочных работ и ввод 
дома в эксплуатацию планируется в авгу-
сте текущего года.

После презентации Хиросигэ Сэко 
и Алексей Гордеев заложили памятный 
камень в честь начала строительства «ум-
ного» дома. Господин Сэко отметил, что 
в Воронеже активно развивается жилищ-
ное строительство, и высоко оценил пока-
затели региона в этой сфере.

Затем в областном правительстве со-
стоялась рабочая встреча Алексея Горде-
ева и Хиросигэ Сэко, где речь шла о ходе 
реализации совместного российско-япон-
ского проекта по улучшению городской 
среды города Воронежа.

Во вступительной речи Алексей Гор-
деев поблагодарил японских коллег за ин-
тенсивную работу в регионе.

— Вчера на самом высоком уровне 
состоялась встреча Президента России 
и премьер-министра Японии, речь шла 
об интенсификации отношений между на-
шими странами как на политическом, так 
и на экономическом уровне. Но большие 
дела должны сопровождаться конкрет-
ными проектами, и мы очень рады, что 
при поддержке Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации Воронеж-
ская область попала в пилотный проект 
и японские специалисты уже предметно 
работают у нас несколько месяцев —  это 

профессиональные люди с конкретны-
ми предложениями. Сегодня опыт, зна-
ния, инновации, которые присутствуют 
в Японии —  а для нас это одна из самых 
передовых стран мира, —  являются очень 
важными в нашем партнерстве, —  сказал 
губернатор.

Хиросигэ Сэко, в свою очередь, отме-
тил значимость выбранного направления 
сотрудничества японских и российских 
коллег в Воронеже.

— Городская среда —  это именно 
та сфера, при работе над которой граж-
дане наших стран могут почувствовать 
на себе реальные результаты и реальные 
плоды сотрудничества наших стран, —  
сказал Хиросигэ Сэко.

В ходе встречи также состоялось 
подписание договора подряда на стро-
ительство «Умного дома» между Nice 
Corporation, АО «Домостроительный 
комбинат» и ВГТУ в присутствии гу-
бернатора Алексея Гордеева, министра 
экономики, торговли и промышленности 

Японии, министра по развитию экономи-
ческого сотрудничества с Россией Хиро-
сигэ Сэко и заместителя министра стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации Андрея 
Чибиса.

Позже, общаясь с журналистами, 
Алексей Гордеев отметил, что от обсужде-
ния проектов японские и российские спе-
циалисты уже приступили к реализации 
конкретных дел:

— Для нас это очень серьезное и пер-
спективное событие. Сегодня мы посмо-
трели один из вариантов так называемо-
го «умного дома». Потом с японскими 
специалистами займемся установкой ум-
ных светофоров на Московском проспек-
те, и к сентябрю работы должны быть 
завершены, в результате пропускная 
способность увеличится на 25 процентов. 
Ну и масштабный проект —  назовем его 
метро или легкорельсовый транспорт —  
это, конечно, совершенно другая пер-

спектива городской среды. В целом опыт 
японских коллег, связанный с формиро-
ванием современной среды, пространства 
в городах-миллионниках, бесценен. Мы 
видим и знаем, какие технологии при-
меняются, что такое «умный город» —  
об этом можно было только мечтать, 
и поэтому засучили рукава, работаем, 
чтобы быть надежными партнерами 
и доказать —  мы действительно можем 
выполнить все эти проекты на Воронеж-
ской земле качественно и в срок, —  сказал 
Алексей Гордеев.

Он также выразил уверенность в том, 
что технологии, которые применяют в Во-
ронеже японские специалисты, можно 
будет использовать и в других регионах 
России.

— Это новый подход, технологии, 
которых у нас еще нет, но они обяза-
тельно должны быть, если мы претенду-
ем на роль удобной для жизни страны 
и города. Мы могли бы стать стартовой 
площадкой для других городов России, 
отработать эти технологии. Ну и надо 
сказать, что японские специалисты рас-
смотрели, как город развивался, каковы 
наши традиции (даже столетней давно-
сти), пытаются вникнуть и понять нашу 
ментальность, так что мы видим доста-
точно гармоничный, профессиональный 
подход, —  подчеркнул губернатор.

Заместитель министра строительст-
ва и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Андрей Чибис 
отметил особую роль Воронежа в россий-
ско-японском сотрудничестве.

— Сегодня ключевым партнером для 
японской стороны и ключевым пилотом 
для Российской Федерации в рамках  
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российско-японского сотрудничества яв-
ляется город Воронеж. Я хотел бы еще 
раз обратить внимание на то, что после 
посещения нескольких миллионников это 
предложение высказали сами японские 
партнеры —  пообщавшись с губернатор-
ской командой, посмотрев на сам город, 
который динамично развивается, имеет 
большой потенциал и где очень много сде-
лано. Вернувшись после бизнес-миссий, 
они сказали нам: «Мы хотим в Воронеж». 
Алексей Васильевич любезно эту инициа-
тиву поддержал, и сейчас город-пилот Во-
ронеж является ключевым приоритетом 
в части апробации всех возможных тех-
нологий наших японских коллег для того, 
чтобы потом тиражировать на территории 
всей страны, —  подчеркнул заместитель 
министра.

Хиросигэ Сэко выразил уверенность 
в том, что японские технологии помогут 
сделать городскую среду Воронежа более 
комфортной.

— Вместе с господином губернатором 
мы подтвердили, что в дальнейшем бу-
дем сотрудничать, чтобы наладить вашу 
городскую среду. Мы также подтверди-
ли, что в таких крупномасштабных про-
ектах, как строительство метрополитена 
в Воронеже, недостаточно усилий одной 
области или города. Необходима помощь 
федерального правительства. С губерна-
тором мы говорили и о межрегиональ-
ных отношениях. Мы оба едины в том 
мнении, что это очень важное направле-
ние. Губернатор рассказал о своем жела-
нии найти регион или город-побратим 
в Японии. Воронеж —  типичный россий-
ский город-миллионник. Это очень кра-
сивый город, он имеет богатую и славную 
историю. Меня приятно удивило, что 
в Воронеже учатся 130 тысяч студентов. 
Это означает, что город очень молодой 
и энергичный. Именно потому, что он 
активно развивается, возникли заторы 
на дорогах, и жители ощущают на себе, 
что городская инфраструктура отнюдь 
не нова. Городские власти и областное 
правительство считают, что эти вопро-
сы необходимо решить и для урегули-
рования этих проблем пригодятся опыт 
и технологии Японии. Именно поэтому 
мы выбрали ваш город как пилотный, —  
сказал Хиросигэ Сэко.

Затем на территории железнодорож-
ного вокзала «Воронеж-1» был пред-
ставлен российско-японский проект 
транспортно-ориентированного разви-
тия городского пространства. О планах 
по развитию городских территорий, 
в том числе по строительству метро, 
рассказал первый заместитель главы ад-
министрации Воронежа по городскому 
хозяйству Вадим Кстенин. В зону ответ-
ственности российской стороны, то есть 
Воронежа, входит разработка концепции 
метро легкого заложения, а также тех-
нико-экономическое обоснование стро-
ительства данного объекта. Особо было 
отмечено использование Северного мо-
ста и его инфраструктуры, что позволит 
удешевить проект. В зону ответственно-
сти японской стороны входит разработ-
ка транспортно-пересадочного узла под 
площадью Черняховского.

Хиросигэ Сэко заметил, что для Япо-
нии развитие города вокруг большой 
железнодорожной станции или иного 
крупного транспортного узла является 
распространенной практикой и японские 
партнеры будут рады поделиться своими 
технологиями.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Дорогие друзья, уважаемые ветераны!
Примите поздравления с очередной годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
В первые майские дни мы с признательностью и благодарностью вспоминаем тех, кто, не жалея своей жизни, 

защищал нашу Родину на фронте, самоотверженно трудился в тылу, приближая долгожданную Победу. 
Мы склоняем головы перед памятью павших, мужество и отвага которых служат примером нынешним 

защитникам России, прикладываем все силы для сохранения согласия в обществе и мира на своей земле, 
укрепления ее экономического и духовного расцвета. Будем же едины в своих лучших помыслах перед 

памятью тех, кто отстоял мир и завещал грядущим поколениям беречь его как самое святое.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

Совет Союза строителей Воронежской области

Накануне руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области О. Ю. Гречишников встретился 
с активом Воронежского регионального 
отделения МООО «Российские 
студенческие отряды». Состоялась 
беседа, в ходе которой был 
обсужден вопрос взаимодействия 
между студенческими отрядами 
и предприятиями строительного 
комплекса региона.

— Начинается летний сезон в строи-
тельстве и третий трудовой семестр у сту-
дентов. Хочется, чтобы наши отряды были 
задействованы полностью, —  отметил ру-
ководитель департамента, подчеркнув, 
что в текущем году в Воронежской обла-
сти развернуто довольно серь-
езное социальное строитель-
ство. Из федеральной казны 
и бюджетов местного уровня 
будут выделены внушитель-
ные средства на строительство 
школьных учреждений в рам-
ках реализации государствен-
ной программы по переводу 
российских школ на обучение 
в одну смену. Кроме того, наби-
рает обороты и областная инве-
стиционная программа. Работа 
предстоит немалая, и участие 
в ней может принять куда боль-
шее количество стройотрядов-
цев, нежели в прошлом году.

Как сообщил руководи-
тель штаба регионального от-
деления Ярослав Зубащенко, 
к настоящему времени сформировано 20 
отрядов строительного направления чис-
ленностью 380 человек. Для 70 бойцов 
уже найдены работодатели за пределами 
области, 150 запланировано трудоустро-
ить при поддержке ряда областных де-
партаментов. Негативное влияние на этот 
процесс может оказать общее снижение 
объемов на строительных площадках об-
ласти. Поэтому руководство штаба стре-
мится хотя бы снять барьеры, препятст-
вующие установлению тесного контакта 
с работодателями.

— С 250 до 70 сокращается количе-
ство участников работ из числа бойцов 
ССО на строительстве Нововоронежской 
АЭС, —  отметил Ярослав Зубащенко. —  
Но мы стараемся нарастить эти цифры 
на других объектах. По результатам ана-
лиза работы в прошлом году найдены ва-
рианты взаимодействия, при которых ра-
ботодатели могут взять на свои объекты 
максимальное количество бойцов студ-
отрядов.

К примеру, многих подрядчиков 
сдерживал тот факт, что в региональном 

отделении существует упрощенная 
система налогообложения. Для сня-
тия данного вопроса создана парал-
лельная организация студенческого 
движения, в которой действует общая 
система налогообложения.

— Теперь мы можем работать 
и на субподряде, и на подряде, —  про-
должил руководитель штаба, под-
черкнув, что трудоустройство студот-
рядовцев в штат —  самый желаемый 
вариант, который может рассматри-
ваться в данном случае.

Также он рассказал о мероприятиях, 
направленных на расширение професси-
ональных навыков бойцов. Около 85% 
из них обучены дополнительным рабочим 
специальностям. Так, в настоящее время 

идет обучение арматурщиков, бетонщи-
ков, каменщиков, маляров и плиточников.

Говоря о сроках, в которые на объек-
тах области могут быть задействованы 
студенты, руководитель штаба отметил 
гибкость данной системы при условии 
предварительного согласования с работо-
дателями.

— Традиционно массовый переход 
от учебы к работе начинается в конце 
июня. Но если подрядчику нужно задей-
ствовать силы студотряда раньше, совет 
ректоров может рекомендовать образо-
вательным учреждениям предоставить 
возможность досрочной сдачи сессии 
студентам, входящим в состав отрядов, —  
подчеркнул Я. Зубащенко.

О. Ю. Гречишников поинтересовался 
результатами участия бойцов ССО в ра-
боте предприятий в плане их дальнейшего 
трудоустройства.

Как отметил руководитель строи-
тельного направления регионального 
штаба «Российских студенческих отря-
дов» Михаил Кириллов, такая практика 
существует. По завершении работ в тре-

тьем рабочем семестре лучшие из бойцов 
проходят собеседование с руководством 
компаний, в которых они работали. Не-
редко результатом собеседования ста-
новится оформление на постоянную 

работу, что еще раз подчерки-
вает важную роль движения 
студот рядов в налаживании 
тесных контактов между рабо-
тодателем и его потенциаль-
ным сотрудником.

— До начала трудового се-
местра остается два месяца. 
Рациональнее всего задейст-
вовать это время на подбор ра-
бочих для строительных орга-
низаций области. Порядка 150 
человек готовы прийти в тру-
довые коллективы предпри-
ятий и зарекомендовать себя 
достойным уровнем выполне-
ния поставленных задач, —  ска-
зал в завершение беседы Я. Зу-
бащенко.

О. Ю. Гречишников по-
обещал оказать максимальное содействие 
в налаживании контактов между будущи-
ми специалистами и их потенциальными 
работодателями. В середине мая будет ор-
ганизовано совещание, в котором примут 
участие руководители воронежских стро-
ительных отрядов и актив ВРО «Россий-
ские студенческие отряды».

Зоя КОШИК

От редакции
В ходе беседы Я. Зубащенко назвал 

многих руководителей стройкомплекса об-
ласти, с готовностью принимающих на сво-
их площадках молодое поколение. Прой-
дя в свое время школу стройотрядов, они 
хорошо понимают, как важна поддерж ка 
профессионалов для тех, кто только-только 
познает азы своей профессии.

Хочется призвать и остальных руко-
водителей компаний активнее задейст-
вовать на своих объектах молодую смену, 
помогая становлению будущих строите-
лей и присматривая для себя надежное 
пополнение кадрового состава.

Приближаясь к трудовому семестру
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В рамках месячника по благоустрой-
ству 28 апреля департамент строительной 
политики Воронежской области провел 
выездную проверку строительных пло-
щадок, главной целью которой стало ин-
спектирование выполнения требований 
по наличию пунктов мойки колес транс-
портных средств.

Стоит отметить, что результаты рейда 
превзошли все ожидания. Так, на объек-
те ООО «Стэл-инвест», расположенном 
на ул. Генерала Лизюкова, 2Б, прораб 
Алексей Турищев продемонстрировал 
специальную бетонированную площадку 
и емкость для воды. С периодичностью, 
определяемой в зависимости от погод-
ных условий, колеса промываются под 
мощным напором с использованием моеч-
ных комплексов. Грязная вода поступает 
в сливную емкость, откуда впоследствии 
откачивается.

На строительной площадке 
ООО «ВЫБОР» по ул. Шишкова, 140Б, 
поз. 3 мойка колес строительных авто-
мобилей ведется с заездом на эстакаду, 
что позволяет быстро и качественно ос-
вободить их от загрязнений. Начальник 
участка Алексей Линьков рассказал, что 
правило это соблюдается неукоснитель-
но, и потому прилегающие к данной тер-
ритории улицы города даже в непогоду 
остаются чистыми.

Следующим объектом проверки ста-
ла строительная площадка АО «ДСК» 
по адресу: ул. 9 Января, 68. Начальник 
участка Алексей Назарьев подчеркнул, 
что Домостроительный комбинат ответ-
ственно относится к выполнению своих 
обязанностей по поддержанию чистоты 
и порядка в городе и пункт мойки колес —  
неотъемлемая часть любой стройплощад-
ки предприятия. Особое внимание этой 
процедуре комбинат уделяет в весенний 
и осенний периоды.

Возведение объекта ГК «Развитие» 
на ул. Туполева, 27А выходит на финиш-
ную прямую, поэтому строительной тех-
ники на площадке уже практически нет. 
Тем не менее при взгляде на территорию 
сразу становится понятно: мойка колес 
для строителей данной компании —  не-
преложное правило. Пункт мойки заме-
тен сразу —  он обозначен соответствую-
щей табличкой. Плакат на воротах также 
напоминает: «Водитель, помой коле-
са!». Начальник участка ООО «Аргон» 
ГК «Развитие» Сергей Шакин отметил, 
что чистоту колес выезжающего с терри-
тории транспорта обеспечивают двое ра-
бочих. С помощью современного моечного 
комплекса, при необходимости добавляя 
химические реагенты, они осуществляют 
мойку на специально отведенной площад-
ке с железобетонным покрытием.

Таким образом, все застройщики 
с честью выдержали проверку, и это ста-
ло очередным доказательством любви 
и уважения строителей к нашему городу. 
Примечателен также и тот факт, что ука-
занные предприятия не только исполня-
ют свои обязанности по поддержанию 
чистоты на улицах Воронежа, но и забо-
тятся об экологии, не допуская попадания 
загрязненной воды в грунт.

В рамках месячника по благоустрой-
ству представители департамента строи-
тельной политики Воронежской области 
побывали только на четырех объектах, од-
нако проверки продолжатся и в дальней-
шем. Поэтому еще раз напоминаем руко-
водителям строительных компаний о том, 
что мойка колес является обязательным 
требованием, в случае несоблюдения ко-
торого на организацию накладываются 
штрафные санкции.

Анна ПОПОВА

Ни для кого не секрет, что, выезжая со стройплощадки, транспортные средства 
могут вывозить на колесах большое количество песка, цемента, грязи прямо 
на улицы. Особенно актуальной эта проблема становится в межсезонье. Чтобы 
избежать загрязнения городских территорий, для застройщиков введено 
правило: в местах выезда автомобилей строительные площадки обязательно 
должны быть оборудованы пунктами мойки колес. Несоблюдение этого 
требования грозит штрафом и возложением на строительную компанию 
обязанности по уборке прилегающих к возводимому объекту улиц.

Строители — на страже чистоты
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Не так давно были подведены итоги 
воркшопа по разработке концепции 
реконструкции парка «Танаис» 
в Воронеже. В нем участвовало 
пять команд, предложивших самые 
разные идеи возрождения к жизни 
замечательного зеленого уголка 
города. Жюри признало лучшей 
концепцию, разработанную командой 
Анны Азизовой-Полуэктовой, 
архитектора бюро «INSIGHT». 
Мы попросили Анну рассказать 
о своей работе.

— Парк «Танаис» представляет собой 
своеобразный зеленый остров в антро-
погенной среде. Расположен он между 
четырех дорог. Центральная аллея парка, 
являясь пешеходным продолжением ули-
цы Молодогвардейцев, выполняет тран-
зитную функцию, связывая улицы Олеко 
Дундича и Южно-Моравскую. Рекреаци-
онный потенциал территории использу-

ется сегодня весьма опосредованно. Тем 
не менее многие горожане до сих пор 
помнят замечательную «Поляну сказок», 
раскинувшуюся в западной части парка, 
ближе к улице Космонавта Комарова, где 
всем известные герои русского народного 

творчества радовали посетителей в 80-е 
годы. Особой популярностью пользова-
лась эта поляна у детей.

Сегодня ни для кого не секрет, что парк 
«Танаис» находится в сложном положе-
нии, ведь обслужить и обустроить 21 гектар 
не так-то просто без должной подготовки. 
Поэтому основная идея нашей концепции 
направлена на его своеобразную терапию. 
Прежде всего, мы хотим показать возмож-
ности развития крупной рекреационной 
территории, создать гармоничную природ-
ную среду в жилом образовании, соответ-
ствующую требованиям, предъявляемым 
к современным паркам. Это ключевая 
цель, которую ставили архитекторы при 
концептуальном проектировании.

Реконструкция зеленой зоны позво-
лит не только организовать безопасную 
территорию. Посредством терапевтиче-
ского воздействия на природную среду 
будет создано новое, современное рекреа-
ционное поле, способное повысить имидж 
всего Советского района. Кроме того, оно 
восстановит давно забытое доброе имя 
этого детского парка.

Вместе с тем территориальная лока-
ция зеленого островка в структуре город-
ской ткани позволяет ему стать центром 
социальной жизни района, местом об-
щения и встреч, где можно будет выпол-
нять образовательные функции, воспи-
тывать в жителях бережное отношение 
к природной среде. И, кроме того, за счет 
формирования многофункционального 
рекреационного пространства появится 
возможность привлечь туда молодежь, 
которая сегодня практически отсутствует.

Сложившуюся структуру парка, 
по мнению членов нашей команды, сле-

дует сохранить. В центральной части по-
прежнему останется пешеходная аллея. 
Зону аттракционов предлагается пере-
местить на территорию, расположенную 
вдоль улицы Олеко Дундича. На полу-
чившейся площади, на наш взгляд, це-

лесообразно организовать сухой фонтан 
и сформировать место для общения, так 
называемый центр социальной жизни 
района, где можно будет проводить куль-
турно-массовые мероприятия.

Участок рекреационной зоны с лес-
ным массивом мы предлагаем сохранить 
как место для тихого отдыха, общения 
с природой, организации световых ин-
сталляций (так называемая светотерапия 
или хромотерапия), выгула домашних пи-
томцев. Здесь необходимо будет произве-
сти санацию зеленых насаждений с сохра-
нением здоровых деревьев.

А вот территорию бывшей «Поляны 
сказок» и смежных с ней участков мож-
но использовать для активного отдыха. 

Он будет включать в себя площадки для 
детей по возрастам, арт-терапии (совмест-
ных живописных, скульптурных и дру-
гих видов работ), арома- и звукотерапии, 
городских танцев, площадки для заня-
тий йогой, проведения мастер-классов. 
Здесь же можно создать городской огород 
под геокуполом, территорию интеллек-
туальной терапии (для игры в шахматы, 
шашки и др.), обновить площадку для 
игры в волейбол и баскетбол, организо-
вать место проката спортивного инвента-
ря, общедоступные легкие навесы.

Для полноценного функционирова-
ния парка в нем необходимо оборудо-
вать со временные точки общественного 
питания (фудтраки, вагончики и т. п.) 
и розничной торговли, автоматы для 
прикорма диких животных и птиц, обще-
ственные уборные и т. д. Неотъемлемым 

атрибутом должны стать скамейки, урны, 
малые архитектурные формы, организа-
ция входных групп. Следует тщательно 
продумать вопрос об освещении основ-
ных маршрутов парка, реконструкции 
дорожно-тропиночной сети. И, конеч-
но же, в парке должен появиться цвет 
(миксбордеры, клумбы), чтобы этот уго-
лок отдыха привлекал посетителей сво-
им убранством.

Безусловно, концепцию нельзя рас-
сматривать как законченный вариант, 
поскольку столь масштабные проекты 
требуют детальной проработки, сис-
темного подхода и учета определяющих 
внешних и внутренних факторов, а так-
же привлечения специалистов разных 
областей.

Подготовила Ольга КОСЫХ

«Танаис» станет социальным центром района

Губернатор Алексей Гордеев подпи-
сал указ о назначении 2 мая 2017 года 
Максима Анатольевича Оськина на го-
сударственную должность Воронеж-
ской области руководителя департамен-
та транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области.

Справка
Максим Анатольевич Оськин ро-

дился 2 ноября 1979 года в Воронеже. 
В 2001 году окончил Воронежский воен-
ный авиационный инженерный институт по специальности «автомобильные дороги 
и аэродромы», в 2007 году —  Воронежский государственный университет по специ-
альности «юриспруденция».

С августа 1996 года по июнь 2006 года служил в Вооруженных Силах РФ, был 
командиром дорожно-эксплуатационного взвода, капитаном запаса. После этого год 
работал экспертом по строительству ООО «СОЭКС-Воронеж» Торгово-промыш-
ленной палаты Воронежской области; с 2007 по 2009 годы —  главным специалистом 
отдела реализации программы строительства доступного жилья, ведущим консуль-
тантом того же отдела в главном управлении строительной политики Воронежской 
области.

С июля 2009 по февраль 2013 года занимал должность советника отдела мони-
торинга строительного комплекса, заместителя начальника отдела мониторинга 
строительного комплекса регионального департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области. С февраля 2013-го и по август 2014-го был заме-
стителем руководителя и руководителем казенного учреждения области «Террито-
риальное дорожное агентство».

В августе 2014 года возглавил управление дорожного хозяйства администрации 
городского округа г. Воронеж.

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

На снимке: капитан команды Анна Азизова-Полуэктова (вторая слева), архитектор, 
кандидат архитектуры, архитектор бюро «INSIGHT», члены команды (слева 
направо) –  Владимир Полуэктов, архитектор, магистр градостроительства, 

руководитель бюро «INSIGHT», Александра Кононович, архитектор, магистрант 
факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ, Иван Писарев и Антон 

Логунов, студенты факультета архитектуры и градостроительства ВГТУ.
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В канун большого и светлого праздника — Дня Победы советского народа над фашистской Германией — мы вспоминаем своих Героев, тех, которые в далекие 
сороковые ушли на фронт. Нет, наверное, ни одной семьи в нашей стране, не причастной к этому событию. Зрелые и совсем безусые солдаты советской Родины 
ковали общую для всех Победу. Не важно, вернулись ли они с фронта или остались на полях сражений, нам одинаково дороги их имена. И потому с таким желанием 
откликнулись на предложение редакции рассказать о своих родственниках - Героях Великой Отечественной - работники строительного комплекса.
Пусть о них знают все.

Герои войны – в сердцах

Илья Иванович ДЕДОВ
(1910–1988)

дедушка Е. А. Ветохиной, 
инспектора по кадрам АО «Завод ЖБК»

Родился в селе Синие Липяги Нижне-
девицкого района Воронежской области. 
До призыва на фронт работал бригадиром 
тракторной бригады. Его мирная профес-
сия пригодилась и на Великой Отечествен-
ной войне. Был трактористом 77-й отдель-
ной эвакороты 2-й гвардейской танковой 
армии. Участвовал в разгроме немецко-
фашистских захватчиков в Польше, в Ви-
сло-Одерской и Берлинской наступатель-
ных операциях. За проявленные мужество 
и героизм был награжден орденом Красной 
Звезды. После Победы гвардии ефрейтор 
вернулся в родные края в 1946 году, где так-
же продолжил работать бригадиром трак-
торной бригады. В 1962 году вместе со сво-
ей многочисленной семьей переехал из села 
в Воронеж, где купил дом и трудился трактористом. Вырастил шестерых детей, трое 
из которых родились в послевоенное время. Илья Иванович был очень трудолюбивым 
человеком, чтобы прокормить семью, держал подсобное хозяйство (в нем были куры, 
утки, гуси, свиньи, коровы). Дети помогали ухаживать за домашними животными. 
В быту мой дедушка был достаточно скромен и не любил рассказывать о себе и фронто-
вых буднях. В 1985 году он был удостоен еще одной награды —  ордена Отечественной 
войны II степени. Илья Иванович имел 11 внуков —  все они так же, как и их родители, 
с благодарностью вспоминают своего деда и отца.

А это строки из наградного листа, где говорится о дисциплинированности бойца 
и боеготовности вверенной ему техники к выполнению любых задач.

Василий Александрович КОЛОСКОВ
(1918–2000)

дедушка А. Ю. Леонова, экономиста ООО «ВМУ-2»
Замечательное сочинение написала о В. А. Колоскове (второй слева во втором ряду) 

Аня Каратаева из Терновской СОШ № 1, племянница А. Ю. Леонова. Вот отрывок из него:
«Школой для Василия Александровича была сама жизнь. Она научила его пахать, 

сеять, столярничать. В. А. Колосков стал замечательным плотником, мастером «зо-
лотые руки», которые могли все: построить дом с резными наличниками, смастерить 
прялку, выточить ложки, сплести корзину и даже лапти. А в минуты отдыха эти паль-
цы легко перебирали кнопки русской гармони, извлекая прекрасные мелодии. Первую 
партию в их дуэте всегда вела его жена Полина Ильинична.

Но мирную жизнь оборвала война. На фронт Василий Александрович попал в июне 
1941 года. Воевал в 39-м саперном батальоне воинской части 27/52 в звании сержанта. 
На его долю выпали самые тяжелые годы —  годы отступления Красной Армии. Го-
лодные, полураздетые солдаты отодвигались на восток по лесам и болотам Белорус-
сии, далее —  по территории Украины. Во время форсирования Днепра Колосков спас 
не одного либо раненого, либо не умеющего плавать сослуживца, а также медсестру. 
За проявленные в то время мужество и находчивость только в 1985 году был награжден 
орденом Отечественной войны I степени, то есть награда нашла своего героя спустя 
43 года. В одной из украинских деревень во время бомбежки в феврале 1942 года Васи-
лий Александрович был ранен в обе ноги и направлен на лечение в город Иркутск. Пос-
ле выздоровления домой вернулся «на костылях, в рваной шинели, рваных ботинках, 
обмотанных рваными портянками» (из воспоминаний его жены Полины Ильиничны). 
В 1946 году, в первый послевоенный год был награжден орденом Славы III степени.

В мирное время бывший фронтовик продолжил работать в колхозе. Его трудовой 
стаж составлял более 50 лет, поэтому не случайно он был удостоен звания «Ветеран 
труда».

Я никогда не видела своего прадедушку, но из рассказов родственников у меня сло-
жился его образ —  образ настоящего героя. Ведь герои не только те, которые сложили 
свою голову на поле брани, защищая Родину, но и те, «кто край родной любя, укреплял 
державу строго, не жалел в трудах себя». Особенно трогательны были воспоминания 
о нем моей прабабушки —  вместе они прошли рука об руку 62 года. Вырастили семеро 
детей, радовались рождению тринадцати внуков. А правнуков у них еще больше —  пят-
надцать.

Сбылась заветная мечта Василия Александровича: все дети получили хорошее об-
разование. Среди них есть учителя, инженеры, строители, экономисты и даже кандидат 
технических наук в звании генерала.

Он всегда стремился воспитать в своих детях качества достойного человека и граж-
данина. Одному из сыновей Колоскова запомнились такие слова: «Если ты кому-то 
что-то пообещал, обязательно сделай, ведь человек надеется на тебя и ждет. Пришел 
к тебе человек во время беды за помощью – помоги, возможно, что однажды помощь 
потребуется тебе самому». По таким принципам жил бывший фронтовик. Для меня он 
всегда будет примером».

В ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум строительных технологий» 
в акции, объявленной редакцией, приняли участие не только 

преподаватели, но и студенты.

Федор Демьянович ДУЧИНСКИЙ
(1922–1991)

дедушка преподавателя 
Н. В. Щербаковой

Родился на Украине, в селе Писарев-
ка Черкасской области. Воевал на фрон-
тах Великой Отечественной. Участвовал 
в боях за освобождение городов Воро-
неж, Прага и других. За мужество и геро-
изм награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степе-
ни. В 1944 году попал в плен, был осво-
божден Красной Армией перед оконча-
нием войны.

В мирное время участвовал в строи-
тельстве Байкало-Амурской магистра-
ли. Был активным по жизни человеком. 
Работал начальником отдела связи Ан-
гарстроя (п. Осиновка, г. Братск Иркут-
ской области).

Мы запомнили дедушку веселым 
и добрым. Он любил жизнь. Много сил 
и энергии отдавал своим внукам —  их 

у него было четверо. Заботился о нас, принимал участие в нашем образовании и вы-
боре профессии, а мы, в свою очередь, прислушивались к его советам.

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года. 
Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила, 
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы. 

И к мертвым выправив билет, 
Все едет кто-нибудь из близких 
И время добавляет в списки 
Еще кого-то, кого нет...

К. Симонов

Тот самый длинный день в году...
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Продолжение на стр. 8 

сегодняшнего поколения
Григорий Михайлович МЫЛЬНИКОВ,

дважды Герой Советского Союза
(1919–1979)

дедушка преподавателя Н. К. Шараниной
Родился в селе Егорьевка (по другим 

сведениям —  в поселке Логиново) ныне Ка-
сторенского района Курской области в кре-
стьянской семье. Окончил школу ФЗУ. 
Работал аппаратчиком на Воронежском за-
воде синтетического каучука им. С. М. Ки-
рова. В 1939 году Г. М. Мыльников был 
призван в армию. В 1940 году окончил Бо-
рисоглебскую военную школу летчиков.

С 21 июля 1941 года и до конца войны 
Мыльников воевал на Западном, Ленин-
градском и 3-м Белорусском фронтах. Был 
пилотом, командиром звена, заместите-
лем командира эскадрильи, командиром 
эскадрильи 15-го гвардейского штурмово-
го авиаполка и заместителем командира 
полка. Проявил высокое мастерство при 
выполнении особо сложных заданий на са-
молете-штурмовике. Разыскал в непро-
глядной метели и уничтожил фашистскую 

дальнобойную батарею, которая обстреливала улицы блокадного Ленинграда. В дру-
гом полете обнаружил и разбомбил не замеченный разведкой хорошо замаскирован-
ный железнодорожный эшелон с военной техникой. Одним из первых штурмовиков 
затопил в открытом море немецкий корабль.

К сентябрю 1944-го в должности командира авиационной эскадрильи 15-го гвар-
дейского штурмового авиационного полка (Ленинградский фронт) Г. М. Мыльников 
совершил 193 боевых вылета, нанес противнику большой урон в живой силе и технике.

В январе 1945 года на подступах к Кенигсбергу под его руководством шестерка 
Ил-2 с предельной точностью нанесла сокрушительные штурмовые удары по танкам 
и огневым точкам противника, находившимся в опасной близости от нашей пехоты.

Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звез да» Мыльникову присвоено 23 февраля 1945 года за мужество и героизм, про-
явленные в боях. Второй медалью «Золотая Звезда» он был награжден 19 апреля 
1945 года.

Произвел 223 боевых вылета. За несколько дней до конца войны получил тяжелое ра-
нение. С ноября 1945 года майор Мыльников находился в запасе по состоянию здоровья.

В 1954 году он окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Пле-
ханова, ныне —  Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. Жил 
и работал в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище столицы. В 1979 году ему 
посмертно было присвоено звание подполковника. За мужество и отвагу, умение пра-
вильно принять решение в сложной ситуации в небе Григорий Михайлович, помимо 
высших наград Родины, имел три ордена Красного Знамени, орден Отечественной вой-
ны I степени, орден Александра Невского, орден Красной Звезды, медали.

Бронзовый бюст Героя установлен в селе Егорьевка Курской области, а также в Бо-
рисоглебске.

Иосиф Антонович БАРКОВ
(1906 – 1944)

прапрадед Антона Власова, студента
Уроженец села Скакун Курской области. 

В Воронеж перебрался после того, как по-
знакомился с прапрабабушкой Олей, вскоре 
они поженились. У них было два сына (один 
из них тоже погиб на войне) и дочь (моя пра-
бабушка). В нашем городе они проживали 
на улице Бобровская. До начала Великой 
Отечественной Иосиф работал на хлебоза-
воде шофером, по рассказам родственников, 
от него всегда пахло хлебом. В годы войны 
Иосиф Барков участвовал в освобождении 
многих городов страны. 22 августа 1944 года 
«за образцовое выполнение заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецкими за-

хватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» был награжден орденом Крас-
ной Звезды. В наградном листе о нем сказано: «За период наступательных действий полка 
с 14 июля по 6-е августа тов. Барков проявил себя отважным и мужественным воином. 
Несмотря на сильный арт. минометный огонь и бомбежку противника, он неоднократно 
вывозил свое орудие на прямую наводку, не имея ни одной аварии автомашины. Переправ-
ляясь через реку Висла, 1 августа тов. Барков под сильной бомбежкой противника, рискуя 
жизнью, первый переправился на ее западный берег с пушкой и расчетом. 6-го августа под 
непрекращающейся штурмовкой боевых порядков полка авиацией противника он, рискуя 
жизнью, потушил горящую автомашину с боеприпасами, чем проявил исключительную 
храбрость и мужество. Благодаря его личной инициативе и заботе по сбережению своей 
боевой машины батарея всегда выполняла боевые задачи».

Анатолий Николаевич ГОЛИКОВ
(1925–1975)

прадед Ильи Лягузина, студента
Родом А. Н. Голиков —  из села Троиц-

кое Новохоперского района. На фронт ушел 
в 1943 году, когда ему было 19 лет. Войну 
встретил в составе 1-го Прибалтийского 
фронта около города Витебска. Участвовал 
в Полоцко-Витебской наступательной опера-
ции. Во время 5-го Сталинского удара осво-
бождал города Полоцк и Витебск, за что был 
награжден медалью «За боевые заслуги».

В 1945 году переведен на 3-й Белорусский 
фронт, в составе которого участвовал в осво-
бождении города Кенигсберга. За успешное 
выполнение этой операции в числе других 
бойцов получил медаль «За отвагу».

После войны вернулся на родину, 
но спустя год решил уехать в город Кенигсберг. Там вскоре женился и устроился рабо-
чим на завод. Я рад тому, что у меня был такой прадед, и я им очень горжусь!

Сергей Бочаров, начальник отдела геодезии, картографии и пространственных данных БУ ВО «Нормативно-проектный центр», 
решил рассказать сразу о четырех своих родственниках.

Иван Митрофанович ШИШЛОВ
(1916–1943)

Родной брат моего деда родился 
в селе Красный Лог Воронежского уезда 
(современный Каширский район) Воро-
нежской губернии (Воронежской обла-
сти) в многодетной крестьянской семье. 
Был умным и красивым парнем, уважа-
емым односельчанами. Семьей обзавес-
тись не успел. На фронте —  с 1941 года. 
Член ВКП(б). Принимал участие в бое-
вых действиях в составе 9-й гвардейской 
танковой бригады. Звание —  гвардии 
старший сержант. Должность —  коман-
дир тракторного отделения. 14 апреля 
1943 года был смертельно ранен в бою 
от разрыва гранаты. Захоронен в деревне 
Белоцерковка Сватовского района Лу-
ганской области.

Яков Митрофанович ШИШЛОВ
(1925–1945)

Еще один родной брат моего деда. 
В Великой Отечественной войне участво-
вал с января 1943 года, когда ему испол-
нилось 18 лет. Сначала учился на курсах 
артиллеристов в городе Пермь, где по-
лучил звание сержанта. Кагановическим 
райвоенкоматом Молотовской области 
отправлен на фронт замковым батареи 
76-миллиметрового орудия в 240-й стрел-
ковый полк 117-й стрелковой Пензен-
ской Краснознаменной дивизии. Член 
ВЛКСМ.

14 января 1945 года в боях при прорыве 
вражеской обороны в районе Пулавы (за-
падный берег реки Висла) проявил себя 
смелым бойцом и неоднократно заменял 
командира орудия и наводчика при стрельбе прямой наводкой. В боях с окружен-
ной группировкой в городе Познань с 1 по 23 февраля, сопровождая пехоту, прямой 
наводкой разбил два дома с засевшими немцами, уничтожив при этом две огневые 
точки противника. 23 февраля, отбивая контратаку, лично пленил 11 немцев. За эти 
подвиги был представлен к награждению орденом Славы III степени.

Погиб в бою 24 апреля 1945 года. Захоронен в городе Ражнов, Польша.
К сожалению, оба родных брата моего деда потомства не оставили —  не успели, 

и помнить о них, кроме меня и моих родственников, некому. Хочу, чтобы о них знали. 
Спасибо.
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Федор Демьянович КОНДУСОВ
(1915–1941)

Мой прадед родился в селе Красный Лог Во-
ронежского уезда Воронежской губернии в кре-
стьянской семье. В декабре 1937 года был призван 
в ряды Красной Армии. Участник Советско-фин-
ской войны 1939–1940 годов. После демоби-
лизации вернулся на родину, где работал рядо-
вым колхозником в колхозе «Первое мая». Был 
членом ВЛКСМ, затем принят в ряды ВКП(б). 
Трудился финансовым агентом Каширского рай-
онного финансового отделения. С началом Вели-
кой Отечественной войны первыми призывались 
на фронт участники Советско-финской войны. 
Ф. Д. Кондусов был отправлен в г. Острогожск, где формировалась 149-я стрелковая дивизия. 
Воевал стрелком в составе 172-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Пропал без вести осенью 1941 года. Существует два устных свидетельства о судьбе 
Ф.Д. Кондусова. И то, и другое имело место уже после войны.

На брата Федора Емельяна, который вернулся с войны и проживал в Воронеже, обратил 
внимание в магазине один из покупателей. Того привлекли знакомые черты. Поинтересовал-
ся, не является ли он братом Федора Демьяновича. Емельян ответил утвердительно, после 
чего незнакомец рассказал важную для семьи историю. Оказалось, что уроженец Левой Рос-
соши во время войны был в плену вместе с Федором Кондусовым. Кормили там очень плохо, 
в частности, картофельными очистками и другими отходами. Прадед заболел дезентирией, 
но товарищи выходили его. Спустя некоторое время заболел вновь и уже не смог оправиться 
от недуга. Незнакомец, встретивший Емельяна, и похоронил Федора.

Второе устное свидетельство совершенно случайно услышал внук Федора Николай 
от ветеранов войны. Выяснилось, что один из них тоже знал Ф. Д. Кондусова. В брянских 
лесах они вместе попали в окружение. Но если ветеран сумел выйти из замыкающегося коль-
ца, то Федор Кондусов и другие бойцы не смогли. Судьбу решали часы. Бывший фронтовик 
рассказал о том, что лес горел, подожженный бочками с зажигательной смесью, сброшенны-
ми с немецких самолетов.

Исходя из имеющейся информации о боевом пути 149-й сд, можно сделать предположение 
о том, что Федор Демьянович попал в окружение в районе Вязьмы и там был взят в плен.

ДОБЛЕСТЬ

Михаил Васильевич ЗАЙЧЕНКО
(1913–1944)

Прадед жены Екатерины родился 
в городе Гадяч Полтавской губернии, 
Украина. Переехал в Воронеж в начале 
1930-х годов. Здесь женился, родились 
дети: сын Владимир и дочь Лидия.

Михаил Васильевич работал в части 
хозяйственного обеспечения подразде-
ления НКВД, которое находилось в ле-
вобережной части города. Занимаемая 
им должность была гражданской. В пер-
вые дни Великой Отечественной войны 
Ворошиловским РВК города Воронежа 
призван на фронт. Служил красноар-
меец поваром в 90-м отдельном сапер-
ном батальоне 1-й гвардейской ордена 
Ленина стрелковой дивизии. Приказом 
от 19 февраля 1941 года за № 38/н был 
удостоен медали «За боевые заслуги». 
В наградном листе об этом говорится так:

«25.11.41 г., когда батальон находился в окружении противника и продвигался 
вперед к своим частям, была замечена вражеская разведка. Для уничтожения раз-
ведки первым добровольно отправился красноармеец повар т. Зайченко, который 
захватил одного фашиста живым, другого уничтожил. Достоин награды медалью 
«За боевые заслуги».

Следующим известием о Михаиле Васильевиче является запись в списке воен-
нослужащих Ворошиловского РВК города Воронежа, связь с которыми прекрати-
лась во время ВОВ. Датой потери связи является 25 марта 1944 года. Этой датой 
отмечено и его последнее письмо из госпиталя из города Славянска. По официаль-
ным данным (Книга памяти), Зайченко погиб в бою в октябре 1944 года.

После войны жену бойца П. С. Сысоеву навестил его боевой товарищ. Он рас-
сказал о том, как погиб ее муж. Оказалось, что, двигаясь в составе войск из Берли-
на, то есть уже после окончания войны, Михаил подорвался на мине. Ему оторвало 
ноги, в результате чего он скончался от потери крови.

Герои войны – в сердцах...

Подготовила Ольга КОСЫХ

Проект методики рейтингования застройщиков, 
который, по мнению специалистов, позволит 
исключить деятельность недобросовестных 
девелоперов, представили на состоявшемся на 
прошлой неделе V Всероссийском совещании по 
развитию жилищного строительства.

Действующим законодательством не предусмотрены 
ни базовая шкала и критерии рейтинговой оценки надеж-
ности девелоперов, ни их обязанность получать оценку 
рейтингового агентства. При этом в законодательстве о 
долевом строительстве закреплены определенные требо-
вания, которым должен отвечать застройщик, чтобы по-
лучить право на привлечение денежных средств граж дан 
для строительства, к примеру, многоквартирного дома. 
Однако финансовая устойчивость девелоперов при этом 
не учитывается (ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 30 де-
кабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных 
домов»).

Процедуру рейтингования застройщи-
ки уже сейчас проходят по собственной 
инициативе. В основном услугами неза-
висимых рейтинговых агентств пользу-
ются крупные строительные компании, 
которые демонстрируют высокую степень 
надежности. Вместе с тем эксперты счи-
тают, что настало время на законодатель-
ном уровне закрепить обязанность всех 
застройщиков получить рейтинг.

Они отмечают, что процедура рейтин-
гования застройщиков, закрепленная на 
законодательном уровне, позволила бы 
исключить попадание на строительный 
рынок недобросовестных строительных 
организаций, так как при определении 
мес та в рейтинге надежности предлага-
ется проводить анализ деятельности ор-
ганизации по 80 критериям. Только по 

оценке информационной открытости застройщиков бу-
дет проведен анализ по 21 показателю. Например, пла-
нируется учитывать, насколько девелоперы выполняют 
требования по размещению проектной декларации на 
сайтах, в свободном ли доступе для населения находится 
отчетность о ходе строительства объектов и др. При этом 
вместе с изменениями законодательства могут приме-
няться и иные критерии рейтингования.

Например, сегодня рейтинговые агентства изучают 
как разрешительную документацию застройщика, так и 
его ежеквартальную отчетность. Кроме того, учитывает-
ся прогноз движения денежных средств застройщика, его 
финансовое положение, деловая репутация, ход реализа-
ции прошлых проектов, судебная практика с участием 
застройщика, конъюнктура рынка и т. д. Эти сведения, 
как подчеркивают представители рейтинговых агентств, 
доступны в различных открытых базах данных.

Также при оценке надежности девелоперов пред-
лагается учитывать специфику ведения ими строи-
тельной деятельности. Например, в зависимости от 
динамики строительства при наличии информации о 
степени готовности объекта можно судить о том, на-
сколько полно профинансировано строительство объ-
екта недвижимости.

В случае если готовность объекта высокая, а объем 
заключенных договоров о долевом участии незначи-
телен, то можно полагать, что объект неликвиден, то 
есть не будет быстро продан по цене, близкой к рыноч-
ной, и это повлияет на движение денежных средств за-
стройщика. Если же строители только забили первые 
сваи, а весь объект обеспечен денежными средствами 
дольщиков, то налицо существенные риски неиспол-
нения обязательств. Наиболее оптимальна ситуация, 
когда эти процессы идут пропорционально. Наилуч-

шее распределение финансирования при 
строительстве многоквартирного дома 
должно выглядеть следующим образом: 
30% от стоимости жилья должны быть 
профинансированы за счет средств доль-
щиков, 30% – за счет кредитных средств, 
а 40% – составлять собственные средства 
застройщика.

Кроме того, на рейтинг девелоперов 
будут влиять также привлекательность 
объекта (степень развитости инфра-
структуры и благоустройство), спрос на 
объект и доступность кредитования на-
селения.

Таким образом, рейтинговая оценка 
компании должна дать возможность по-
лучения застройщиками конкурентного 
преимущества на рынке, положительно 
влиять на предоставление им кредитного 
продукта и быть инструментом диффе-
ренциации взносов строительных компа-
ний в фонд защиты дольщиков.

Рейтинги застройщиков могут сделать обязательным

 Продолжение. Начало на стр. 7
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Для многих студенческие 
годы –  это пора незабываемых 
впечатлений, период, когда 
люди приобретают не только 
необходимые знания для дальнейшей 
работы, но и верных друзей. 
И, конечно же, главным помощником 
в этом служат разнообразные 
культурные и общественные 
мероприятия, проводимые 
в стенах учебных заведений, 
а иногда и организованные и им 
самим, разные кружки и секции. 
Поговорив с заместителем директора 
по воспитательной работе Натальей 
Валерьевной Щербаковой, 
мы узнали, как это происходит 
в ГОБУ СПО ВО «Воронежский техникум 
строительных технологий».

Кураторы
По словам Натальи Валерьевны, вся 

воспитательная работа со студентами 
в техникуме состоит из нескольких пла-
стов, которые охватывают разные сферы 
развития будущих специалистов: твор-
ческого, военно-патриотического и спор-
тивного направлений.

Каждой группой руководит куратор 
из числа преподавателей —  именно они 
являются связующим звеном между сту-
дентами и внеучебной жизнью технику-
ма. В функции таких наставников вхо-
дит множество обязанностей: от ведения 
личных дел студентов до разработки про-
граммы культурной жизни группы на весь 
учебный год. Каждый куратор составляет 
индивидуальный план работы со сво-
ей группой. Во многом эта деятельность 
напоминает работу классных руководи-
телей в школах, которые готовы помочь 
учащимся в любой ситуации. Обязан-
ности кураторов разнообразны, к приме-
ру, следить за посещаемостью студентов, 
контролировать проведение ежемесячной 
рубежной аттестации, при необходимо-
сти осуществлять связь с родителями. 
Куратор учебной группы ведет журнал, 
в котором содержится полная информа-
ция о студентах. Также в нем расписаны 
все мероприятия, запланированные на се-
местр: воспитательные лекции, походы 
в театры или музеи, мероприятия против 
табакокурения и приема психотропных 
веществ.

Как отмечает Наталья Валерьевна: 
«Главной целью куратора является разви-
тие личности и ее самореализация».

Посвящение
Посвящение в студенты данного учеб-

ного заведения —  событие не одномомент-
ное. Здесь это целый процесс, который 
длится в течение месяцев при подготовке 
к смотру-конкурсу «Дебют первокурс-
ника». В первые месяцы обучения, когда 
вчерашние школьники только начинают 
привыкать к студенческой жизни, все-
возможные репетиции, создание номеров 
сплачивают ребят. Поэтому традиционно 
посвящение длится в течение всего сентя-
бря и заканчивается большим конкурсом, 
который проводится в начале ноября, а за-
вершается 17 ноября, в Международный 
день студентов, большим гала-концертом. 
В этом году в смотре-конкурсе приняли 
участие 18 учебных групп первого курса.

Ежегодно в техникуме проводится кон-
курс «Молодежь выбирает здоровый образ 
жизни». В рамках этого мероприятия сту-
денты через театральные постановки, му-
зыку и танцы показывают, что хорошо для 
здоровья, а что плохо, и соответственно, 
объясняют, почему же они —  за здоровый 
образ жизни. Лучшие группы выходят 
на районные акции подобной тематики.

Культура
План работ, проводимых со студен-

тами в течение семестра, в строитель-
ном техникуме очень обширен. Каждый 
семестр преподаватели организовы-
вают поездки по разным городам Во-
ронежской области и за ее пределами. 
В 2016 году они посетили Тулу и город-
герой Волгоград.

— Студенты часто бывают на ди-
намичных выставках города, —  говорит 
Н. В. Щербакова. —  Вместе с кураторами 
посещают музеи. Каждый семестр мы 
обязательно организовываем походы в те-
атр, где ребята знакомятся с классически-
ми постановками и новыми тенденциями 
в театральном искусстве. В техникуме 
действует абонементная система, при ко-
торой заранее покупаются абонементы 
сразу на несколько постановок. Иног-
да ребята приобретают один абонемент 
на несколько человек сразу, а потом сами 
решают, кто и на что хотел бы сходить. 
На этот семестр абонементы приобрели 
уже 230 студентов.

Особой популярностью у студентов 
пользуются конкурсы «Студенческая 
весна —  вперед, романтики», интел-
лектуальные игры «Что? Где? Когда?» 
и спортивные соревнования. В копилке 
наград —  немало кубков, грамот и ди-
пломов за призовые места. Студенты 
техникума являются одними из главных 
участников всевозможных военно-па-
триотических акций, к примеру, «Жу-
равлики» или «Письмо с фронта», «Геор-
гиевская ленточка», ежегодное шествие 
на 9 Мая.

«Студенческая весна»
По словам Натальи Валерьевны Щер-

баковой, уже 17 лет техникум принимает 
участие в этом конкурсе, и среди списка 
наград, начиная с 2006 года: гран-при об-
ластного смотра, первые и вторые места.

В течение учебного года в технику-
ме работает большое количество секций 
и кружков, в которых студенты могут 
отдохнуть от учебы и развить в себе 
самые разные способности. Это заня-
тия вокалом, отработка театрального 
мастерства, хореография и другие на-
правления. Также студенты могут посе-
щать спортивные секции по волейболу, 

настольному теннису, мини-футболу 
и многие другие.

— Очень часто, не имея какой-либо 
предварительной подготовки в этих на-
правлениях, они впервые пробуют себя 
в новом деле и неожиданно раскрыва-
ются, —  говорит заместитель директо-
ра по воспитательной работе. —  И мы 
всячески стараемся помочь студентам 
развивать свои способности и достигать 
поставленных целей. Так, к примеру, 
техникум уже долгое время плотно со-
трудничает с народным ансамблем пес-
ни и танца «Весенние зори». Занимаясь 
в коллективе, студенты приобретают ог-
ромный опыт общения.

Военно-патриотическое  
направление

На высокий уровень поднята и воен-
но-патриотическая работа. Занятия про-
ходят в военно-патриотическом клубе 
«Высота», руководителем которого явля-
ется Владимир Кузьмич Губарев, в прош-
лом кадровый военный. Главная задача, 
которую ставит перед собой клуб, заклю-
чается в воспитании у студентов любви 
к Родине на основе лучших традиций 
служения Отечеству. Руководитель ста-
рается сформировать у ребят активную 
жизненную позицию, привить уважение 
к государственным символам РФ, воин-
ским ритуалам, военной форме и военной 
жизни в целом.

Участники клуба изучают традиции 
российской военной службы, готовятся 

к ней, осваивая технические и военно-при-
кладные виды спорта, участвуют в раз-
личных конкурсах, по итогам которых за-
нимают преимущественно первые места. 
Многие студенты по окончании техникума 
с легкостью поступают в различные инсти-
туты военной направленности.

Волонтерская работа
Техникум старается также участво-

вать в различных социальных акциях 
и конкурсах. Осенью 2016 года мно-
гие студенты приняли участие в акции 
«Чис тые окна». Ее участники оказы-
вали пенсионерам активную помощь 
в подготовке домов к зимнему периоду.

Ежегодно студенты проводят акцию 
вместе с геронтологическим областным 
центром, в течение которой помогают 
в уборке яблоневого сада площадью око-
ло 9 гектаров.

В стенах учебного заведения прово-
дятся встречи с иностранными студен-
тами, во время которых гости рассказы-
вают про страны, откуда они приехали, 
свои традиции и обычаи, обмениваются 
знаниями и обретают новых друзей.

— В этом семестре мы не просто про-
вели совместный концерт, а устроили 
ребятам игру-квест, —  говорит Наталья 
Валерьевна Щербакова. —  В результате 
у студентов появилась прекрасная воз-
можность узнать друг друга поближе 
в непринужденной обстановке.

Анастасия СЕРЕБРЯКОВА

Активная жизнь техникума 
строительных технологий
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Аэрогелевая теплоизоляция
Название «аэрогель» может ввести 

в заблуждение: на самом деле это порис тое 
твердое вещество. Его производство пред-

ставляет собой сложный высокотехноло-
гичный процесс: из геля путем высушива-
ния в специальных условиях удаляется вся 
жидкость, в результате чего образуется ма-
териал, на 80–99% состоящий из воздуха. 
Благодаря такому составу аэрогель обла-
дает самой низкой теплопроводностью 
среди всех твердых веществ.

Многие производители уже сделали 
ставку на аэрогель, позиционируя его как 
исключительно эффективную, к тому же 
еще и экологичную альтернативу тради-
ционным теплоизоляционным материа-
лам.

По степени энергоэффективности те-
плоизоляции аэрогель в четыре раза пре-
восходит стекловолокно и почти в восемь 
раз —  полипропилен. Также немаловажно, 
что производство аэрогеля не наносит су-
щественного ущерба окружающей среде.

До сих пор доля этой технологии 
в отрасли была не слишком заметной, 
но, по прогнозам экспертов, начиная 
с 2017 года ее ожидает бурный рост.

Охлаждающий кирпич
Идея охлаждения помещений за счет 

испарения влаги далеко не нова —  челове-
чество пользуется ей уже не одну тысячу 
лет. Но именно она лежит в основе инно-
вационного кирпича Cool Brick, предло-
женного студией Emerging Objects.

Этот кирпич представляет собой 
альтернативу дорогим системам HVAC 
и изготавливается методом 3D-печати, 
который обещает совершить настоящую 

революцию в строительной от-
расли в самом ближайшем бу-
дущем. Что же представляет 
собой Cool Brick? Это система 
пористых керамических бло-
ков, скрепленных цементным 
раствором. Отдельные блоки 
печатаются в виде сложной про-
странственной решетки, обра-
зуя сеть пор, в которых может 
скапливаться влага.

Поток теплого воздуха про-
никает сквозь поры, что приво-
дит к испарению содержащейся 
в них влаги. Во время этого про-
цесса происходит поглощение 
тепла, а значит, охлаждения про-
ходящего потока воздуха и по-
нижения температуры в здании.

Модульность Cool Brick 
позволяет складывать из него 
всевозможные конфигурации, 

давая архитекторам полную свободу 
в выборе формы и функциональности. 
Кроме всего прочего, трехмерная решет-
ка, составляющая блоки, обеспечивает 
исключительную прочность и долговеч-
ность сцепления с раствором, а их сту-
пенчатая форма образует на поверхно-
сти стены тени, защищая значительную 
ее часть от солнечных лучей, что еще 
более увеличивает эффект охлаждения.

Графен

Графен, революционный сверхтонкий 
материал, называют одним из наиболее 
важных физических открытий XXI сто-
летия. Открытый 12 лет назад, он все 

еще ожидает начала широкого 
применения. Однако свойства 
графена уже позволяют назвать 
его идеальным строительным 
материалом.

Эта двухмерная решетка 
в форме пчелиных сот —  са-
мый тонкий материал на Зем-
ле, который при этом в 200 
раз прочнее стали. Он сверх-
легкий, но, несмотря на это, 
является барьером даже для 
самых легких газов. Удиви-
тельная прочность графена 
на растяжение при сверхма-
лой толщине открывает пои-

стине неограниченные возможности его 
использования в строительстве. Здесь, 
правда, имеется небольшое препятст-
вие. Стоимость производства графена 
пока что делает невозможным его 
массовое применение: цена одно-
го грамма вещества – около $500. 
Ведущий британский производи-
тель графена 2D Tech считает, что 
в ближайшем будущем этот уди-
вительный материал будет скорее 
играть роль добавки. Его можно 
добавлять в полимеры, смолы, бе-
тон и даже сталь, улучшая их есте-
ственные свойства.

Исследователи из Национально-
го института графена, расположен-
ного в британском Манчестере, отмечают 
неослабевающий интерес к продолжаю-
щимся разработкам со стороны ведущих 
мировых производителей стали.

«Зеленый» бетон
Сегодня цементная промышленность 

несет ответственность за 5% всех выбро-

сов углекислого газа (CO2) в атмосферу 
из-за особенностей процесса производ-

ства. Но, благодаря усилиям 
команды исследователей из Ка-
лифорнийского университета 
в Лос-Анджелесе (UCLA), все 
может кардинально измениться.

CO2, извлекаемый из выбро-
сов электростанций, перераба-
тывается в аналог традицион-
ного бетона, не уступающий ему 
по прочности, —  новый матери-
ал, названный «CO2NCRETE». 
Инициаторами проекта вы-
ступили профессор государ-
ственного управления UCLA 
Дж. Р. Дешазо и профессор 
факультета гражданского стро-

ительства и охраны окружающей среды 
Гаурав Сант.

Проект пока находится в начальной 
стадии, и профессор Сант подчерки-
вает громадный масштаб стоящей пе-
ред ними задачи. «Сложность состоит 
в том, что мы не просто пытаемся со-
здать новый строительный материал, 
а стремимся разработать технологиче-
ское решение, интегрированную тех-
нологию, которая позволит получить 
готовый продукт непосредственно 
из CO2», —  рассказал он.

Уже есть опытный образец 
CO2NCRETE длиной 5 см, полученный 
в лабораторных условиях, с использова-
нием 3D-принтера. Теперь ученые пы-
таются нарастить объем полученного 
материала до уровня начала его коммер-
ческого использования.

Сейсмоустойчивые кирпичи
Испанские ученые из Политехничес-

кого университета Валенсии разработали 
специальные кирпичи Sisbrick (название 

расшифровывается как «сейсмический 
изолятор»), устойчивые к разрушитель-
ному воздействию землетрясений.

Новый строительный материал позво-
лит изолировать внутренние перегородки 
от основной конструкции здания, тем са-
мым радикально уменьшая ущерб.

Кирпичи предназначены для использо-
вания именно во внутренних пе-
регородках зданий и легко могут 
быть интегрированы в существу-
ющие строительные технологии. 
Для этого не требуются никакие 
дополнительные действия или 
специальное оборудование.

Sisbrick имеют форму обыч-
ного кирпича, а внутреннее ар-
мирование отвечает за поглоще-
ние относительных движений 
между внутренней перегород-
кой и конструкцией здания 
в целом.

«Фактически они слу-
жат изолирующим барьером, 
предот вращающим передачу на-
грузки с внутренней перегород-

ки на основную конструкцию, —  говорит 
исследователь Луис Пальярес. —  Таким 
образом, существенно уменьшается раз-
рушительное воздействие на целостность 
общей конструкции здания во время зем-
летрясения».

Испытания показали, что перегород-
ки, выполненные с использованием эле-
ментов Sisbrick, поглощают горизонталь-
ные колебания в три раза эффективнее, 
чем обычные.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайтов 

russian.worldbuild365.com, 
archspeech.com

Стройматериалы будущего
Несмотря на то, что сегодня рынок стройматериалов достаточно широк 
и разнообразен, ученые всего мира неустанно продолжают разработку новых 
строительных материалов –  более экологичных, простых в использовании, 
дешевых, надежных, функциональных… Предлагаем вам подборку 
необычных современных материалов –  не исключено, что совсем скоро они 
найдут применение и в российском строительстве.
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На состоявшемся 26 апреля Всероссийском съезде Национального объединения 
проектировщиков и изыскателей министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 
сообщил делегатам о том, что приказ Минстроя о ведении НРС подписан.

Таким образом, Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 688/пр от 6 апреля 2017 года «О порядке ведения 
национального реестра специалистов в области инженерных изысканий и архитектур-

но-строительного проектирования, нацио-
нального реестра специалистов в области 
строительства, включения в такие реестры 
сведений о физических лицах и исключения 
таких сведений, внесения изменений в све-
дения о физических лицах, включенные 
в такие реестры, а также о перечне направ-
лений подготовки в области строительства» 
дает правовые основания для начала веде-
ния такого реестра.

Наибольший интерес традиционно выз-
вал Перечень направлений подготовки 
(смежных специальностей), позволяющий 
быть внесенным в НРС. В перечне приложе-
ния № 2 Приказа Минстроя содержится 285 
таких специальностей и направлений. Так 
что приказом предусмотрена возможность 
максимально сохранить кадры отрасли.

Также напоминаем о том, что, как со-
общило Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ, получить справку об отсутствии судимости, необходимую для 
подготовки пакета документов, предоставляемых для включения в госреестр, можно 
в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Это 
значительно сократит затраты времени на предоставление данного документа.

Дмитрий КАРПОВ 
www.all-sro.ru

НАЦИОНАЛЬНОМУ РЕЕСТРУ СПЕЦИАЛИСТОВ – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Поправки к закону о долевом строительстве будут приняты в ходе летней сессии 
Госдумы, заявил журналистам первый зампредседателя Комитета по жилищной по-
литике и ЖКХ нижней палаты парламента Александр Сидякин.

«В летнюю сессию депу-
таты рассмотрят последний 
пакет поправок, которые 
окончательно запустят меха-
низм страхования дольщиков 
по новой схеме. В комитетах 
идет активная работа с этим 
документом. Уже создан ком-
пенсационный фонд, куда 
будут поступать деньги с ка-
ждой сделки долевого стро-
ительства, и за счет данных 
средств будут достраиваться 
проблемные дома», —  отме-
тил А. Сидякин.

По словам депутата, ранее 
страховать риски дольщиков 
можно было двумя способа-
ми: через страховые компании или через общество взаимного страхования. Но опыт 
показал, что вместе с застройщиками банкротятся и страховые компании, которые яв-
ляются «карманными», то есть создаются самими застройщиками.

«Мы решили задачу устранения с рынка недобросовестных страховщиков. В стране 
около 900 объектов, где есть обманутые дольщики, и необходимо решить их проблемы. 
Мы не оставим дольщиков в безвыходной ситуации, —  заверил Александр Сидякин. —  
В Госдуме надеются, что уже этой осенью механизм защиты дольщиков будет запущен 
и начнет работать».

Информационный портал «Саморегулирование»

ЗАКОН О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ПОДПРАВЯТ В ЛЕТНЮЮ СЕССИЮ

Правительством России утверждены 
правила выполнения инженерных изыс-
каний для подготовки документации по 
планировке территории, случаи, при ко-
торых необходимо их выполнение, а так-
же перечень видов таких исследований. 

Выполнение инженерных изысканий 
позволяет оценить природные условия 
территории, в отношении которой гото-
вится документация по планировке тер-
ритории, и факторов техногенного воз-
действия на окружающую среду. Кроме 
того, такие работы лежат в основе опреде-
ления границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строитель-
ства, уточняют их предельные параметры 
и дают возможность обосновать проведе-
ние мероприятий по инженерной защите.

Согласно новому документу, при подго-
товке документации по планировке терри-
тории необходимо выполнение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, 
инженерно-гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканий. 
Выполнять их необходимо в случае, если 
уже существующих в информационных 
системах обеспечения градостроительной 
деятельности и госреестрах материалов не-
достаточно.  Также необходимо проводить 
исследования, если ранее выполненные ин-
женерные изыскания невозможно исполь-
зовать в связи со сроком их давности.

Минстрой России

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

В рамках крупнейшего в России 
инженерно-строительного форума 
в области высотного и уникального 
строительства 100+ Forum Russia 
2017 будет продолжена работа 
над актуализацией нормативных 
документов в строительной отрасли: 
планируется выездное совещание 
Минстроя РФ по нормативной базе 
высотного строительства.

Специалисты проведут круглый стол, 
посвященный разработке СП по пожар-
ной безопасности высотных зданий. Кро-
ме того, в 2017 году начнется 
разработка еще трех СП: по 
планировке и застройке терри-
торий, правилам эксплуатации 
зданий и производстве работ 
при возведении фундаментов.

По данным Всемирного со-
вета по высотным зданиям и 
городской среде обитания, в 
России построено более ста зда-
ний выше 100 метров. Кроме 
Москвы и Екатеринбурга, такие 
объекты возведены и эксплуа-
тируются в Санкт-Петербурге, 
Грозном, Красногорске, Самаре, 
Волгограде, Красноярске, Сочи 
и Казани. Однако, как отмеча-
ют сами строители, их могло бы 
быть гораздо больше, если бы на 
пути высотного строительства 
не было препятствий.

Важным шагом к улучше-
нию ситуации стала Дорожная 
карта «Улучшение предприни-
мательского климата в строи-
тельстве уникальных зданий 
и сооружений, в том числе вы-

сотных жилых и общественных зданий», 
одобренная Минстроем. В 2016 году был 
доработан свод правил (СП) «Здания и 
комплексы высотные. Правила проекти-
рования», в котором учтены многочис-
ленные поправки и рекомендации участ-
ников рынка. Этот документ будет введен 
в действие с июня 2017 года.

Новая нормативно-техническая доку-
ментация создается при активном учас-
тии ведущих научных и проектных инсти-
тутов страны и призвана упростить жизнь 
строителям путем жесткого регламенти-
рования требований к проекту. Бизнес 

сможет обходиться без громоздких и до-
рогостоящих процедур согласования, спе-
циальных технических условий, которые 
от него требовали раньше.

Когда на всей территории Российской 
Федерации будут действовать единые 
строительные нормативы для возведения 
жилых домов от 75 метров и обществен-
ных зданий выше 55 метров, предприни-
мательский климат в сфере девелопмента 
улучшится – уверены специалисты.

Как отмечают эксперты, эти СП рас-
ширят возможности для инженеров-про-
ектировщиков по поиску оптимальных 

и технически достоверных 
решений, обеспечивающих 
безопасность и комфортную 
эксплуатацию высотных зда-
ний. Создается нормативно-
техническая инфраструктура 
и, самое главное, необходимая 
нормативная база для обеспече-
ния качества высотных зданий, 
которое ожидает потребитель. В 
общей сложности до конца 2017 
года будет разработано либо 
актуализировано порядка 400 
нормативных технических до-
кументов. Это позволит воспол-
нить дефицит, образовавшийся 
в техническом нормировании за 
последние десятилетия.

Как мы уже сообщали, Фо-
рум высотного и уникально-
го строительства 100+ Forum 
Russia в 2017 году состоится в 
Екатеринбурге с 4 по 6 октября 
в МВЦ «Екатеринбург Экспо». 

Агентство  новостей 
«Строительный Бизнес»

Новые правила упростят 
высотное строительство
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*   *   *
Ваше Величество! Спину ровнее! 
Вам ли пристало рыдать на меже? 
Громко стеная в усладу плебеям, 
Душу свою выставлять в неглиже. 
Ваше Величество… Сердце как рана? 
Что же… Бывает, любовь и болит. 
Вам ли не знать, что весь мир наш в изъянах? 
Что там Устав королевский гласит? 
Ваше Величество, голову выше! 
Прочь пересуды гудящей толпы! 
Вы ведь девчонкою прыгали с крыши! 
Что Вам удар вдруг остывшей любви? 
Ваше Величество, где Ваша сила? 
Ну же! Смелее вперед – сквозь молву! 
Вы же в горящую избу входили 
Да и коня под уздцы – на скаку! 
Ваше Величество, Вы же прекрасны! 
Вспомните взгляд Ваш былой. С огоньком! 
Даже травинка на мантии Вашей 
Кажется всем королевским цветком. 
Ваше величество, Вы – королева! 
В Вас же влюблен даже сам Сатана. 
Вам не пристало второй быть. И первой… 
Только единственной! И навсегда.

А потом мы станем умнее и старше, 
Купим домик у моря, кругом песок...
И я выброшу к черту мобильник даже, 
Чтоб никто не нашел нас. Просто не смог.
Мы, наверно, возьмем себе пса полохмаче 
И отмоем его, и накормим, а он –
Будет лаять на волны, смешной, и в придачу, 
Огроменный, как статный индийский слон... 

Буду к ночи готовить чуть пряную рыбу,
Выносить на крыльцо, и мы станем смотреть, 
Как закат уползает в объятья обрыва 
И как море становится будто бы медь...
Станем громко смеяться над старыми ранами,
Их излечит собака, и волны, и дом... 
Будем мудрыми. Будем пьяными.
И однажды счастливейшими умрем...

Когда подходим очень близко, 
заходим очень далеко.

Перестаньте извиняться. Вы не должны чувствовать 
неловкость за то, как вы смеетесь, как деваетесь, как 
укладываете свои волосы, носите макияж или за то, 
как вы говорите. Вы не должны извиняться за то, кто 
вы есть. Делайте это бесстрашно. Пришло время при-
нять: это вы и вы проведете всю свою жизнь с самим со-
бой. Так что начните любить свой сарказм, свою нелов-
кость, свою странность, свои специфические привычки, 
уникальное чувство юмора, голос, таланты, свое все. 
Поверьте, если вы возьмете на себя смелость быть са-
мой собой, это сделает вашу жизнь намного проще.

Не могу точно сказать, что уже не люблю тебя, но как-то 
спокойней стала относиться. Не жду тебя постоянно, 
думаю все меньше. Мне хорошо с тобой, но мне и без 

тебя вроде неплохо. Да, я скучаю по тебе иногда, но не 
так сильно. Не знаю, что это. Может, любовь проходит, 

а может, люблю, но уже по-другому. Вот знаешь, как 
раньше без тебя я чувствовала боль внутри, страдания, 
безумную тоску, а сейчас… Сейчас уже не так. Раньше 
я никого, кроме тебя, не видела, не могла даже мысль 

допустить, что полюблю кого-то другого, а теперь думаю, 
что это возможно, что если не буду счастлива с тобой, 

так смогу когда-то с кем-то другим. И постепенно, мед-
ленно я отдаляюсь от тебя и когда-нибудь совсем уйду, 

если ты не протянешь мне вовремя руку…

Милена Райт

Рано или поздно наступает момент, когда 
ты по привычке тянешься за приправой 
и вдруг понимаешь, что вкуснее – без нее. 
Для красоты не нужна косметика, для ве-
селья – алкоголь, для подарков – повод. 
Приходит момент упрощения. Время, когда 
в силу жизненного опыта начинаешь пони-
мать многое, а главное – что жизнь пре-
красна и без усилителей вкуса. 

Мартен Паж

Весна… Она всегда так настойчиво 
пахнет любовью…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


