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Ïîçäðàâëÿÿ Âàñ ñ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì,  õî÷åòñÿ âûðàçèòü âñþ ãëóáèíó ÷óâñòâ,  íàïîëíåííûõ óâàæåíèåì ê Âàì.
Ïðîôåññèîíàë,  îáùåñòâåííûé äåÿòåëü,  ÷åëîâåê âûñîêèõ ìîðàëüíûõ ïðèíöèïîâ,  Âû óâåðåííî èäåòå ïî æèçíè, 

è êàæäûé øàã Âàø íàöåëåí íà ñîçèäàíèå,  çàáîòó î ëþäÿõ,  à òàêæå î íàøåì ðîäíîì ãîðîäå.
È ñàìîé äîðîãîé íàãðàäîé çà ìíîãîëåòíèé òðóä ÿâëÿåòñÿ áëàãîäàðíîñòü òåõ,  êòî îáðåë ñ÷àñòüå â óþòå êîìôîð-

òàáåëüíîãî æèëüÿ,  â âîçìîæíîñòè îáó÷åíèÿ ñâîèõ äåòåé â ñîâðåìåííûõ äåòñêèõ ñàäàõ è øêîëàõ,  ïîëó÷åíèè êâàëè-
ôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â íîâûõ áîëüíèöàõ è ïîëèêëèíèêàõ.

Íî ýòî ëèøü ÷àñòü òîãî,  ÷òî Âû íåñåòå ëþäÿì,  îòäàâàÿ ìîðàëüíûå è ôèçè÷åñêèå ñèëû ðåøåíèþ çàäà÷,  ïîñòàâ-
ëåííûõ âðåìåíåì. Øèðîòà äóøè,  ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü ïî ïåðâîìó çîâó,  ñïîñîáíîñòü äåðæàòü äàííîå 
ñëîâî – âîò êà÷åñòâà,  âñåãäà îòëè÷àâøèå Âàñ è ñíèñêàâøèå èñòèííîå óâàæåíèå è áëàãîäàðíîñòü òåõ, êòî èäåò 

ñ Âàìè ïî æèçíè.
Ïîçâîëüòå îò âñåé äóøè ïîæåëàòü Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Áóäüòå âñåãäà óñïåøíû â ëþáèìîì äåëå 

è ñ÷àñòëèâû â êðóãó ñàìûõ äîðîãèõ ñåðäöó ëþäåé.
Ñ þáèëååì Âàñ, Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷!

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»

23 ìàÿ çàñëóæåííîìó ñòðîèòåëþ Ðîññèè 
ïðåäñåäàòåëþ Âîðîíåæñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Â.Ô. Õîäûðåâó èñïîëíÿåòñÿ 60 ëåò.

Äîðîãîé Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷!
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14 мая губернатор Алексей Гордеев посетил 
с рабочей поездкой село Третьяки Борисоглебского 
городского округа.

Здесь глава региона ознакомился со строитель-
ством крупной птицефабрики. Первую очередь, пред-
полагающую создание производства на 700 тысяч 
кур-несушек, планируется завершить уже к августу 
2017 года. А после выхода предприятия на полную 
мощность на фабрике будет около 1,5 миллиона птиц. 
Запланированный объем инвестиций —  900 милли-
онов рублей. Председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива Геннадий Ширяев 
рассказал, что птицефабрика будет производить до по-
лумиллиарда яиц в год. Для сравнения: во всем регио-

не в 2016 году с учетом подсобных хозяйств получили 
942 миллиона яиц.

— Птицефабрика будет работать на несколько реги-
онов, в том числе на Саратовскую и Волгоградскую об-
ласти. С вводом этого предприятия мы почти в полтора 
раза увеличим производство яйца в регионе. Для Бори-
соглебска и всей восточной части региона это будет один 
из знаковых объектов, —  отметил Алексей Гордеев.

Новое предприятие даст более 200 рабочих мест. 
Здесь же, помимо птичников, ведется строительство ком-
бикормового завода, что позволит снизить себестоимость 
производимой продукции за счет увеличения доли соб-
ственного сырья —  комбикормов.

— Сегодня село Третьяки получает серьезный им-
пульс к развитию. Сейчас мы думаем над тем, как создать 

здесь необходимую социальную инфраструктуру. Об-
суждаем, когда начнем строить современный Дом куль-
туры, —  сказал в завершение Алексей Гордеев.

Строится крупный сельхозкомплекс 

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! НП «Союз строителей Воронежской области»

ЗАТОНСКОГО  
Бориса Николаевича,
генерального директора 

ЗАО «ВКСМ»

(19.05)

ГОНЧАРОВА  
Сергея Викторовича,
генерального директора 

СРО НП «РОС «Развитие»

(22.05)

ХОДЫРЕВА  
Владимира Федоровича,

председателя Воронежской 
городской Думы

(23.05)

ЦАПИНА  
Александра Николаевича,
заслуженного работника ЖКХ, 

почетного строителя России

(24.05)

В прошлом выпуске нашей газеты 
было опубликовано письмо за подпи-
сью Е. А. Богатиковой и С. Н. Бори-
сова, подвергших сомнению вопрос 
рациональнос ти применения на террито-
рии Воронежа объемно-блочной техно-
логии строительства жилья.

И хоть имя застройщика, в «огород» 
которого брошен камень, не называет-
ся, догадаться, о ком идет речь, совсем 
не сложно. Ведь письмо так и начинает-
ся: «В газете «Строительство и недвижи-
мость» № 16 (821) 20–26 апреля опубли-
кована статья «Один этаж за один день». 
В этой статье говорится об уникальной 
технологии строительства, благодаря ко-
торой застройщик может возводить дома 
в рекордные сроки. Название статьи, дей-
ствительно, цепляет, а скорость застрой-
ки и технология впечатляют. Сколько же 
этажей, домов, кварталов можно возвести 
за месяц, за год? Насколько комфортно 
будет людям проживать в этих условиях, 
и как будет выглядеть архитектура горо-
да при масштабной застройке «цветными 
коробками»?

Напомним, материал, в котором идет 
речь об одном из направлений деятельно-
сти нового члена Союза строителей Во-
ронежской области —  строительной ком-
пании «ВЫБОР», опубликован и в № 16, 
и в спецвыпуске, который с успехом был 
распространен на X съезде Российского 
Союза строителей, прошедшем 18 апре-
ля в Москве. Так неужели газета сдела-
ла ошибку, поместив на своих страницах 
информацию о технологии, не достойной 
внимания?

Прокомментировать данное обращение 
мы попросили специалистов, в ведении ко-
торых находится строительная и архитек-
турная политика не только города, но и Во-
ронежской области в целом. Ведь призывом 

к этому и заканчивается данное письмо: 
«Почему на страницах газеты не пропаган-
дируются основные принципы строительной 
политики Воронежской области, а лоббиру-
ются интересы отдельных застройщиков? 
Очень хотелось бы увидеть ответы на вопро-
сы на страницах вашей газеты».

Что ж, спрашивали —  отвечаем. Сло-
во —  независимым экспертам.

О. Ю. Гречишников, руководитель 
департамента строительной политики 
Воронежской области:

— Строительство современного за-
вода объемно-блочного домостроения 
ООО «Выбор-ОБД» на территории инду-
стриального парка «Масловский» в целом 
соответствует задачам государственной 
политики по обеспечению граждан до-
ступным и качественным жильем эконо-
мического класса.

Данный метод индустриального воз-
ведения зданий позволяет перенести ос-
новные трудовые процессы в заводские 
условия, сократить сроки строительства 
домов, уменьшить стоимость готового 
жилья.

Появление такого предприятия на тер-
ритории Воронежской области стало воз-
можно благодаря созданию благоприят-
ного инвестиционного климата в регионе, 
а также наличию мощных строительных 
организаций, готовых вкладывать свои 
средства в дальнейшее развитие отрасли.

Объем инвестиций по проекту превы-
сил 1,8 млрд рублей.

В настоящее время на предприятии ра-
ботает более 460 человек.

Мощность производства —  260 тыс. кв. 
метров жилья в год.

Инвестиционный проект строитель-
ства завода объемно-блочного домо-
строения ООО «Выбор-ОБД» получил 
положительное экспертное заключение, 

решением Экспертного совета по вопро-
сам реализации стратегии социально-
эко номического развития Воронежской 
области был признан особо значимым 
и включен в Программу социально-эко-
номического развития Воронежской об-
ласти на 2012–2016 годы.

М. В. Ракова, руководитель управле-
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области:

— Технология объемно-блочного до-
мостроения (ОБД) подразумевает при-
менительно к типовому жилому модулю 
законченный цикл строительных, мон-
тажных и отделочных работ в заводских 
условиях. Она имеет право на жизнь при 
существующем спросе на жилье скром-
ного ценового диапазона и возможности 
удовлетворить потребность покупателей 
в соответствующем качестве квартир и оп-
тимальной скорости их строительства.

Преимущества и недостатки у этой 
технологии есть, как и у любой другой. 
Модульное жилье в том виде, в котором 
его предлагает воронежский производи-
тель, вполне востребовано в периферий-
ных районах массовой застройки Воро-
нежа и других городов нашего региона. 
Безусловно, технология ОБД имеет по-
тенциал к совершенствованию как ути-
литарных свойств жилого здания, его 
комфортности, так и эстетики архитек-
турных решений.

Поучиться этому стоит у зарубежных 
коллег, которые не считают данную тех-
нологию устаревшей и регрессивной. На-
пример, Сингапур делает ставку именно 
на модульное строительство. С использо-
ванием этой технологии в городе уже по-
строены Зеленая галерея в Ботаническом 
саду, хостел Наньянского технологиче-
ского университета, роскошный много-
этажный дом на улице Канберра Драйв. 

На развитие модульного домостроения 
государством выделено 335 миллионов 
сингапурских долларов. Это объясняется 
высокой продуктивностью: 12-этажные 
модульные башни на Канберра Драйв, со-
стоящие из 3 300 модулей, по сравнению 
с традиционными технологиями позволя-
ют сэкономить 55 000 человеко-дней, по-
вышая производительность труда на 40%.

В социальных целях блочные жилые 
дома строят и в Великобритании, правда, 
высотой до 5 этажей. На этапе производ-
ства каждый модуль снабжается отделкой, 
утеплением, механической вентиляцией 
с регенерацией тепла, а также электро-
обогревателями. Дома из таких модулей 
не только быстрее строятся, но и более 
экономичны.

Следует отметить, что Воронежская 
область не одинока на ниве освоения 
рынка модульного домостроения. Такой 
способ строительства используется в Ро-
стове-на-Дону, Пензе; компании «Кнауф 
Гипс» и «СВЕЗА-Лес» планируют возве-
сти в России многоквартирные модуль-
ные дома, китайская корпорация «Чжо-
да» также предлагает свои услуги в этом 
строительном сегменте.

По словам Елены Николаевой 
(в 2015 году —  первого заместителя пред-
седателя Комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ), модульное строитель-
ство напрямую отвечает потребностям 
россиян в жилье эконом-класса. В усло-
виях экономического кризиса и дефицита 
жилья модульное домостроение в России 
может стать неплохим выходом. Главным 
достоинством использования мобильного 
модуля крупнопанельного домостроения 
в российских условиях называется значи-
тельное —  на 20–30% от рыночной цены —  
снижение цены 1 кв. м жилья и сокраще-
ние сроков его возведения.

Читатели спрашивают, специалисты отвечают
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Объем строительства в России за первый квартал упал на 4,3% в сопоставимых 
ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в по-
следнем бюллетене Росстата «Социально-экономическое положение России». Все-
го строители выполнили работы общей стоимостью 995 млрд рублей. Соответствую-
щий показатель падает как минимум с начала 2015 года, следует из данных Росстата.

В первом квартале снизились и объемы ввода коммерческой недвижимости, го-
ворится в материалах. Данный показатель в отношении торгово-развлекательных 
центров упал в семь раз —  с 235,6 до 31,8 тыс. кв. м. Динамика ввода торгово-офис-
ных комплексов не лучше: снижение в 4,8 раза —  с 207,3 до 43,4 тыс. кв. м.

Также опубликованы данные о средней обеспеченности заказами строительных орга-
низаций. В марте она составила 3,8 мес., а в апреле —  уже 3,1 мес. Однако при этом объем за-
ключенных договоров вырос. В марте он был равен 483,5 млрд руб., в апреле —  516,8 млрд.

В РОССИИ ВНОВЬ СНИЗИЛСЯ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Утвержден профессиональный стандарт для специалистов в области проектиро-

вания оснований, фундаментов, земляных и противооползневых сооружений, под-
земной части объектов капитального строительства. Соответствующий приказ Мин-
труда России № 355н зарегистрирован в Минюсте России.

Согласно стандарту основной целью деятельности данных специалистов является 
разработка проектной документации, исследования и анализ процессов сферы механи-
ки грунтов, геотехники и фундаментостроения.

Стандарт предусматривает выполнение данными специалистами следующих функ-
ций:

– исследование объекта градостроительной деятельности для получения сведений 
о состоянии и прогнозируемых свойствах основания, конструкций фундаментов и под-
земных сооружений;

– разработку и согласование технических решений и проектной документации в об-
ласти механики грунтов и фундаментостроения;

– анализ процессов и контроль качества в области механики грунтов, геотехники 
и фундаментостроения;

– организацию и регулирование деятельности по инженерным изысканиям и разра-
ботке проектной документации в области механики грунтов, геотехники и фундамен-
тостроения.

Для выполнения каждой из функций стандарт устанавливает требования к образо-
ванию и опыту работы специалистов.

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ ПОДГОТОВИЛИ НОВЫЙ СТАНДАРТ

К 2025 году в стране будут признаны аварийными многоквартирные дома об-
щей площадью более 42 миллионов квадратных метров, заявил на заседании Гос-
совета глава Чувашской Республики и руководитель специальной рабочей груп-
пы Михаил Игнатьев. 

По его словам, уже сейчас накоплено более 9 миллионов квадратных метров ава-
рийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, что требует решения 
проблемы на государственном уровне и создания постоянно действующих механизмов 
расселения аварийного жилищного фонда.

По словам Игнатьева, рабочая группа под его руководством сформулировала ос-
новные принципы, которые должны быть соблюдены при выработке новых, постоянно 
действующих механизмов расселения.

«С одной стороны, конечно, никто не должен остаться на улице, а с другой – реше-
ние о степени участия государства в процессе переселения из аварийного жилья долж-
но приниматься с учетом социального статуса проживающих на основе принципа со-
циальной справедливости, — цитирует Игнатьева пресс-служба Кремля. — Безусловно, 
возможностей у малоимущих, малообеспеченных или многодетных семей объективно 
меньше, чем у социально активных, трудоспособных граждан, но нельзя порождать 
иждивенчество. Дальнейшая реализация программы должна стимулировать трудоспо-
собных граждан прилагать усилия для самостоятельного улучшения своих жилищных 
условий по действующим государственным и региональным программам».

В итоге рабочая группа предложила следующие механизмы расселения аварийного 
жилья:

• Развитие застроенных территорий.
• Развитие рынка арендного жилья.
• Создание правового и организационного механизма реализации инициатив соб-

ственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельному осуществле-
нию проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на зе-
мельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома.

• Введение специализированного жилищного фонда для переселения граждан из 
аварийных домов.

• Выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для 
граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Михаил Игнатьев отметил, что для реализации данных механизмов на уровне Рос-
сийской Федерации необходимо разработать новую нормативно-правовую базу. «Эти 
меры должны способствовать созданию четких, понятных, постоянно действующих 
механизмов выявления и переселения граждан из аварийного жилищного фонда», —  
подытожил он.

АВАРИЙНОМУ ЖИЛЬЮ – ПЯТЬ МЕХАНИЗМОВ РАССЕЛЕНИЯ

Федеральный закон о реновации еще не принят, но в мэрии Москвы уже обсуждают, 
как задействовать девелоперов в программе по переселению жителей города. Среди воз-
можных вариантов — использование сторонних компаний в качестве генподрядчиков при 
квартальной застройке. Правда, контракты заключат только с теми, кто согласится строить 
по себестоимости или ниже на 15%. Такие условия для застройщиков крайне невыгодны.

Мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно заявлял, что первые три года программа 
реновации будет осуществляться за счет средств бюджета. На эти цели планируется выде-
лить 300 млрд руб., а управлением стройкой и переселением займется специальный фонд 
реновации. Но в мэрии уже обсуждают механизмы привлечения сторонних застройщиков.

Сейчас рассматривается возможность привлечения компаний в качестве подрядчиков 
по строительству домов и социальной инфраструктуры при квартальной застройке. Для 
этого властям придется провести торги или запрос котировок. В таком случае будет учиты-
ваться согласие строить по себестоимости либо на 15% ниже этого показателя. Чиновники 
также не исключают выкуп у девелоперов части нераспроданных квартир для переселен-
цев, которым планируется выдать ключи уже этой осенью. Компаниям будет предложено 
продать городу площади ниже рыночной стоимости.

Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов оценивает 
среднюю себестоимость строительства жилья в Москве, без учета затрат на отделку квар-
тир и дополнительную инженерию, в 40 тыс. руб. за кв. м. В MR Group называют цену 
в 40–50 тыс. руб. за кв. м. С учетом отделки себестоимость может достигать 65–70 тыс. руб., 
добавляет директор по развитию ГК «Гранель» Андрей Цвет.

Исходя из этого, на заявленные властями 300 млрд руб. можно построить совокупно 
около 4,6 млн кв. м жилья за три года, или 1,5 млн кв. м в год. Для сравнения: в 2016 году 
в Москве, по данным властей города, сдано 3,34 млн кв. м.

«Теоретически застройщики могут позволить себе в рамках программы строить по се-
бестоимости, экономически эффективно для них это станет за счет обеспечения своего 
производства объемами строительства и оптимизации издержек, —  считает Павел Брызга-
лов. – При этом разумно было бы разрешить девелоперам строить в рамках программы 
реновации дома, где часть квартир застройщики смогут реализовывать самостоятельно». 
Такой вариант обсуждается, однако возможен за рамками первого этапа, то есть не ранее 
2020 года. По словам чиновника мэрии, возможны два сценария развития событий: в ка-
ких-то кварталах город расселит жителей и отдаст девелоперу через торги площадку под 
застройку, а где-то застройщику придется самому этим заниматься, как это было в быт-
ность мэром Юрия Лужкова.

Руководитель «Главстрой Девелопмент» Иван Богатов отмечает, что теоретически такие 
проекты могли бы быть привлекательны, но только если власти Москвы сами разработают 
градостроительную документацию и построят инженерную и социальную инфраструктуру.

Хотя официально опрошенные застройщики отзываются о предложениях властей 
нейтрально, неофициально они говорят, что механизмы участия девелоперов в програм-
ме экономически невыгодны. «Мэр обещает переселить граждан в жилье комфорт-класса, 
а его нельзя построить за предлагаемую городом сумму», —  говорит один из застройщиков. 
По словам другого девелопера, помимо бизнес-составляющей есть социальный аспект 
(протесты населения, обязательства по строительству школ, детсадов и больниц) и поли-
тический фактор: так как программу курирует мэр, во избежание тех же протестов горожан, 
переселяемых в новые квартиры, власти начнут жестко контролировать сроки строитель-
ства через фонд реновации. «Лучше не связываться с этой программой, – резюмирует за-
стройщик, – а строить коммерческое жилье, привлекая средства дольщиков».

Источник: информационный портал «Саморегулирование»
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Как отмечается в пояснении, он раз-
работан по результатам правопримени-
тельной практики с целью расширения 
методов саморегулирования, предусмо-
тренной Основными направлениями 
деятельности Правительства на период 
до 2018 года, с учетом положений Кон-
цепции совершенствования механизмов 
саморегулирования. 

Инициатива разработки проекта ис-
ходит от Ростехнадзора. Как поясняют 
в ведомстве, урегулирование вопросов 
обеспечения безопасности при выполне-
нии сварочных работ на опасных произ-
водственных объектах требует внесения 
изменений в законодательство.

«Проблема выявлена по результатам 
анализа практики правоприменения. По-
давляющее большинство опасных про-
изводственных объектов и применяемых 
на них технических устройств создаются 
с применением сварки, и некачествен-
ное и небезопасное проведение свароч-
ных работ на опасных производственных 
объектах является одной из причин раз-
рушения конструкций и возникновения 
аварий. Вместе с тем вопросы проверки 
готовности к выполнению сварочных ра-
бот на опасных производственных объ-
ектах в настоящее время в должной мере 
законодательно не урегулированы. Нор-
мативные правовые акты, регулирующие 
требования к сварочному производству 
на опасных производственных объектах, 
во многом не соответствуют действующе-
му законодательству», —  говорится в по-
яснительной записке Ростехнадзора.

Авторы отмечают, что существующий 
порядок аттестации фактически реали-
зуется с 2000 года, а с 2011 года исполь-
зуются механизмы саморегулирования 
на добровольной основе. Таким 
образом, схема, предусмотренная 
законопроектом, успешно приме-
няется более 5 лет.

Предлагается законом закре-
пить правило о том, что физические 
лица и организации, выполняющие 
сварочные работы на опасных про-
изводственных объектах, подлежат 
проверке готовности. Ее смогут 
проводить юридические лица, яв-
ляющиеся членами саморегулиру-
емой организации в области атте-
стации сварочного производства. 
СРО может стать некоммерческая 
организация, созданная в поряд-
ке, установленном Гражданским 
кодексом РФ и Федеральным за-
коном № 315-ФЗ «О саморегули-
руемых организациях», и объеди-
няющая в своем составе не менее 
чем 75 юридических лиц, находя-
щихся не менее чем в 60 субъектах 
Российской Федерации и осущест-
вляющих деятельность по проверке го-
товности к выполнению сварочных работ 
на опасных производственных объектах. 
Стандарты СРО, устанавливающие по-
рядок проверки, должны учитывать тре-
бования промышленной безопасности, 
установленные федеральными нормами 
и правилами в области промышленной 
безопасности.

Проект ФЗ также содержит требова-
ния к членам саморегулируемой органи-
зации в области аттестации сварочного 
производства. Участниками СРО могут 
стать юридические лица, не осуществля-
ющие деятельность по выполнению сва-
рочных работ на опасных производствен-
ных объектах, при условии наличия:

а) по месту основной работы не менее 
пяти сотрудников юридического лица, 

в том числе не менее трех, имеющих выс-
шее образование по профилю сварочного 
производства и стаж работы по специаль-
ности не менее пяти лет;

б) принадлежащих юридическому 
лицу на праве собственности или на ином 
законном основании помещений, зданий, 
сооружений по месту осуществления дея-
тельности;

в) принадлежащих юридическому 
лицу на праве собственности технических 
средств и оборудования, необходимых 
для осуществления деятельности по атте-
стации сварочного производства и обес-
печивающих проведение процедур конт-
роля и испытаний не менее чем по десяти 
сварочным технологиям.

Если проект будет принят, СРО в об-
ласти аттестации сварочного производ-

ства будет обязана вести 
отдельно реестр членов и ре-
естр физических лиц и орга-
низаций, прошедших провер-
ку готовности к выполнению 
сварочных работ на опасных 
производственных объектах.

Помимо прочего, зако-
нопроект предусматривает 
положения об отмене ряда 
требований к эксплуатации 
опасных производственных 
объектов; им уточняются 
основания проведения экс-
пертизы промышленной 
безопасности в отношении 
технических устройств, при-
меняемых на опасных про-
изводственных объектах, 
и отменяется обязанность 
по согласованию изменений, 
вносимых в документацию 
на техническое перевооруже-
ние опасного производствен-

ного объекта, с Ростехнадзором и его тер-
риториальными органами.

Дата окончания публичного обсужде-
ния и независимой антикоррупционной 
экспертизы законопроекта – сегодня, 
18 мая 2017 г.

Предположительный срок вступления 
закона в силу —  январь 2018 г.

Ростехнадзор предлагает допускать к сварке 
на опасных объектах через СРО

В системе для размещения информации о подготовке проектов нормативных 
правовых актов на общественное обсуждение выставлен проект федерального 
закона «О внесении изменений в ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов», который определяет требования 
к промбезопасности опасных объектов при проведении сварочных работ. 

Минстрой России разработал механизм рейтингования российских регионов, 
отражающий динамику реализации приоритетного проекта по формированию ком-
фортной городской среды, и даже получил первые результаты. Об этом в ходе фо-
рума «Среда для жизни. Квартира и город», который прошел в Саратове, сообщил 
заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.

«Нам важна именно динамика реализации проекта, то, насколько регион вовлечен 
в него и насколько заметны изменения в городской среде. Сегодня мы презентуем пер-
вые результаты этого рейтинга», —  цитирует Андрея Чибиса пресс-служба Минстроя.

Лидером данного рейтинга оказалась Саратовская область —  она набрала 35 баллов 
и была особо отмечена за разработку интернет-ресурса для обратной связи от жителей 
региона, за программы инициативного бюджетирования и наличие в области главного 
архитектора. Также в передовиках проекта значатся Белгородская и Новосибирская 
области, Хабаровский и Пермский края —  они набрали по 32 балла. Третье место раз-
делили Ульяновская, Иркутская, Оренбургская и Калининградская области.

«Во всех регионах-участниках уже приняты региональные программы формирова-
ния современной городской среды. 72 региона —  те субъекты, которые получили суб-
сидии первыми —  уже представили информацию о том, что все 1335 муниципальных 
образований, участвующих в программе, опубликовали свои проекты формирования 
современной городской среды на 2017 год. Они представляют собой адресные спи-
ски объектов благоустройства от двора до парка. Во всех этих городах созданы обще-
ственные комиссии для контроля реализации муниципальных программ», —  рассказал 
о первых успехах проекта Андрей Чибис.

Он также напомнил, что до сих пор в стране не было системного, целостного под-
хода к городской инфраструктуре на всех уровнях. Для создания такой системы из фе-
дерального бюджета были выделены 20 млрд рублей и более 5,1 млрд рублей дополни-
тельно для развития городской инфраструктуры регионов-доноров (исключая Москву 
и Санкт-Петербург).

Информационный портал «Саморегулирование»

Оказывается, россияне слишком 
многого ждали.

Министр строительства и ЖКХ Миха-
ил Мень в интервью изданию «Аргумен-
ты и Факты» рассказал о причинах про-
вала громко заявленной госпрограммы 
«Жилье для российской семьи», по кото-
рой к 2018 году 66 регионов должны были 
ввести в эксплуатацию 25 млн кв. метров 
жилья, на деле же было построено только 
800 тысяч.

«Помните старый анекдот про чело-
века, который отказывался ехать на такси 
без шашечек, а водитель удивлялся: «Так 
вам надо ехать или шашечки?» Увы, мы 
часто делаем акцент на «шашечки», 
забывая о задачах, —  сообщил жур-
налистам министр. —  Все показатели, 
прописанные в «Жилье 
для российской семьи», 
достигнуты, но другими 
механизмами. Программа запускалась 
в 2014 году, а потом случился 
кризис: ставка ЦБ поднялась 
д о  1 7 % ,  п р о ц е н т ы 
по ипотеке —  до за-
предельных 19–20%, 
реальные зарплаты 
снизились, жилищ-
ное строительство во-
обще могло остановиться, 

многие проекты оказались на грани замо-
розки.

По словам Меня, власти решили сроч-
но перенаправить средства на субсиди-
рование процентной ставки по ипотеке 
до 12% годовых, и это решение дало даже 
лучший результат. «Благодаря програм-
ме субсидирования процентной став-
ки люди приобрели 25,7 млн кв. метров 
жилья: это больше, чем в общей сложно-
сти планировалось ввести по программе 
«Жилье для российской семьи». Каждая 
третья семья купила жилье по програм-
ме субсидированной ипотеки. Это бо-

лее 500 тысяч семей, тогда как про-
грамма «Жилье…» была рассчитана 
на 460 тысяч семей», —  подчеркнул 
глава Минстроя.

Министр умолчал лишь об од-
ном. Если дать челове-
ку выбор: купить жилье 

по цене 35 тысяч за «квадрат» 
вместо 60–70 тысяч или пла-
тить на несколько процентов 

меньше по ипотеке (что 
в среднем сэкономит од-

ну-две тысячи рублей 
в месяц), то боль-
шинство, вероятно, 
выбрало бы именно 

первый вариант.

МИНСТРОЙ РФ О ПРОВАЛЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ ГОСПРОГРАММАХ
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по цене 35 тысяч за «квадрат» 
вместо 60–70 тысяч или пла-
тить на несколько процентов 

меньше по ипотеке (что 
в среднем сэкономит од-

ну-две тысячи рублей 
в месяц), то боль-
шинство, вероятно, 
выбрало бы именно 

первый вариант.

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
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— Рассказывать о Владимире Фе-
доровиче Ходыреве приятно и вместе 
с тем ответственно. Приятно оттого, что 
человек он замечательный и душевный. 
А ответственно, потому что выполнил 
к настоящему времени такое количество 
значимых дел, что все и не упомнишь сра-
зу. А помнить нужно, ибо не словом, а де-
лом своим славен человек…

Родился Володя Ходырев в Сибири. 
Забайкалье, Читинская область —  

край суровый и красивый одновременно: 
испытывающий на прочность трескучими 
морозами и завораживающий бескрайни-
ми просторами. Все здесь собралось во-
едино —  могущество полноводных сибир-
ских рек и нежность первого багульника, 
отвесные скалы, непроходимые буреломы 
тайги и золото березовых рощ у подножия 
Саян… Родиться в таком краю —  особый 
знак судьбы, сродниться душой с его су-
ровостью —  значит принять определен-
ные законы, пройти сквозь испытания 
и обрести особую силу —  и физическую, 
и душевную.

Владимир Ходырев —  истинный сын 
своей малой Родины: когда родители при-
няли решение переехать семьей в Черно-
земье, он вместе со старшим братом Юрой 
несколько раз сбегал прямо с вокзала об-
ратно, туда, где прошло босоногое детство. 
Но жизнь диктует свои правила. И, может 
быть, именно тогда, на вокзале, паренек 
впервые понял, что, взрослея, придется 
еще не раз поступиться собственными 
пристрастиями и личными интересами 
на благо общему делу.

…После переезда из Сибири семья осе-
ла в Старом Осколе, и Владимир, окон-
чив десятилетку, пошел учиться в ВИСИ 
на специальность «Водопровод и канали-
зация». Пытливый и вдумчивый парень 
легко постигал азы будущей профессии 
и, когда после окончания института начал 
работу в тресте «Юговостоксантехмон-
таж», без проблем влился в коллектив. 
Оно и не удивительно —  люди, охотно 
осва ивающие все подробности избранно-
го дела, заметны сразу: на них всегда мож-
но положиться, им хочется подсказывать 
и помогать, а со временем их професси-
ональному росту радуешься, как своему 
собственному. Так становился профес-
сионалом и Владимир Ходырев. И, что ха-
рактерно, каждый шаг его всегда отличал-
ся основательностью. Высокий, статный 
и немногословный сибиряк, он и в деле 
был столь же уравновешенным и серьез-
ным —  прежде чем взяться за какую-ли-
бо работу, досконально изучал каждый 
ее нюанс, чтобы потом быстро и эффек-
тивно выполнить поставленную задачу. 
«А иначе —  какой смысл?», —  спрашивал 
он коротко, и было понятно, насколько 
глубоко видит этот человек суть вопро-
са, не распыляясь на мелочи и четко идя 
к поставленной цели. Вот она —  сибир-
ская закалка! В том суровом краю любому 
легкомыслию дается урок и нередко исход 
предпринятых шагов может балансиро-
вать на грани жизни и смерти.

Я узнал Володю, когда тот уже работал 
в должности прораба. Будучи управляю-

щим вторым трестом, видел его на пла-
нерках и не раз отмечал про себя собран-
ность молодого человека, его способность 
четко и аргументированно отвечать на по-

ставленные вопросы. Все их он решал еще 
до начала планерки, и, что важно, никогда 
не перекладывал ответственность со сво-
их плеч на чужие. А такое нередко случа-
ется в деле, где на одной огромной пло-
щадке встречаются десятки участников 
общего процесса: заказчик, подрядчики, 
субподрядчики… Степень ответственно-
сти и отношение к работе, согласитесь, 
у всех разные, и зачастую случаются не-
стыковки. Поэтому, когда в разгар дис-
куссии есть риск, как говорится, попасть 
под раздачу, велик соблазн «перевести 
стрелки» на другого. Так вот Володя Хо-
дырев никогда не позволял себе подобных 
манипуляций, чем сразу же вызвал к себе 
уважение даже убеленных сединами стро-
ителей.

Так он и шел по жизни — сильный, зна-
ющий цену слову и с ходу отличаю-

щий мишуру от настоящего, надежного; 
просто жил, как ему подсказывала со-
весть —  не выстраивая в своих поступках 
хитрых лабиринтов и лазеек.

Когда Владимира Ходырева назна-
чили начальником участка, ответствен-
ность увеличилась. Но вместе с тем стал 
более заметен и его профессиональный 
уровень. К тому же прекрасные человече-
ские качества только подкрепляли цель-
ный образ —  он всегда был немногосло-
вен, но если уж говорил, то по существу 
и очень интересно. Помню, с каким ува-
жением относился к нему наш прослав-
ленный земляк Г. А. Сухомлинов, началь-
ник главка, назначенный впоследствии 
заместителем министра строительства. 
Бывало, узнав, что воронежские строите-
ли собираются по тем или иным вопросам 

в столицу, говорил: «В Москву поедете —  
возьмите этого сантехника с собой»…

И вот такое начало пути помогло Вла-
димиру Федоровичу создать надежную 
основу для дальнейшего профессиональ-
ного и личностного роста, строительной, 
а затем и серьезной общественной дея-
тельности.

Перейдя работать в ВМУ-2, он 
и не предполагал, какой экзамен на зре-
лость предстоит здесь выдержать уже спу-
стя несколько лет. Когда грянул кризис, 

именно Владимиру 
Федоровичу коллек-
тив Воронежского 
монтажного управле-
ния-2 доверил непро-
стую роль —  встать 
у руля предприятия, 
будущее которого, рав-
но как и судьбы десят-
ков сотрудников и их 
семей, зависели теперь 
от его дальновидности 
и профессионального 
чутья.

В тот момент мы 
все были обескровле-
ны —  объекты ждали 
продолжения работ, 
а поступление средств 
прекратилось. Банки 
моментально сориен-
тировались и повели 
финансовые операции 
так, как было выгодно 
им, но совсем не эконо-
мике страны, а уж тем 
более —  организациям 
и предприятиям. Вме-
сто денег появились 
казначейские билеты, 

затем ваучеры… Люди готовы были тру-
диться по-прежнему, но чем выдавать зар-
плату? Как действовать в изменившихся 
условиях, на что делать ставку? Никто 
ведь ничего не знал! Молодой директор 
ВМУ-2 не поддался панике —  крепко взяв 
в свои руки управление, он перво-напер-
во досконально изучил принцип работы 
в новых реалиях. Как привык, как всегда 
делал раньше.

И вот это хладнокровие, а еще спо-
собность четко анализировать ситуацию 
текущего дня и, исходя из результата, 
планировать предстоящие шаги, помогли 
ему найти единственно правильный вы-
ход там, где многие опустили руки и, как 
говорится, сошли с дистанции.

Владимир Ходырев изучил потреб-
ности рынка и начал составлять цепоч-
ки взаимозачетов, подбирая —  какому 
потребителю что нужно. Ночей не спал, 
формируя стратегию действий, от успеха 
которых зависела судьба всего предпри-
ятия. Бывало, соединял звенья длинной 
цепи, в которую входили до 15 организа-
ций! Чего стоило ему такое напряжение 
ума и отчего так рано появилась седина, 
не мог знать никто (ведь если из этой 
цепи выпадало хоть одно звено, рушилась 
вся конструкция!). Но это работало! Одна 
за другой части созданной в уме картины 
занимали свои места, и становилось по-
нятно —  на строительном рынке регио-
на формируется новая компания, спектр 
действий которой обещает быть макси-
мально широким.

Так и получилось. Как мы помним, 
изначально Воронежское монтажное 
управление-2 занималось исключитель-

но субподрядными работами сантехниче-
ской направленности. Владимир Федоро-
вич решил расширить круг выполняемых 
предприятием видов деятельности. Я тог-
да еще засомневался —  нужно ли зама-
хиваться на такие объемы? Но он опять 
все четко просчитал —  изучил потребно-
сти рынка и потенциал ВМУ-2, где нуж-
но —  создал новые структурные подраз-
деления, нацелил коллектив на изучение 
и применение в практике новых техно-
логий. К статусу субподрядчика добави-
лась и ответственность генерального под-
рядчика, после чего предприятие начало 
строительство объектов жилого, социаль-
ного и промышленного назначения.

Понимая, какие объемы средств ухо-
дят на закупку строительных и расходных 
материалов, В. Ф. Ходырев инициировал 
выпуск многих из них на собственных 
площадях. И экономическая нагрузка 
на ряде направлений тут же снизилась, 
высвободив средства на новые проекты.

Он вообще очень чутко реагировал 
на все сигналы, которые подавала эко-
номическая ситуация в стране, изучал 
их, анализировал и просчитывал шаги 
на несколько лет вперед. Взять хотя бы 
частный случай: однажды, когда уже 
появилась возможность приобретать 
в собственность земельные участки для 
индивидуального строительства на тер-
ритории Воронежа, он предложил мне 
сделать такую покупку. Но ведь это —  ко-
лоссальная сумма, кредит и все, что с этим 
связано! «Не волнуйтесь, Виктор Улья-
нович, —  сказал он мне тогда, —  ситуация 
на рынке меняется, и завтра будет совсем 
другой день, нежели сегодня». Я поверил 
его чутью и не прогадал —  через год гря-
нул дефолт, рубль обвалился и я уже, как 
говорится, «в новых цифрах» за несколь-
ко лет погасил взятый кредит.

Это к слову о его дальновидности. 
Но вернемся к производству. Понимание 
важности внедрения новых технологий 
вывело Владимира Федоровича на мысль 
об участии в совместном предприятии. Так 
одними из первых в стране Воронежское 
монтажное управление-2, Домостроитель-
ный комбинат и Связьстрой-1 в содруже-
стве с компанией «Сител» создали в на-
шем городе совместное российско-чешское 
предприятие по производству полиэтиле-
новых и полипропиленовых труб. На заво-
де «Воронежпласт» с применением лучше-
го в своем классе оборудования немецкой 
фирмы «Вебер» начался выпуск современ-
ной продукции, которая стала поставлять-
ся не только воронежским строителям, 
но и в районы Крайнего Севера, на Украину, 
в Казахстан. Предприятие приняло актив-
ное участие в программе реформирования 
ЖКК, обеспечивая своей продукцией под-
программы по водообеспечению и водоот-
ведению. Газификация области тоже стала 
его направлением —  для прокладки совре-
менных газопроводов заключались десятки 
договоров на поставку труб для подрядных 
организаций Газпрома, а также воронеж-
ских строителей голубых магистралей.

И ведь какой подход был у него 
в этом деле? «Считаю разумным, —  го-
ворил он, —  привлечение в нашу стра-
ну иностранных инвесторов и создание 
совместных предприятий. С одной сто-
роны, мы осваиваем современные тех-
нологии, а с другой —  держим под конт-
ролем деятельность и сферу влияния 
этих фирм в Российской Федерации.  

От молодости – к мудрости

Продолжение на стр. 6 

Владимиру Федоровичу Ходыреву –  60! Сегодняшний выпуск газеты 
изобилует поздравлениями коллег, партнеров и руководителей высших 
эшелонов власти в адрес человека, десятки лет отдавшего строительству, 
а сегодня возглавляющего Воронежскую городскую Думу. Но, прежде 
всего, мы предлагаем читателю рассказ о становлении профессионала, 
записанный со слов заслуженного строителя РСФСР, почетного гражданина 
города Воронежа Виктора Ульяновича КОНОВАЛЬЧУКА.
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Другой вопрос, что каждое из подобных 
предложений необходимо тщательно 
анализировать, чтобы благие намерения 
не обернулись впоследствии обыкновен-
ным выкачиванием сырья из страны». 
Каково, а? Умница! Иностранный капи-
тал и их передовые технологии должны 
работать на нашу страну, но не подрывать 
развитие отечественного производителя. 
Разумный государственный подход! Вот 
такая жилка рассудительности и правиль-
ного, как я уже сказал, государственного 
мышления, не могли быть не замеченны-
ми. Ему все чаще начали прочить обще-
ственную деятельность, и те, кто сумел 
разглядеть во Владимире Федоровиче 
такие способности, были совершенно пра-
вы. Я всегда говорил, что есть люди, кото-
рые рождаются для того, чтобы посвятить 
себя семье, любимому делу и даже стать 
профессионалами высокого класса. А есть 
такие, кто способен умножить внутренние 
силы и умственный потенциал в десятки 
раз и нацелить их не только на создание 
собственного благосостояния, а на слу-
жение обществу в целом. Вот к таким 
как раз и относится Владимир Федоро-
вич Ходырев. Широкой души человек, 
профессионал и неутомимый труженик, 
с годами он расширил свою деятельность 
настолько, что вышел за рамки просто 
строительства. Как мы знаем, территори-
ально ВМУ-2 расположено на северо-вос-
токе областного центра, ближе к окраине 
города, не особо отличающейся, скажем 
так, социально-экономическими блага-
ми. Отрожка, Боровое, Сомово —  район, 
до благоустройства которого у власти 
как-то все время не доходили руки. Про-
езжая по узким улочкам частного сектора, 
Владимир Федорович сравнивал условия, 
в которых живут воронежцы в централь-
ной части Воронежа, с условиями «людей 
с окраины». «На дворе XXI век, а горо-
жане пользуются выгребными ямами, —  
рассказывал он мне однажды. —  Колонки 
с питьевой водой располагаются тут же, 
в непосредственной близости. Годами 
нечистоты попадают в водоносные грун-
ты, и только по счастливой случайности 
массовое отравление людей пока не про-
изошло. Я готов поверить, что в бюджете 
не было достаточных средств на развитие 
инженерии окраин. Но когда видишь, что 
не возникало даже попыток переломить 
ситуацию, появляется желание самому 
взяться за дело».

Так он решил баллотироваться в Во-
ронежскую городскую Думу. Конеч-

но же, взвесив до этого все нюансы и оце-
нив имеющиеся силы для предстоящей 
работы, Владимир Ходырев не только 
досконально изучил проблемы своего 
округа, но и определил необходимый по-
тенциал предприятия для их решения. 
К тому же он рассудил, что вхождение 
во власть помогло бы и административ-
ным ресурсом, участием в ряде программ. 
Так началось еще одно направление в ра-
боте ВМУ-2: поэтапное строительство 
в северо-восточной части города инже-
нерных сетей: водопроводов, канализа-
ции, газопроводов, дорог, жилья, объектов 
соцкультбыта…

Признаться честно, многие его от-
говаривали от такого шага. Во-первых, 
на выполнение предстоящих работ тре-
бовалось как минимум сто миллионов 
рублей (и большая их часть должна была 
быть выведена из оборота предприя-

тия), а во-вторых, своей неподкупностью 
и независимостью мнений он, будем от-
кровенны, мешал многим. Но Владимир 
Федорович принял решение, и работа за-
кипела. Сегодня уже и не узнать многие 
из тех мест: там, где еще недавно были 
глухие переулки, сегодня —  цивилизован-
ные заасфальтированные улицы, меняет-
ся инженерия, строится жилье и соцобъ-
екты. Причем с каждым годом дома все 
краше в архитектурном плане, а спектр 
социальных услуг все шире: детский сад, 
аптека, офис врача общей практики, скве-
ры, торговые центры —  здесь постоянно 
появляется что-то новое. И вот уже жи-
тели других районов города с интересом 
рассматривают вариант переезда в Боро-
вое или Сомово. Когда такое было рань-
ше? А все оттого, что немногословный си-
биряк пришел туда не для популистских 
высказываний, а для настоящей работы. 
И результат ее сегодня —  налицо. «А за-
чем тогда и начинать?», —  говорит он свою 
традиционную фразу, и в этом —  весь наш 
Володя Ходырев.

Называю его так не только потому, что 
на много лет старше и могу отнести себя 
к числу его наставников. Мало кто знает, 
что меня с этим человеком связала еще 
одна, очень прочная символичная нить. 
А случилось это, когда у Ходыревых ро-
дился сын Антон. Помню, назначили день 
крестин и меня в числе других друзей се-
мьи пригласили на эту церемонию. И вот 
в церкви священник повернулся к Влади-
миру Федоровичу и неожиданно спросил: 
«А Вы сами —  крещены?» Тот немного сму-
тился, но потом ответил: «Нет»… Что же 
откладывать? Вот и случай —  креститься 
вместе с сыном-младенцем. Дело стало 
за малым —  выбрать себе крестного отца. 
И вдруг Володя нашел меня глазами среди 
гостей и спросил: «Будете моим отцом?» 
Знаете, в душе вдруг пронесся целый вихрь 
чувств —  радость, гордость и какая-то уже 
отцовская, что ли, нотка нежности. «Ко-
нечно, буду, Володя», —  ответил я.

Вот так мы и стали родными людь-
ми. Собственно, общность интересов, 
строительное дело, друзья объединяли 
нас и раньше. И вдруг судьбе стало угод-
но достать из рукава эту заветную нить 
и связать нас уже как близких людей. 
И я, признаться честно, благодарен ей 
за это. Видеть каждый шаг достойного 
человека, быть причастным к его жизни 
и иметь возможность обсуждать важные 
вопросы, да и просто общаться во время 
душевных встреч —  это дорогого стоит. 
Знаете, он все время радует нас, своих 
знакомых и близких людей, хорошими 
известиями о завершении того или ино-
го проекта, а то и просто интересными 
находками. Володя поистине —  душа 
компании, каким бы кругом мы ни соби-
рались. А в круг это сегодня входят весь-
ма уважаемые в обществе люди, которых 
не так-то просто удивить. Так вот он всег-
да придумает что-то необычное, яркое, 
будь то оригинальное блюдо или поездка 
на Волгу за сазанами. Всякий раз он вы-
кладывается по полной, стремясь достичь 
максимального результата: если уж рас-
сказать байку, то самую смешную, а сома 
выудить, так чтобы голова —  как ведро! 
«А иначе зачем тогда все?» —  говорит он 
свою коронную фразу. И встречи такие 
запоминаются надолго, наполняя теплом 
дружеского общения.

Ну и, конечно, слушая его рассказы 
о том, чего удалось достигнуть в послед-
нее время, понимаешь —  выросла достой-

ная смена. Помню, как однажды Володя 
повез меня показать новую церковь в Бо-
ровом —  храм св. Пантелеймона. Хоро-
ший получился подарок жителям нового 
микрорайона, возведенного ВМУ-2. Ду-
шевный. Прежде чем строить его, много 
раз советовался со священником —  как 
и что лучше сделать. Такой он во всем —  
детский сад ли возводит или турецкий 
хамам —  все прежде изучает доскональ-
но. Народ с благодарностью откликается 
на такое внимание, и, наверное, не слу-
чайно сегодня микрорайон у больницы 
«Электроника» в народе называют «Хо-
дыревка». Люди зря названий не дают…

А его инициатива возродить Бринк-
манский сад! Это же чудо как хорошо! 
Зеленый массив в центре города с такой 
прекрасной историей многие десятиле-
тия пребывал в забвении, превратившись 
чуть ли не в свалку отходов из близле-
жащего частного сектора. И вот сегодня, 
воодушевив идеей коллег-строителей, 
В. Ф. Ходырев организовал возвращение 
новой жизни этой яркой странички в исто-
рии столицы Черноземья. К нему при-
слушиваются, а это очень показательно. 
Сейчас, когда цинизм и деньги вступают 
в схватку с вечными жизненными ценно-
стями, важно не сдавать позиций и доби-
ваться того, чтобы добро побеждало зло.

После избрания на пост председателя 
Воронежской городской Думы Вла-

димир Федорович Ходырев всецело отдал 
себя работе на благо столицы Черноземья. 
Обязанности председателя отнимают все 
время, и строительство (может быть са-
мое любимое дело всей жизни) передал 
в руки надежных единомышленников, ко-
торых он обрел за годы работы в ВМУ-2. 
Но сердце радуется успехам коллектива, 
поражающего все новыми достижения-
ми в строительстве социальных объектов 
(один только Центр развития ребенка 
в Новохоперске чего стоит —  прогремел 
почти на всю страну своей уникально-
стью!).

Сам же он сегодня «с головой» ушел 
в работу спикера гордумы. Полностью 
посвятить себя делу —  это известный 
стиль работы В. Ф. Ходырева. Как тог-
да подростком на читинском вокзале, 
он понимает —  есть личные интересы, 
а есть интересы более серьезного уров-
ня —  судьбоносные, причем не только для 
тебя одного, но и для общества. И нужно 
служить им! А по-другому на столь важ-
ном направлении никак. Ведь город-мил-
лионник —  это «целая страна» со своими 
проблемами и незакрытыми вопросами, 
каждодневными потребностями и необ-
ходимостью перспективы развития. И он 
стремится сделать эту страну для всех 
нас комфортнее и краше. Взять хотя бы 
идею строительства детских садов в сто-
лице Черноземья. Сумел ведь донести 
до коллег-строителей важность пробле-
мы. И вот уже стал реальностью уникаль-
ный опыт на уровне России —  возведение 
одновременно более десяти детских садов 
по системе государственно-частного пар-
тнерства. Уникальная новость прогреме-
ла на всю страну! Скажите, где еще такое 
возможно? Только в Воронеже.

В свое время Алексей Васильевич 
Гордеев предлагал Владимиру Федоро-
вичу подумать о должности мэра города. 
Тот отказался. Чуждый славы и амбиций, 
он всегда трезво взвешивает ситуацию 
и собственные силы. Оттого с таким ува-
жением относятся к нему люди —  и про-
стые горожане, и чиновники высокого 

ранга. Но вряд ли это тешит самолюбие 
Владимира Ходырева. Он шел во власть 
не за этим и сразу же отсек предложения 
о разного рода льготах и привилегиях —  
в первый же день отказался от личного 
автомобиля и прочих «благ». Незави-
симость —  не последний момент в этом 
деле, и важно вовремя пресечь сторонние 
попытки взять тебя «на крючок». Поэто-
му он с такой легкостью следит сегодня 
за финансовой системой (в пределах своей 
компетенции), чтобы закрыть все лазейки 
нецелевого использования средств из го-
родской казны. Наладил четкий контакт 
с областной Думой, регулярно создает ра-
бочие группы по решению того или иного 
острого вопроса и, как я называю, «для 
осуществления добрых дел». Не всегда 
люди догадываются, с чьей инициативы 
началось то или иное доброе дело. А он 
и не выпячивает себя никогда —  дескать, 
главное-то не в этом, а в нужном результа-
те, к которому следует стремиться.

Вот такой он человек —  Владимир Хо-
дырев. Сильный, душевный, мудрый 

не по годам и бесконечно любящий свою 
семью… О семье —  его надежном тыле 
и отдушине, вообще можно рассказать 
еще столько же. Женившись в бытность 
еще прорабом, он взял в жены девушку 
себе под стать —  такую же видную и не-
зависимую в суждениях. Отец Галины 
Ивановны —  кадровый военный —  про-
шел войну и дал своим детям правильное 
воспитание. Так что Владимир в лице Га-
лины обрел не только жену, но и верного 
друга и единомышленника на всю жизнь. 
Когда подросла старшая дочь Юля и ро-
дился Антон, Галина Ивановна приня-
ла решение посвятить себя воспитанию 
сына. Тем более что время тогда было не-
спокойное —  развал страны, перестройка. 
Понимала —  будущему мужчине нужно 
внимания больше, нежели девочке. Ведь 
мужчины —  это те, кто держат на своих 
плечах этот непростой мир, а значит, силы 
должны закладываться с детства. Сегод-
ня Юля и Антон радуют своих родителей 
профессиональными успехами и тем, что 
сумели перенять лучшие семейные тради-
ции и взять их уже в свою личную жизнь.

Это ли не достижение цели, постав-
ленной на заре своей юности: преуспеть 
в профессии, создать крепкую семью, вы-
растить достойных детей, дождаться вну-
ков (сегодня маленькая Софийка —  самая 
большая радость для Владимира Федо-
ровича) и, конечно же, сделать максимум 
для тех, кто смотрит на тебя с надеждой 
и верой. А таких людей в судьбе Влади-
мира Федоровича Ходырева всегда было 
много. Сначала —  коллектив ВМУ-2, 
затем —  избиратели, а сегодня к словам 
и мыслям председателя гордумы при-
слушивается большая часть населения 
города-миллионника. «Какова его пози-
ция в том или ином вопросе? Чего ждать 
от власти и на что можно гарантированно 
рассчитывать?» Вопросы не праздные. 
И на все готов держать ответ Владимир 
Ходырев —  крепкий сибиряк, полюбив-
ший Воронеж как свою вторую родину.

Здоровья тебе, Володя. А в момент 
преодоления бесконечных преград —  
силы и уверенности в крепком плече 
друга и в том, что все по-прежнему будет 
хорошо! Поднимая один за другим огром-
ные пласты работы, береги себя, родной, 
для всех нас, так искренне любящих тебя 
и желающих тебе только добра!

Записала Зоя КОШИК

От молодости – к мудрости
 Продолжение. Начало на стр. 5



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 20 (825) 18 – 24 мая 2017 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемый Владимир Федорович!

Сердечно поздравляю Вас с замечательным юбилеем!
В этот знаменательный день примите искреннюю признательность 
за Ваш большой личный вклад в развитие строительной отрасли ре-
гиона и укрепление законодательной базы.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как профессионал 
высочайшего уровня, компетентный руководитель, обладаю-
щий глубокими познаниями и богатым опытом. 
Работая в строительной отрасли, Вы достигли впечатляющих высот. 
И теперь, когда Вы возглавляете Воронежскую городскую Думу, гра-
мотный подход к делу и полная самоотдача позволяют Вам решать 
важнейшие задачи, актуальные для развития нашего региона. 
От всей души желаю Вам успехов в Вашей ответственной рабо-
те. Счастья, благополучия, крепкого здоровья, неиссякаемого 
запаса энергии и долгих лет жизни!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Руководство АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с 60-летием 
со дня рождения председателя Воронежской городской Думы 

заслуженного строителя России В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!

Примите искренние поздравления по случаю Вашего замечательного юбилея!

Пройденный Вами жизненный и профессиональный путь заслуживает 
глубокого уважения. Строитель по призванию и созидатель по духу, Вы 
выбрали для себя одну из самых сложных профессий, и остаетесь верны 
ей на протяжении более тридцати лет. 
Вас по праву можно назвать одним из самых известных и уважаемых 
строителей Воронежской области. Сегодня Ваши знания, опыт, профес-
сионализм, ответственный подход к делу и управленческий талант в пол-
ной мере востребованы на посту председателя Воронежской городской 
Думы, способствуя развитию и процветанию города и региона.
В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия!

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

Уважаемый Владимир Федорович!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Вам присущи такие замечательные качества, как профес-
сиональная компетентность, умение творчески решать 
любые проблемы, смелость и в то же время гибкость в 
принятии решений. Убежден, что Ваша мудрость, нако-
пленная за эти годы, позволит быстро находить выход из 
самых сложных ситуаций. От всей души желаю Вам сохра-
нения душевной молодости и крепкого здоровья!
Пусть доверие и всесторонняя поддержка коллег и близ-
ких придают Вам силы для дальнейшей законотворческой 
работы. Желаю Вам на этом нелегком пути оставаться 
верным идеалам справедливости и добра, достичь мак-
симальных успехов в защите интересов нашего города!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Владимир Федорович!
В день Вашего юбилея позвольте выразить свое уважение 
и пожелать всего самого доброго в работе и в личной жизни.
Ваши лидерские качества, талант организатора, работоспособность, 
целеустремленность и профессионализм стали залогом успешной 
трудовой и общественной деятельности.
В Вашей жизни было много интересных проектов и больших 
достижений. И высокие награды, присужденные Вам, – 
знак признания и уважения профессиональных заслуг 
и человеческих качеств.

От всей души желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 

успехов в реализации всех начинаний, 
настойчивости в достижении цели.

От имени ООО УК «Жилпроект» 
генеральный директор компании 

заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Уважаемый Владимир Федорович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем, 
чтобы этот день запомнился Вам своим особым радостным 
настроением, вызванным чередой ярких встреч с любящими 
и уважающими Вас людьми.
Хочется выразить свое уважение Строителю, вся деятельность 
которого стала гармоничным сочетанием профессионального 
мастерства и таланта руководителя; а также человеку, чья 
мудрость проявилась в ярких гранях служения обществу.
Будьте здоровы и счастливы, довольны жизнью и всем тем, 
что она дарит каждый день: прекрасную реальность, мечту 
и твердую уверенность в ее осуществлении! 
Любви Вам, добра и взаимопонимания!
От имени коллектива
председатель совета директоров
группы компаний «ВСБ»
М.Н. Романенко

что она дарит каждый день: прекрасную реальность, мечту что она дарит каждый день: прекрасную реальность, мечту 

Уважаемый Владимир Федорович!
В канун Вашего 60-летия примите самые искренние поздрав-
ления от Группы компаний «Развитие»! 
Избрав однажды путь в строительство, Вы стали настоящим 
профессионалом своего дела, а с течением времени в разы уве-
личили круг ответственности. Но понимание того, скольким 
людям Ваша деятельность приносит улучшение жизни, дает 
силы на новые шаги и рождает грандиозные планы на будущее. 
В этот день Вы услышите очень много теплых и искренних 
слов в свой адрес. Мы же хотим пожелать главного – крепкого 

здоровья и силы духа.
Пусть жизнь будет наполнена созида-

тельным трудом, любовью и понима-
нием самых близких сердцу людей!

С уважением, 
генеральный директор ГК «Развитие» 

депутат Воронежской областной 
Думы С.В. Гончаров
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Уважаемый Сергей Викторович!
Примите искренние поздравления с Днем рождения! 

Уверен, что профессионализм, умение работать с людь-
ми, настойчивость в достижении поставленных целей по-
могут реализовать Ваш богатый творческий потенциал. 
Строительство – одно из наиболее важных направлений 
развития экономики, крупная и наукоемкая отрасль, при-
званная во многом определять уровень развития обще-
ства, повышать качество жизни граждан. 
На всех этапах Вашей трудовой и общественной деятель-
ности Вы превыше всего ставили интересы дела и всегда 
достигали необходимого результата. Пусть Ваши творче-
ские замыслы осуществляются и Вам всегда и во всем со-
путствует удача!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

достигали необходимого результата. Пусть Ваши творче-
ские замыслы осуществляются и Вам всегда и во всем со-

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемый Владимир Федорович!
В день Вашего юбилея примите самые добрые пожелания 
от коллектива  ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ». Вы стояли у истоков 
создания нашей компании, и в том числе с Вашей легкой 
руки был дан старт новому направлению в обеспечении 
строительного комплекса региона современной 
качественной продукцией. За несколько десятков лет 
работы в отрасли Вы реализовали большое количество 
масштабных проектов. А сегодня, возглавляя Воронежскую 
городскую Думу, отдаете максимум сил для того, чтобы 
наш город процветал, а благосостояние и социальная 
защищенность жителей столицы Черноземья 
были на достойном уровне.
Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

С уважением, генеральный 
директор ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 

Т.А. Пешехонова

наш город процветал, а благосостояние и социальная 
защищенность жителей столицы Черноземья 

Желаем Вам неиссякаемой энергии, успехов, 
крепкого здоровья, добра и благополучия!

директор ЗАО «Воронеж-ПЛАСТ» 

Уважаемый Владимир Федорович!
От имени коллектива ОАО «ЛУЧ» и от себя лично 

позвольте присоединиться к поздравлениям коллег, 
товарищей и партнеров, много лет знающих Вас 

и с уважением относящихся к той жизненной позиции, 
которой Вы верны десятки лет. Преданность избранному 
делу, семье, надежным друзьям – лучшие мужские черты 

характера отличали Вас всегда. И в том, что Вы снискали 
столь искреннее уважение в строительном сообществе 

региона, есть очень важная закономерность – настоящий 
человек непременно вызывает настоящие чувства!

От всего сердца желаю Вам здоровья и счастья 
на долгие годы, чтобы хорошее настроение 
и успех оставались верными спутниками 

во всех делах и начинаниях, а тепло сердец 
окружающих Вас родных и близких 

людей каждый день дарило бы 
радость жизни!
Генеральный директор 

ОАО «ЛУЧ» Б.И. Ташлыцкий

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с 60-летием со дня рождения председателя 

Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева!

Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с этим замечательным событием!
Проработав в строительстве десятки лет, Вы зарекомендовали 
себя грамотным специалистом и опытным руководителем. За про-
фессионализм, безупречное выполнение служебного долга удосто-
ены многочисленных наград и звания «Почетный строитель Рос-
сии»! Сейчас, в качестве спикера гордумы, 
Вы направили весь свой потенциал на ре-
шение задач еще более сложных и мас-
штабных. Желаем Вам удачи на таком 
непростом пути, крепкого здоровья и 
благополучия.
Руководитель департамента 
О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

Коллектив Группы компаний «Развитие» поздравляет 
с Днем рождения генерального директора С.В. Гончарова!

Уважаемый Сергей Викторович!
Поздравляем Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, 
душевного тепла и успехов в делах бизнеса!
В довольно молодом возрасте Вы вошли в круг людей, выполняющих 
серьезные объемы работ, формирующих далеко идущие планы 
и создающих амбициозные проекты. Занимая активную жизненную 
позицию, зарекомендовали себя человеком слова в качестве 
народного избранника – депутата Воронежской 
областной Думы. Вне всяких сомнений, это 
только начало серьезного пути. Желаем 
Вам исполнения всего задуманного. Пусть 
судьба посылает удачу, а жизненный 
оптимизм подкрепляют новые победы!

С уважением, Ваш коллектив

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора ГК «Развитие» С.В. Гончарова!

Уважаемый Сергей Викторович! 
Поздравляем Вас со столь замечательным событием и желаем, 
чтобы в этот день Вы смогли по достоинству оценить самое доброе 
отношение к Вам друзей, коллег и единомышленников! Не всегда 
путь руководителя усыпан лаврами, и не все те, на благо которых 
он работает, понимают – как организован процесс и за счет чего 

дает реальные плоды. Желаем Вам, чтобы все 
усилия, которые Вы прилагаете к выполнению 

поставленных задач, приносили успех, 
а труд всегда оценивался по достоинству.

Добра, здоровья и любви!
Руководитель департамента 

О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области
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Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «Ñòðîéòðàíñ» ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÂÊÑÌ» 

ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ Ðîññèè Á.Í. Çàòîíñêîãî!

Óâàæàåìûé Áîðèñ Íèêîëàåâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ! Âû – ïðåäñòàâèòåëü 
öåëîãî ïîêîëåíèÿ íàøåé ñòðàíû, ôîðìèðîâàâøåãîñÿ,  
à çàòåì è ðàáîòàâøåãî â ãîäû ïîñëåâîåííîãî 
âîññòàíîâëåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. È ýòà çàêàëêà 
ïîçâîëèëà Âàì âûâåñòè âîçãëàâëÿåìîå ïðåäïðèÿòèå 
â ÷èñëî ôëàãìàíîâ ñòðîéèíäóñòðèè Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè è ëó÷øèõ ñðåäè ïîäîáíûõ â Ðîññèè.
Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, 
ïîääåðæêè äðóçåé è åäèíîìûøëåííèêîâ,  âíèìàíèÿ 
áëèçêèõ ëþäåé,  æèçíåííîé ýíåðãèè,  îïòèìèçìà è óäà÷è 
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð êîìïàíèè Â.Ì. Ïîïîâ,
çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

Ì.Ô. Ïîïîâ

Генерального директора ЗАО «ВКСМ» 
почетного строителя России Б.Н. Затонского 

поздравляет с Днем рождения руководство и коллектив группы компаний «ВСБ»

Уважаемый Борис Николаевич!
Искренне поздравляем Вас с этим замечательным днем!
Избрав однажды одну из самых уважаемых и почетных профессий, 
Вы остались ей верны, демонстрируя то, как нужно по-хозяйски 
относиться к своему предприятию и по-отечески – к людям, 
работающим на нем. От всей души желаем 
Вам силы в непростых условиях кризиса, 
а всему коллективу – сплочения и веры 
в завтрашний день. Пусть удача будет 
верным спутником во всех начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

С уважением,
председатель совета директоров 

М.Н. Романенко

относиться к своему предприятию и по-отечески – к людям, относиться к своему предприятию и по-отечески – к людям, 
работающим на нем. От всей души желаем работающим на нем. От всей души желаем 
Вам силы в непростых условиях кризиса, Вам силы в непростых условиях кризиса, 
а всему коллективу – сплочения и веры а всему коллективу – сплочения и веры 
в завтрашний день. Пусть удача будет в завтрашний день. Пусть удача будет 
верным спутником во всех начинаниях, верным спутником во всех начинаниях, 
а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

председатель совета директоров председатель совета директоров 

Коллектив ООО «ВМУ-2» 
поздравляет с Днем рождения 

генерального директора Воронежского комбината 
строительных материалов Б.Н. Затонского!

Дорогой Борис Николаевич!
От всей души поздравляем Вас с этим замечательным событием!
Ваш энтузиазм и сила духа помогают в успешной реализации 
планов предприятия, а достигнутые цели прокладывают ему 
дорогу в завтрашний день. Дело созидания, которому Вы посвятили 
жизнь, очень трудоемко и ответственно. Зато как прекрасен 
его результат! Желаем, чтобы оптимизм никогда не покидал 
Вас, здоровье было крепким, а вера в позитивные перемены – 
непоколебимой! 
Здоровья Вам, удачи, 
добра и процветания!

Председатель совета директоров 
В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин

Уважаемый Борис Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 

На протяжении всей трудовой деятельности Ваша 
компетентность и ответственность обеспечивали 
внедрение новейших технологий, наращивание про-
изводственных мощностей и успешную конкуренцию 
на рынке строительных материалов. 
Не сомневаюсь, что Ваш богатый жизненный опыт, 
организаторский талант, взвешенность принимаемых 
решений и впредь будут способствовать реализа-
ции Ваших планов и начинаний. Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья, неиссяка-
емой энергии и благополучия! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

решений и впредь будут способствовать реализа-
ции Ваших планов и начинаний. Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья, неиссяка-

Уважаемый Борис Николаевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

Мы знаем и уважаем Вас как грамотного руководителя и опытного про-
фессионала, энергичного и ответственного человека, способного с успехом 
претворить в жизнь самые смелые планы и новаторские решения, направ-
ленные на развитие производства, улучшение качества жизни людей. 
Хозяйственная деятельность возглавляемого Вами комбината имеет 
стратегическое значение для экономики и социальной сферы Воронежа. 
Вы являетесь инициатором многих позитивных преобразований, кото-
рые происходят в регионе. 
Неотъемлемой частью Ваших профессиональных и личных качеств всег-
да были и остаются порядочность, принципиальность, мужское слово, 
особый подход к людям, дипломатия и дружеская поддержка.
От всей души желаю Вам дальнейших успехов и достижений, благополу-
чия, осуществления новых идей и намеченных планов, крепкого здоро-
вья и большого личного счастья! 

С уважением, генеральный директор АО «ДСК» депутат Воронежской 

городской Думы А.Н. Трубецкой

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 
ЗАО «ВКСМ» почетного строителя РФ Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич! 
Примите самые добрые пожелания в этот замечательный день! 
Всему, что мы делаем, реализуя масштабные проекты, 
предшествует цепочка задач, от решения которых зависит 
наша самореализация и благополучие других людей. 
В последнем Вы особо преуспели: ЗАО «ВКСМ» является 
флагманом не только по выпуску строительных материалов, 
но и по социальной защите рабочих и ИТР. 

Пусть же судьба щедро наградит Вас за все благие дела, 
а сердце радуется благополучию и успешности 

самых родных людей. 
Счастья Вам и долгих лет жизни!

Руководитель департамента 
О.Ю. Гречишников 

Департамент 
строительной политики 
Воронежской области

но и по социальной защите рабочих и ИТР. 
Пусть же судьба щедро наградит Вас за все благие дела, 

а сердце радуется благополучию и успешности 
самых родных людей. 
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Уважаемый Александр Николаевич!
От всего сердца поздравляю Вас с Днем рождения!

Ваша многолетняя деятельность в представи-
тельных органах региональной власти и местного 
самоуправления во многом способствовала ре-
шению социальных, экономических и политиче-
ских проблем нашего города. Ваш профессиона-
лизм, ответственность, искренняя преданность 
делу, активная жизненная позиция заслуживают 
глубокого уважения.
Желаю Вам крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии 
и благополучия! 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Желаю Вам крепкого здоровья, 

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Руководство ООО УК «Жилпроект» поздравляет с Днем рождения почетного 
строителя России, заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые теплые поздравления 

с пожеланиями здоровья и благополучия! 
В теплые майские дни душа настроена исключительно на 
радость встречи и общения с такими замечательными людьми, 
как Вы. Хочется пожелать Вам столь же прекрасного настроения, 
преданных единомышленников, успехов в любимом деле. Пусть 
Ваш каждодневный труд приносит радость, планы и устремления 
легко воплощаются в жизнь, а запас энергии и сил для новых 
успешных начинаний никогда не иссякает!
Счастья Вам, долгих лет жизни, 
бодрости и оптимизма. 
Генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» 
заслуженный строитель РФ П.В. Михин

Ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ «ÂÌÓ-2» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ, 

çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ÆÊÕ À.Í. Öàïèíà!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâëåíèÿ â Äåíü Âàøåãî ðîæäåíèÿ 
ñ ïîæåëàíèÿìè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è óäà÷è!
Îñóùåñòâèâ â ñâîå âðåìÿ ìíîæåñòâî ìàñøòàáíûõ äåë, 
ñåãîäíÿ Âû èìååòå ïîëíîå ïðàâî ñ ãîðäîñòüþ îãëÿíóòüñÿ 
íàçàä, ïîðàäîâàòüñÿ ïëîäàì ñâîåé ðàáîòû è âñåé äóøîé 
îòäàòüñÿ ëþáèìîìó äåëó, ñåìüå, ïðèÿòíîìó îáùåíèþ 
ñ âåðíûìè äðóçüÿìè. Ïóñòü îñòàíóòñÿ íàâñåãäà ñ Âàìè 
âå÷íûå æèçíåííûå öåííîñòè, 
à â Äåíü ðîæäåíèÿ äóøà îçàðèòñÿ 
ëþáîâüþ è ïðåäàííîñòüþ ñàìûõ 
äîðîãèõ ëþäåé!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
Â.Ì. Çåëåíñêèé,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Å.È. Êàêóíèí

Уважаемый Александр Николаевич!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша профессиональная и общественно-политическая деятель-
ность являются достойным примером преданности гражданскому 
долгу, патриотизма и ответственного отношения к делу.
За годы работы на руководящих должностях Вы достигли значительных 
успехов в решении задач, направленных на социально-экономическое 
развитие Воронежа и реализацию потенциала нашего региона.
Ваши деловые и человеческие качества по праву снискали Вам заслу-
женный авторитет талантливого государственного деятеля. 
Уверен, что Ваши глубокие познания, богатый опыт руководства, 
истинное понимание проблем родного края, неисчерпаемая энер-
гия, активная жизненная позиция будут и дальше способствовать 
процветанию Воронежа, а также – всей России.
Пусть Вам всегда сопутствуют успех и признание! От всей души желаю 
Вам счастья, благополучия, доброго здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ С.Н. Лукин

Руководство АО «Домостроительный комбинат» поздравляет с Днем рождения 
почетного строителя РФ, заслуженного работника ЖКХ А.Н. Цапина!

Уважаемый Александр Николаевич!

Примите искренние и сердечные поздравления по случаю 
Вашего Дня рождения!

Вы сделали блестящую политическую карьеру, проявив себя как волевой 
лидер, опытный профессионал, справедливый руководитель, крепкий хо-
зяйственник, неравнодушный человек, душой болеющий за родной край.
Ваш многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз-
витие нашего региона достойны восхищения и уважения и отмечены 
многочисленными званиями и наградами, среди которых «Заслужен-
ный работник ЖКХ», «Почетный строитель России». 
Благодаря Вашей эффективной деятельности наш регион из года 
в год преображается, превращаясь в один из самых благополучных 
и динамично развивающихся в Черноземье. 
Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и новых успехов! 

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

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с 50-летием со дня 
рождения главного бухгалтера компании Е.А. Рудис!

Уважаемая 
Елена Анатольевна!

От всей души поздравляем Вас с этим 
замечательным юбилеем!
Благодаря удивительной работоспособности, 
компетентности и профессионализму 
Вы безупречно ведете экономику одного 
из мощных предприятий Черноземья. 
Но столь напряженная работа не мешает 
прекрасно выглядеть, а чувство вкуса только 
подчеркивает гармоничность личности.
Желаем Вам, чтобы жизнь постоянно радовала вниманием 

близких сердцу людей, наполнялась новыми 
впечатлениями и яркими эмоциями. 
Радости Вам, достатка, любви и всего того, 

что заключается в слове «Счастье»! 

Председатель совета директоров 
В.М. Зеленский, 

генеральный директор Е.И. Какунин
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В 2015 году известное в нашем го-
роде профессиональное училище № 12 
было реорганизовано и присоединено 
к Воронежскому государственному про-
фессионально-педагогическому коллед-
жу. С этого момента его воспитанники 
стали проживать в общежитии коллед-
жа по адресу: переулок Ученический, 1а. 
Подобное объединение способствовало 
реализации принципов инклюзивного 
образования: юноши и девушки с ограни-
ченными физическими и психическими 
возможностями имеют возможность об-
учаться и проживать совместно со здоро-
выми сверстниками. Безусловно, такой 
подход идет на пользу обеим категориям 
ребят: подростки, имеющие инвалид-
ность, стремятся не отставать от студен-
тов колледжа, осваивающих более слож-
ные программы, а те, в свою очередь, 
учатся толерантности. Большую роль 
в становлении личностей молодых людей 
играют воспитатели колледжа: Татьяна 
Владимировна Хованцева, Лидия Пет-
ровна Зенина, Нина Ивановна Морозова 
и Ирина Александровна Сверчкова.

Равнодушных нет
«Воспитатель —  это тот человек, ко-

торый в общежитии с улыбкой встречает 
ребят с занятий, как солнышко, согревает 
их своей заботой, —  говорит заместитель 
директора колледжа по воспитательной 
работе Л. А. Мамедова. —  В каком на-
строении подростки возвращаются с уче-
бы —  один с радостью хочет поделиться 
новыми впечатлениями, а у другого —  
тревожно на душе. Ничто не укроется 
от проницательного взгляда воспитате-
ля. К нему можно обратиться по любо-
му вопросу, как к маме, и для каждого 
найдутся слова поддержки или добрый 
совет. Это особенно важно с учетом того, 
что многие ребята, обучающиеся на на-
шем отделении, сироты, выходцы из не-
благополучных семей либо оставшиеся 
без попечения родителей».

Кроме того, воспитатели прививают 
подросткам навыки самообслуживания 
и выполнения бытовых обязанностей, 
следят за соблюдением гигиены. Дети, 
прибывшие из школ-интернатов, оказы-
ваются совершенно не приспособленны-
ми к самостоятельной жизни, и именно 
воспитатели учат их готовить, стирать 
или делать уборку, планировать свой 
бюджет. Привыкшие жить в достаточно 
замкнутой среде, в большом городе такие 
подростки совершенно теряются, многие 
стесняются этого и замыкаются в себе. 
В таком случае именно воспитатель в пер-
вую очередь оказывает необходимую пси-
хологическую помощь. Зачастую ребятам 
легче открыть душу именно воспитателю, 
нежели мастеру или преподавателю, ко-

торые также стремятся морально поддер-
жать подростков, но заняты образователь-
ным процессом, чтобы успеть научить их 
основам профессии.

«В колледже сохраняется система се-
мейного воспитания, сложившаяся по-
рядка 20 лет назад, —  продолжает Люд-
мила Алексеевна. —  Мы воспринимаем 
учащихся не как посторонних детей, 
а практически как родных, беспокоим-
ся за них, живем их проблемами, подчас 
забывая о собственных невзгодах. Это 
относится буквальному к каждому со-
труднику —  равнодушных в нашем кол-
лективе просто нет. Значительный вклад 
в поддержание этих принципов вносит 
и директор колледжа В. Е. Шеншин. 
Истинный альтруист, он старается всег-
да быть в центре событий жизни наших 
ребят, многих знает по именам. Каждый 
рабочий день Владимира Егоровича на-
чинается с того, что утром, в половине 
восьмого, он посещает студенческие об-
щежития. Заглядывает в комнаты, сле-
дит за порядком. Ребята знают о том, 
что директор непременно придет, и это, 
конечно, очень дисциплинирует их. 
В. Е. Шеншин отводит большую роль 
воспитательскому составу колледжа, 
ценит и поддерживает наших специа-
листов. Также он уделяет значительное 
внимание дежурствам мастеров и препо-
давателей в общежитии. Ведь подростки 
должны чувствовать, что их всесторон-
не поддерживают, опекают, помогают». 
Воспитатели, мастера и преподаватели 
всегда работают в тандеме: передают 
друг другу значимую информацию, по-
могающую понять, что на душе у того 
или иного ребенка. У каждого учащегося 
есть взрослый «друг» среди сотрудников 
колледжа – он выполняет роль плеча, 
на которое при необходимости можно 
опереться или просто поплакаться. Ведь 
по сути наши воспитанники —  еще дети. 
Тем более, у многих —  очень сложные 
судьбы. Поэтому для них так важно одо-
брение и участие, маленькие знаки вни-
мания —  словом или просто взглядом.

Все мы придерживаемся четкой пози-
ции —  учащиеся находятся в том возрасте, 
когда еще возможно развить положитель-
ные качества, которые в них заложены, 
и искоренить возможный негатив. Ото-
греть их сердца, направить на верный 
путь, чтобы они создавали хорошие, креп-
кие семьи, рожали и воспитывали детей, 
сами зарабатывали на жизнь и не повто-
ряли ошибок своих родителей —  задачи 
всего коллектива и, в первую очередь, 
именно воспитателей. И наши ребята, 
действительно, меняются. Это настоящее 
счастье —  наблюдать за становлением 
личности подростка. По окончании об-
учения все они возвращаются туда, от-

куда их в свое время забрала школа-ин-
тернат. И уже тогда становится понятно, 
смогли ли мы перебороть отрицательные 
наследственные черты. Радует то, что 
большинство из них в дальнейшем идут 
по жизни в правильном направлении».

Непосредственно с учащимися отде-
ления подготовки квалифицированных 
рабочих занимаются двое воспитате-
лей —  Нина Ивановна Морозова и Ири-
на Александровна Сверчкова. «Это наши 
звездочки, и я счастлива, что они у нас ра-
ботают, —  с гордостью отмечает Л. А. Ма-
медова. —  Такие разные по характеру, 
но каждая из них —  удивительная, очень 
яркая личность».

«Не ощущаю, что работаю.
Я просто-напросто живу…»

Нина Ивановна Морозова работает 
в колледже с 1973 года. В юности она 
окончила профессиональное училище 
№ 19, приобрела профессию штукату-

ра-маляра. По распределению приехала 
в Воронеж, где работала в СУОР-50. Вы-
шла замуж, но супруг не одобрил посто-
янные командировки, и Нина Иванов-
на сменила место работы —  устроилась 
на завод имени Коминтерна. Как-то раз 
Н. И. Морозова встретила одногрупп-
ниц, и они рассказали девушке о том, 
что решили продолжить обучение и по-
ступили в индустриально-педагогиче-
ский техникум, куда принимали только 
после окончания профтехучилища. «Это 
именно то, что мне нужно», —  решила 
тогда Нина Ивановна. И, как оказалось, 
была права. Она поступила и спустя 
четыре года получила специальность 
«мастер производственного обучения». 
А когда руководство техникума пред-
ложило Н. И. Морозовой остаться рабо-
тать в стенах учреждения, она воспри-
няла это с гордостью, как настоящий 
подарок, ведь ей доверили обучать буду-
щих мастеров.

В 2000 году в мужском общежи-
тии освободилось место воспитателя. 
«В то время я работала и мастером произ-
водственного обучения, и классным руко-
водителем, —  рассказывает Нина Иванов-
на. —  Я чувствовала, что могу стать еще 
и воспитателем, хотелось доказать, что 
можно справиться с большим объемом ра-
боты и с каждым найти общий язык. Ди-
ректор мою кандидатуру одобрил. Когда 

в 2004 году не стало моего мужа, я решила 
полностью посвятить себя работе. Адми-
нистрация колледжа предоставила мне 
комнату в этом общежитии, и с тех пор 
известная фраза «Я живу на работе» яв-
ляется для меня полностью оправданной. 
Сегодня являюсь только воспитателем, 
и, хотя официально мой рабочий день 
длится с 16–00 до 22–00, не могу равно-
душно сидеть дома. Нахожусь на месте 
с полудня до полуночи, и при этом даже 
не ощущаю, что работаю. Я просто-напро-
сто живу».

Дверь в кабинет Нины Ивановны всег-
да открыта настежь. Ребята заглядывают 
к ней по любому вопросу, днем забегают 
поздороваться и рассказать о своих делах 
или посоветоваться, а вечером —  поже-
лать спокойной ночи. При этом общение 
между Н. И. Морозовой и учащимися 
чаще всего выходит за формальные рам-
ки отношений воспитателя и студента. 
Так разговаривают друг с другом близ-

кие люди. Нина Ивановна может 
и похвалить, и пожурить, но ре-
бята обычно на замечания не оби-
жаются, понимают, что все —  для 
их же блага. А расставаясь на вы-
ходные, воспитатель и студенты 
даже успевают соскучиться.

С воспитанниками бывше-
го ПУ № 12 Нина Ивановна 
работает второй год. Можно 
сказать, что первое время они 
присматривались друг к другу, 
но сегодня опытный и мудрый 
специалист уже нашла подход 
и к этим сложным подросткам. 
Причем воспитательный про-
цесс не ограничивается только 
беседами. «Трудотерапия» —  не-
отъемлемый его компонент. Под 
руководством Нины Ивановны 
учащиеся самостоятельно ремон-

тируют свои комнаты, при необходимости 
чинят сломанную мебель. Работают стара-
тельно, понимая, что делают это для себя. 
Администрация колледжа поддерживает 
Н. И. Морозову во всех начинаниях, пол-
ностью доверяя ей.

«Нину Ивановну отличает активная 
жизненная позиция, стремление сделать 
мир лучше и добрее, помочь ребятам сло-
вом и делом. Она пользуется большим 
авторитетом и у студентов, и у взрос-
лых, —  так характеризует ее Л. А. Маме-
дова. —  У нее просто удивительная ра-
ботоспособность и жизнелюбие. Своим 
оптимизмом и энергией она заряжает 
окружающих. При этом Нина Иванов-
на —  человек практичный и дисципли-
нированный, присматривает за подрост-
ками, наблюдает за тем, поели ли они, 
постирали ли свои вещи. Она учит ребят 
отвечать за свои слова и поступки, быть 
порядочными людьми».

«Все дети одинаково дороги»
Ирина Александровна Сверчкова 

работает воспитателем уже шестнад-
цать лет. Причем посвятить себя этой 
профессии она мечтала с детства. Хо-
тела поступить в Лебедянский педа-
гогический колледж, но не сложилось. 
Тогда девушка приняла решение ос-
воить профессию штукатура-маляра. 

«Главное – направить ребят 
на верный путь...»

Рассказывая о подготовке рабочих кадров в нашем регионе, мы всякий раз 
отмечаем важнейшую роль мастеров производственного обучения. Именно 
они помогают юношам и девушкам освоить азы профессии, прививают 
необходимые умения и навыки. Однако не менее серьезное значение 
в процессе становления личностей будущих строителей имеет нравственное 
и духовное развитие. В этом вопросе на помощь мастерам приходят 
воспитатели. Особенно важной становится их деятельность в отношении 
молодых людей с ограниченными физическими возможностями, выпускников 
коррекционных интернатов, детей-сирот. Наш корреспондент выяснил, каким 
образом строится воспитательный процесс при обучении подобных ребят 
на отделении подготовки квалифицированных рабочих ГБПОУ ВО «ВГППК».

Продолжение на стр. 14 

Н.И. Морозова
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– На подобном торжественном ме-
роприятии мы присутствовали впер-
вые, —  говорит он. —  Останки бойцов 
были найдены во время поисковых работ, 
проводившихся осенью 2016 и весной 
2017 года. К сожалению, нам не удалось 
идентифицировать личности ни одного 
из них. Солдаты лежали, прикопанные 
в траншеях, воронках на местах былых 
боев, которые сегодня используются как 
сельхозугодья. Некоторые из них находи-
лись на глубине не больше штыка лопаты. 
Считаю, что захоронение бойцов Крас-
ной Армии согласно христианскому обы-
чаю, —  это знак уважения к памяти наших 
дедов и прадедов, отдавших свои жизни 
за Родину, уважения к своей истории, 
своему роду. Очень важно, что организа-
торы привлекают к подобным меропри-
ятиям школьников и молодежь, которые 
должны понять весь трагизм военных лет, 
пережить трепетные чувства, испытать 
гордость за свою страну.

На мой вопрос, как определяется 
участок поисковых работ, председатель 
«Дружины» поясняет, что поисковики 
руководствуются военными картами, ар-
хивными документами боев. А прежде 
на проведение поисковых работ должно 
быть получено разрешение Министерства 
обороны страны, они согласуются с реги-
ональной властью, районной и сельскими 
администрациями, местными органами 
МВД, МЧС и, само собой разумеется, 
с собственником земли. И осенью про-
шлого, и весной нынешнего года рабо-
ты осуществлялись на полях агрофирм. 
Проводили их опытные поисковики, ко-
торые вошли в состав «Дружины». Это 
для обывателя ложбинка в поле кажется 
естественным рельефом местности, для 
них —  воронка от снаряда, а в ней могут 
находиться останки бойцов.

Бывалый поисковик, по словам С. Бо-
чарова, уже выходя на поле, понимает, как 
разворачивались события: там проходила 
линия фронта, здесь могли быть окопы 
и так далее. Существует много других 
факторов, которые помогают определить: 
где начинать копать. И, конечно же, дол-
жен быть определенный настрой. Так, ко-
мандир поискового отряда общественной 
организации Леонид Бащев говорит, что 
он приезжает на поле с конкретной це-
лью —  найти, а не просто попытаться по-
искать. И ему это удается.

Возвращение из небытия
Как известно, в обществе существу-

ет дилемма: одни считают, что не нужно 
копать («Зачем тревожить прах?»), дру-
гие, наоборот, придерживаются мнения, 
что павшим воинам нужно воздать дань 
почести. В пользу второго мнения Сер-
гей привел неоспоримый факт, который 
развеивает все сомнения. Три года назад 
опытным поисковиком были обнаружены 
останки бойца и находившиеся при нем 
медальон и личные вещи. Поскольку имя 
и фамилия воина стали известны, удалось 
разыскать его родственников и сообщить 
им ту новость, которую они ждали много 

лет. В январе этого года в Воронеж из Но-
восибирска приезжала внучка погибшего. 
Она рассказала о том, что в войну в их 
семью с фронта пришло скупое известие 
о дедушке: «Пропал без вести». Все эти 
годы родственники активно вели поиски: 
обращались в различные архивы, к сай-
там, даже группу «ВКонтакте» и «Одно-
классниках» создали в надежде получить 
хоть какую-то информацию. Новость 
пришла из Воронежа.

– Мы свозили жительницу Новоси-
бирска на поле, где были найдены остан-
ки деда, потом —  в Чистую Поляну, где 
их перезахоронили в братскую могилу, —  
рассказывает председатель дружины. —  
Она забрала с собой медальон и кое-что 
из личных вещей. В марте этого года наш 
поисковый отряд обнаружил останки бой-
ца также с медальоном. Причем в капсуле 
была хорошо сохранившаяся бумага с его 
фамилией, именем и отчеством. По сайту 
«Подвиг народа» определили, что родом 
он из Ворошиловградской, ныне Луган-
ской, области, однако родственников его 
пока не нашли. Я, например, тоже ищу 
своих дедушек. Знаю, что один похоронен 
в Германии, а два других пропали без ве-
сти. И если бы мне кто-то сообщил о ме-
сте и подробностях их гибели, я был бы 
бесконечно рад.

Реконструкции военных сражений
Каким образом можно перенестись, 

к примеру, лет 75 назад? Машину време-
ни так никто и не изобрел. Только путем 
реконструкции исторических событий. 
Показать их правдиво, с учетом присущих 
военной поре нюансов, чтобы зрители 
прониклись ее атмосферой, смогли про-
чувствовать те тяготы лишений и горечь 
потерь, которые пережили деды и праде-
ды. А еще восхитились героизмом совет-
ских солдат. Именно эту цель преследует 
«Дружина», организуя реконструкции во-
енных сражений.

— В нашей организации и бывшие 
военные, и участники боевых действий, 
и даже те, кто еще не служил в армии, —  
продолжает Сергей Бочаров. —  Есть 
директора фирм, священник. Возраст 

наших соратников —  от 18 до 55 лет, 
средний возраст —  35 лет. Однако для 
проведения больших мероприятий при-

влекаем членов других военно-патриоти-
ческих клубов. Достать форму «русских» 
и «немцев» сегодня не проблема —  она 
есть в продаже, правда, стоит очень до-
рого. Поскольку военно-исторические 
реконструкции обычно приурочиваются 
к каким-то памятным событиям —  Дню 

района или Дню села —  из местных бюд-
жетов выделяются средства. В Воронеже, 
например, стало традицией проводить 
реконструкцию военных сражений в ян-
варе, по случаю Дня освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчиков. 
Кстати, в нынешнем году мы также при-
няли участие в этом мероприятии.

В прошлом году «дружинцы», как они 
сами себя называют, организовали воен-
но-историческую реконструкцию в по-
селке Отрадное Новоусманского района. 
Всего было задействовано около 60 чело-
век, в том числе и представители других 
клубов. Задачей было показать прорыв 
линии обороны в 1942 году на Воронеж-
ском фронте. Так вот, зрители (их было 
около тысячи), стоявшие на насыпи 
(«действо» проходило на лугу), настоль-
ко погрузились в воссозданную обста-
новку военной поры, что у них непро-
извольно вырывались эмоции. Во время 
кульминационных моментов боя, когда 
победа была на стороне «наших», разда-
вались крики «Ура!», «Вперед!» и так 
далее. В адрес фрицев сыпались небла-
гозвучные слова… Впрочем, иной реакция 
и не могла быть. Когда звучат выстрелы, 
а перед глазами зрителей бегают «солда-
ты» —  одни в серой, другие —  в зеленой 
форме —  хочется, чтобы победный исход 
был за «нашими». Кроме того, в небе ра-
зыгрывался воздушный бой, поскольку 

по сценарию немецкий штурмовик бом-
бил позиции русских. Зрители воочию 
увидели два самолета —  один советский, 
со звездой на боку, второй —  фашист-
ский, с крестом. В итоге советский само-
лет подбил вражеский, и тот, постепенно 
снижаясь и оставляя за собой черный 
шлейф (летчик включил парогенератор, 
чтобы сымитировать дым), улетает за го-
ризонт.

— Это как кино, —  приводит сравне-
ние председатель общественной органи-
зации, —  только тут нет дублей, и актеры 
у нас неподготовленные. А так, все то же: 
макеты оружия, форма одежды аутен-
тичная. И играть хочется по-настояще-
му. Причем участие в таких «съемках» 
настолько захватывает, что, по словам 
многих, однажды попробовав, уже труд-
но потом расстаться с таким занятием. 
Это становится хобби. Все мальчишки 
ведь в детстве играли в войну. И каждый 
взрослый в душе все равно остается ре-
бенком. Так что даже 50-летние мужчины 
с неменьшим азартом играют «в войнуш-
ку». Только теперь со смыслом.

Чтобы люди знали, 
Воронежской региональной военно-патриотической общественной организации «Дружина» (председатель Сергей 
Бочаров, начальник отдела БУ ВО «Нормативно-проектный центр») от роду —  всего полгода. Но «детский» возраст —  
не помеха для больших и важных дел. Поисковая работа, проведение военно-исторических реконструкций, встречи 
со школьниками, организация выставок макетов оружия и обмундирования… В преддверии Дня Победы «Дружина» 
приняла участие в митинге и захоронении останков 206 красноармейцев на территории военно-мемориального 
комплекса в селе Чистая Поляна Рамонского района. В рамках однодневных полевых выездов и «Вахты памяти» ее 
поисковики обнаружили и эксгумировали останки 59 бойцов, воевавших под Воронежем. Рассказать об этой работе мы 
и попросили Сергея Бочарова.

«Дружинцы» дают салют на братской могиле бойцов Красной Армии 
в День Победы в поселке Отрадное

Военно-историческая реконструкция 
сражений

Момент рукопашного боя
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Уроки «живой» истории
Идея организовать «Дружину» воз-

никла у группы единомышленников, од-
ним из которых был Сергей Бочаров. Слу-
чилось это после того, как он сам побывал 
участником военно-исторических рекон-
струкций по приглашению различных 
клубов. Испытал судьбу красноармейца 
в военных сражениях, которые проходили 
в селе Озерки Терновского района, в Пес-
чаном логу в Воронеже —  здесь зрителям 
представили бой после Победы, когда 
советские солдаты выбивали остатки не-
мецкой армии из лесов. В селе Курбатово 
Нижнедевицкого района, где в годы вой-
ны находился фашистский пересыльной 
лагерь, была проведена реконструкция со-
бытий военных лет, и, прежде всего, осво-

бождение из него людей: и советских сол-
дат, попавших в плен, и мирных жителей.

В январе этого года уже созданная 
«Дружина» приняла участие в военно-
исто рической реконструкции на терри-
тории хутора Ендовино Новооскольского 
района Белгородской области, посвящен-
ной памяти летчиков 155-го гвардейского 
штурмового полка.

25 июня по инициативе «Дружины» 
жителям села Каширское будет предо-
ставлена возможность «прочесть» одну 
из исторических страниц своего, Кашир-
ского, района. Поскольку в годы войны 
часть его территории находилась в при-
фронтовой полосе, где проходили бои 
местного значения, то и решено показать 
их зрителям. Только «действо» будет про-
исходить не на реке Дон, через которую 
переправлялись немцы, а на реке Крас-

ная, что в самом селе. Тем более, что ее 
природные условия позволяют в полной 
мере провести военную реконструкцию 
на двух берегах.

На мой вопрос, учитывается ли в созда-
ваемых сценариях историческая привязка 
к местности, Сергей говорит, что сделать 
это не всегда удается. К примеру, в по-
селке Отрадное в Великую Отечествен-
ную не было никаких боев (располагался 
в прифронтовой полосе), но это не значит, 
что там не следует проводить подобные 
мероприятия. Военно-исторические ре-
конструкции организуются сегодня даже 
в таких городах, которые в сороковые на-
ходились в глубоком тылу —  Новосибир-
ске, Самаре.. За основу сценария в таком 
случае может быть взят известный эпи-

зод войны, в дру-
гих случаях —  это 
полностью автор-
ская работа. Глав-
ное ведь состоит 
в том, чтобы обра-
тить внимание как 
можно большего 
количества людей, 
и, в первую очередь, 
школьников и мо-
лодежи к извлекае-
мым на свет страни-
цам истории.

— Мы считаем, 
что проведение та-
ких мероприятий 

способно повлиять на их жизнь, форми-
рование мировоззрения, —  высказывает 
свою точку зрения Сергей Бочаров. —  
Вполне возможно, что кто-то из них 
тоже загорится этим делом и убежит 

с улицы. Например, в Отрадном на вто-
ростепенные роли в реконструкции боя 
мы привлекали школьников. Надо было 
видеть, как гордились они, переодетые 

в солдатскую форму, перед своими одно-
классниками тем, что станут участника-
ми такого события.

Проводятся ли репетиции военно-
исто рических реконструкций? По сло-
вам моего собеседника, организовать их 
очень сложно, поскольку для участия 
в мероприятии представители воен-
но-патриотических клубов из других го-

родов приезжают, как правило, накану-
не. Если предполагается задействовать 
большое количество людей, организа-
торы разбивают их на группы —  подраз-
деления. В каждом взводе назначается 
командир, перед которым ставится кон-
кретная задача, а он уже, в свою очередь, 
доводит ее до своих подчиненных. Перед 
началом мероприятия все командиры 
подразделений, главный командир и ор-
ганизаторы «действа» выходят на поле 
и обсуждают ход выполнения «военной 
операции». У каждого своя «роль», ко-
торую нужно сыграть правдоподобно 
и в установленное время, чтобы не на-
рушить ход сценария. Во время проведе-
ния военной реконструкции в Отрадном 
было решено воспользоваться рациями, 
что оказалось очень удобным. Главный 
командир, а это, как правило, опытный 
реконструктор, отдавал приказы коман-
дирам групп по рации, а те, в свою оче-
редь, получив сигнал к действию, четко 
выполняли поставленную задачу. В ре-
зультате «боевая операция» была прове-
дена успешно.

Встречи со школьниками
Есть еще одна форма «Урока «живой» 

истории», которую активно использует 
в своей работе «Дружина» —  это орга-

низация выставок на военную тематику 
в школах. В числе экспонатов —  обмун-
дирование, макеты вооружения Красной 
Армии, армии Вермахта и ее союзников. 
Первая выставка, организованная в От-
радном в Доме культуры, которую посети-
ли учащиеся двух школ, прошла на «ура». 
Представители «Дружины» при поддерж-
ке других военно-исторических клубов 
продемонстрировали ребятам сначала 
красноармейскую форму, затем форму 
противника. Сделали небольшой экскурс 
в историю, рассказав об обмундировании 
армий, пояснили назначение его деталей 
и символику.

В Новой Усмани аналогичная выстав-
ка прошла в школе № 3 —  на ней побыва-
ли учащиеся практически всех классов. 
Здесь «дружинцы» вышли к ним одетые 
одновременно в форму двух армий и даже 
показали (для сравнения) форму венгер-
ской армии. Дети имели возможность 
потрогать обмундирование руками, по-
держать в руках макет винтовки Мосина. 
На какой еще выставке им удастся сде-
лать это? В музеях —  все экспонаты под 
стеклом. А тут тебе разрешают не просто 
рассмотреть все детали, но и задать во-
прос, и даже сфотографироваться с по-
нравившимся экспонатом на память. 
И учащиеся, и педагоги остались доволь-
ны встречей с членами общественной 
организации. В селе Колодезное Кашир-
ского района общение со школьниками 
прошло в несколько иной форме: ребята 
сами подготовили материал и рассказали 
своим сверстникам об экспонатах, кото-
рые привезли «дружинцы». Причем им 
очень понравилось самостоятельно вы-
ступить в роли экскурсоводов. А главное 
то, что ребята на практических примерах 
усвоили уроки истории, столь необходи-
мые сегодняшнему поколению.

Ольга КОСЫХ

P. S. Вся проводимая «Дружиной» ра-
бота осуществляется на личные 

средства ее участников, за исключением 
военно-исторических реконструкций. 
По собственному убеждению, по зову 
сердца. 9 мая «дружинцы» приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях 
по случаю Дня Победы, проводимых в по-
селке Отрадное Новоусманского района 
и в селе Каширское Каширского района.

чтобы люди помнили

Командир поискового отряда Леонид 
Бащев рассказывает о вооружении 

Красной Армии

Демонстрация обмундирования солдат Второй Мировой войны
в СОШ № 3 села Новая Усмань

Урок «живой» истории в СОШ села Колодезное

Даже малышам интересно посмотреть на «настоящую» винтовку. 
Сергей Бочаров с воспитанниками детсада
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Окончив профессиональное училище № 11, 
по совету мастера она поступила в инду-
стриальный педагогический техникум. 
Получив специальность мастера производ-
ственного обучения, стала работать в про-
фессиональном училище № 12. «Конечно, 
дети здесь разные, с непростыми характера-
ми, но страха перед этим у меня не было, —  
признается Ирина Александровна. —  Стара-
лась ко всем найти подход, причем никогда 
не разделяла их на больных и здоровых. 
Для меня все они одинаково важны и до-
роги. Когда появилась возможность стать 
воспитателем, я согласилась. В свое время 
мечтала работать с малышами и никогда 
не думала, что придется воспитывать боль-
ших детей. Но судьба распорядилась имен-
но так, и я ничуть об этом не жалею».

И. А. Сверчкова —  человек творче-
ский, имея прекрасный голос и хороший 
слух, она замечательно поет. И поистине 
ее «конек» —  организация всевозможных 
праздников в стенах общежития. Новый 
год, день влюбленных, 8 Марта, осенний 
бал и множество других мероприятий 
делают жизнь воспитанников ярче и ин-
тереснее. Все вместе они шьют красивые 
костюмы, репетируют, устраивают яркие 
самобытные спектакли. В гости часто за-
глядывают выпускники отделения, и все 
они до сих пор с теплотой отзываются 

об этих мероприятиях. Еще одной доброй 
традицией в общежитии стали чаепития, 
на которых можно поговорить обо всем 
на свете. Ребята делятся с воспитателем 
своими проблемами и сердечными тайна-
ми. Ирина Александровна всегда в курсе 
всех подростковых переживаний, знает, 
кто из них чем интересуется и кого что 
беспокоит. Она оберегает девушек-сирот 
от непорядочных молодых людей и всег-
да дает им мудрые советы по поводу 
личной жизни. «Ирина Александровна —  
очень тонкий психолог, —  говорит о ней 

Л. А. Мамедова. —  Для многих 
девушек она словно вторая мама, 
а иногда даже просто —  подруж-
ка, которой можно поплакаться 
на судьбу. Кроме того, она служит 
для ребят образцом нравственно-
сти, примером во всем».

Подростки чувствуют забо-
ту и внимание, а потому не могут 
держать что-то в секрете. «Быва-
ет, даже среди ночи кто-то напи-
шет мне смс и, например, пови-
нится в чем-либо или расскажет 
ка кую-то важную новость, —  заме-
чает И. А. Сверчкова. —  Я всегда 
учу их говорить только правду, на-
ставляю: «Все мы живем в коллек-
тиве, любой обман рано или поздно 
раскроется —  будут ли после этого 
окружающие доверять тебе?»

До переезда в общежитие колледжа 
воспитанники отделения размещались 
в общежитии ПУ№ 30. Там же проживает 
и Ирина Александровна с мужем и сыном. 
Конечно, подростки могли наблюдать 
за их взаимоотношениями, девочки —  
учиться тому, как быть хорошей женой 
и мамой, а мальчики видели, какую роль 
в семье играет супруг Ирины Алексан-
дровны. Несомненно, это стало для них 
очень важным элементом воспитательно-
го процесса, ведь у многих из этих ребят 
семьи нет. Дети искренне привязывались 

к семье Сверчковых, учились у них тому, 
как быть достойными, порядочными 
людьми. «Вместе отмечали праздники, 
в том числе и православные, —  рассказы-
вает Ирина Александровна. —  Как-то раз 
несколько человек ходили со мной в цер-
ковь на Пасху».

Учащиеся могут обратиться к воспи-
тателю буквально по любому бытовому 
вопросу —  она всегда подскажет, как сва-
рить суп, пришить пуговицу, отстирать 
от краски спецовку, продумать свой бюд-
жет на месяц. Многие сироты тяжело пе-
реносят переезд в собственные квартиры, 
которые они получают от государства. 
Им, привыкшим постоянно находиться 
в коллективе, страшно вступать в само-
стоятельную жизнь. И в этих вопросах 
ребятам помогают Ирина Александровна 
и социальный педагог Елена Владими-
ровна Самарина. Учащиеся чувствуют —  
их всегда поддержат в трудную минуту 
и не оставят один на один с проблемой.

Процесс воспитания сложен и много-
гранен, ведь к сердцу каждого подрост-
ка надо подобрать свой, особый ключик. 
Но Н. И. Морозовой и И. А. Сверчко-
вой это удается. Благодаря их усилиям 
из стен учебного заведения выпускаются 
не просто квалифицированные рабочие, 
но и честные, порядочные люди.

Анна ПОПОВА

«Главное – направить ребят...»
 Продолжение. Начало на стр. 11
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Исследователи из университета Тохоку (Япония) разработали платформу с привязан-
ным беспилотником, которую можно установить на дистанционно управляемую строи-

тельную технику. 
При использовании удаленно управляемой строитель-

ной техники оператор может испытывать недостаток визу-
альных данных, поскольку, как правило, в таких ситуациях 
применяются только камеры, непосредственно закреплен-
ные на самом агрегате. Особенно нелегко оператору бывает 
при работе на новых объектах или в сложном окружении — 
например, при расчистке завалов после чрезвычайных си-
туаций. 

Для того чтобы улучшить качество обзора оператора, 
специалисты по робототехнике предложили использовать 
отдельно устанавливаемую платформу, которая служит 

взлетно-посадочной площадкой и базой для привязанного мультикоптера. Дрон по ко-
манде оператора взлетает с платформы и транслирует изображение с бортовой камеры, 
позволяя оператору оценить окружающую обстановку под более удобным углом зрения. 

Питание и данные при этом передаются по кабелю, с помощью которого дрон привя-
зан к платформе.Такое решение позволяет беспилотнику находиться в воздухе практиче-
ски неограниченное время, при этом даже в случае потери управления мультикоптер не 
улетит далеко. При посадке кабель сматывается с помощью специальной лебедки, обес-
печивая точность приземления беспилотника на платформу.

Привязанные беспилотники — достаточно удобное решение в некоторых сферах при-
менения дистанционно управляемых устройств. В частности, подобная схема используется 
в гексакоптере для видеонаблюдения PARC, а также для инспекции состояния мостов и 
сооружений. Кроме долгого времени полета, у питания по кабелю есть еще один плюс — 
юридически летающий беспилотник, привязанный к земле, не считается летательным ап-
паратом, поэтому не попадает под различные ограничения на эксплуатацию дронов.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА С «БЕСПИЛОТНИКОМ НА ПОВОДКЕ»
3D-печать может использоваться не только 

в производстве небольших деталей в промыш-
ленности, но и в строительстве зданий. В зави-
симости от нужд заказчика и размеров рамы 
строительный 3D-принтер может изготавливать 
отдельные бетонные детали или печатать здание 
целиком. Однако для того, чтобы возведенное 
здание стало полноценным жильем, кроме стен 
необходимо также построить крышу и, напри-
мер, изготовить мебель, а для таких задач мас-
сивный строительный 3D-принтер не подходит.

Представители компании WASP решили объединить в одном наборе пять 
3D-принтеров и различное дополнительное оборудование, необходимое в процессе 
строительства жилья. Предполагается, что с помощью комплекта Maker Economy 
Starter Kit можно будет не только возвести само здание, но и обустроить его, сделав 
пригодным для жилья. Актуальные 3D-модели для печати будут доступны онлайн и 
на SD-карте, а некоторые материалы — например, глину для строительства зданий, 
можно будет добывать прямо на месте строительства.

По замыслу авторов проекта, Maker Economy Starter Kit для удобства транспортиров-
ки будет помещаться в стандартный транспортный контейнер. В комплект войдет 12-ме-
тровый строительный 3D-принтер BigDeltaWASP, трехметровый DeltaWASP 3MT для 
печати мебели и крупных предметов, компактные DeltaWASP 40 70 и DeltaWASP 20 
40, а также TopWASP DLP для точной печати небольших объектов из фотополимерной 
смолы. Для производства посуды предусмотрена печь для обжига и экструдер для глины. 
Также в набор планируется включить сварочный аппарат, компрессор, шлифовальную 
машинку, портативный токарный станок, мотоблок, биогазовый электрогенератор. 

Подготовила Анна ПОПОВА по материалам сайтов texnomaniya.ru, architime.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО С ПОМОЩЬЮ 3D-ПРИНТЕРОВ

И.А. Сверчкова
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Воронежский государственный технический универси-
тет приглашает Вас к взаимовыгодному сотрудничеству, на-
правленному на удовлетворение корпоративных интересов 
строительного сообщества по укреплению кадрового соста-
ва отрасли компетентными специалистами.

Воронежский государственный технический университет (ВГТУ) является веду-
щим отраслевым вузом Центрального Черноземья, крупным учебно-научным ком-
плексом, осуществляющим деятельность в сфере довузовского, высшего и послевузов-
ского образования.

В соответствии с изменениями потребностей рынка труда ВГТУ ежегодно открыва-
ет новые, актуальные для региона, направления подготовки и специальности, исполь-
зует инновационные образовательные технологии, выпускает высококвалифицирован-
ных специалистов.

Отдел содействия трудоустройству и организации практики студентов ВГТУ пред-
лагает следующие формы сотрудничества:
• подготовка кадров под заказ предприятия (организации) с последующим трудо-

устройством (целевая подготовка) в соответствии с направлениями подготовки;
• прохождение студентами практики на предприятиях региона для приобретения про-

фессиональных навыков, а также рекламирование компаний с целью последующего  
трудоустройства выпускников университета;

• организация встреч работодателя со студентами конкретного направления подготов-
ки, проведение мастер-классов;

• участие в ярмарке вакансий, днях карьеры (общение с выпускниками и студентами, 
презентация компании/организации/фирмы, подбор молодых специалистов);

• участие представителей компаний в работе государственных экзаменационных ко-
миссий по защите выпускных квалификационных работ (возможность  познакомить-
ся с выпускниками, оценить  уровень их подготовки, личные качества и т. д.);

• размещение на сайте и информационных стендах университета  сведений о предприятии 
(организации), вакансиях, возможности прохождения стажировки, трудоустройства и др. 

Воронежский государственный технический университет  объявляет прием заявок 
от предприятий и организаций любых форм собственности о направлении студентов на 
практику и возможности трудоустройства выпускников по следующим направлениям 
подготовки и специальностям:

Направление «Строительство»:
• профиль «Промышленное и гражданское строительство»;
• профиль «Экспертиза и управление недвижимостью»;
• профиль «Проектирование зданий и сооружений»;
• профиль «Теплогазоснабжение и вентиляция»;
• профиль «Водоснабжение и водоотведение»;
• профиль «Городское строительство и хозяйство»;
• профиль «Автомобильные дороги»;
• профиль «Автодорожные мосты и тоннели»;
• профиль «Менеджмент строительных организаций»;
• профиль «Производство и применение строительных материалов, изделий и кон-

струкций».
• Специальность «Строительство уникальных зданий и сооружений»:
• специализация «Строительство высотных и большепролетных зданий и сооруже-

ний»;
• специализация «Строительство подземных сооружений»;
• специализация «Строительство автомагистралей, аэродромов и специальных соору-

жений». 
Направление «Архитектура».
Направление «Дизайн архитектурной среды».
Направление «Градостроительство».
Направление «Реконструкция и реставрация архитектурного наследия».
В целях гарантированного и качественного удовлетворения ваших заявок просим 

присылать предложения в Отдел содействия трудоустройству и организации практики 
студентов.

Будем рады плодотворному сотрудничеству!
НАШИ КОНТАКТЫ: 

Отдел содействия трудоустройства и организации практики студентов ВГТУ
Адрес:  394006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 84, 1-й корпус, 2 этаж, ауд. 1208.

Тел./факс: (473) 276-39-74, e-mail: zanyatost@vgasu.vrn.ru.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО:

Вячеслав Сергеевич Иванов. 

Уважаемые работодатели! 

Реклама

Ре
кл
ам

а

Объявление
18 мая департамент 

строительной политики 
Воронежской области 

совместно с организационным 
комитетом конкурса 

«Ежегодная общественная 
премия «Регионы – устойчивое 
развитие» проведет семинар 

«Новые возможности 
реализации инвестиционных 

проектов в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации». Семинар состоится 

в здании Воронежской 
городской Думы по адресу: 

ул. Плехановская, д.8. 

Начало в 11:30.

В срок до 15 июля 2017 года на уровне Центрального фе-
дерального округа будет проведен II (региональный) этап 
Национального конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер».

Цели проведения конкурса:
– развитие традиций профессионального мастерства, попу-

ляризация и повышение престижа строительных профессий;
– профессиональная ориентация молодежи;
– возрождение лучших традиций строительной отрасли;
– внедрение профессиональных стандартов.
Задачи проведения конкурса:
– выявление лучших представителей рабочих профессий в 

соответствии с определенными номинациями;
– практический учет результатов конкурса для выявления 

проблемных вопросов подготовки специалистов в сфере стро-
ительства, для последующего учета в совершенствовании про-
грамм их подготовки.

В 2017 году конкурс проводится по трем номинациям: 
«Лучший каменщик», «Лучший сварщик», «Лучший штука-
тур».

Конкурс представляет собой очные соревнования, предус-
матривающие выполнение конкретных заданий с последую-
щей оценкой качества выполнения работ, соблюдения техно-
логий, других критериев. 

Участники конкурса должны продемонстрировать тео-
ретическую и практическую подготовку, профессиональные 
навыки, умение на практике использовать современные стро-
ительные технологии, инструменты, материалы, организовы-
вать трудовую деятельность.

Победители II регионального этапа конкурса отправятся 
в Москву для участия в III (Всероссийском) этапе, который 
будет проводиться в рамках программы Всероссийского Дня 
строителя. 

Внимание, строители!

Итоги первого Открытого националь-
ного архитектурного конкурса на разра-
ботку концепций развития ключевых об-
щественных пространств 15 российских 
городов на этой неделе подведут в рам-
ках форума «Среда для жизни: квартира 
и город», который состоится в Саратове. 
Победителям вручат призовые сертифи-
каты Минстроя РФ.

Конкурсантам было предложено пре-
образовать общественные пространства 
в Астрахани, Владимире, Владикавказе, 
Волгограде, Ижевске, Калуге, Кемерово, 
Липецке, Ставрополе, Рязани, Томске, 
Ульяновске, Хабаровске, Чебоксарах 
и Челябинске.  На конкурс было пода-
но более 2000 заявок из 34 городов и 5 
стран. Жюри определило финалистов 
конкурса в каждом городе, а победите-
лей назовут сами жители путем откры-
того голосования.

«В некоторых городах итоги конкурса 
уже подведены, — сообщили в пресс-служ-
бе министерства. — Например, жители 
Липецка выбрали лучший проект благо-

устройства бульвара Сорокина, а Влади-
мира — превращения улицы Девической в 
пешеходную зону».

Цель конкурса — открыть новые 
имена в российской архитектуре и дать 
состоявшимся и молодым российским 
архитекторам уникальную возможность 
принять участие в масштабном проекте 
международного уровня, призванном 
преобразить города России, отмечают 

в Минстрое. В церемонии награждения 
обещает принять участие глава мини-
стерства Михаил Мень. К реализации 
проектов победители конкурса смогут 
приступить сразу после церемонии на-
граждения.

Источник: информационный портал 
«Саморегулирование»

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА ЖДУТ НАГРАДЫ
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Реклама

Такая нежность – и не описать...
Она как пух летящий тополиный,
Она как робкий взгляд неуловимый...
Мне умирать бы в ней и воскресать...
Как белый иней раннею весной, 
Она меня пронзает до озноба.
Она не знает равнодушной злобы.
Она похожа на пожар лесной...
Такая нежность... Господи, прости!
Ее, наверно, не взвалить на плечи.
Она во мне взрывается под вечер 
И душу разрывает до кости.
Кричит: «Пусти!» – и мне ломает руки, 
А я ее пытаюсь удержать.
Она во мне как лезвие ножа, 
Когда вокруг сгущается разлука.
Такая нежность – не достать ко дну:
Во мне как будто забурлило море.
Оно сулит мне шторм, пучину, горе.
Но я опять...Опять хочу к нему.

Когда ты говоришь человеку: «Я за тебя переживаю» – это не просто 
волнение, тревога или страхи. Это близость. На уровне души. Желание 
разделить то, что с ним происходит, забрать себе немного того слож-
ного, что предстоит ему. Переживаю – это значит прохожу вместе с 
тобой тот отрезок пути, что тебе предстоит. Это значит разделяю 
с тобой твои потери и поддерживаю в минуты утраты душевных сил. 
Переживание – это слезы сердца за своего родного человека.

Приятно, когдa, проснувшись утром, ты видишь eго спящим рядом 
и, нaмeрeвaясь встaть, чувствуeшь, кaк он прижимaeт тебя к сeбe 
и спрaшивaeт: «Ты кудa?»

Жюльет Бинош 

Всегда есть место, в котором тепло.  В любую погоду. Это может 
быть дом, может быть человек, может быть уголок внутри тебя… 
Отправляйся туда, когда устал, когда нужно просто расслабиться 
и набраться сил, тепла. А набравшись их, отогревшись, сумей согреть 
того, кто придет к тебе за теплом…

• Всякая женщина – ненастроенная гитара. Главное – услышать ноты, взять 
первый аккорд, и эта музыка будет шедевром.

• То, что идет от сердца, до сердца и доходит.
• Встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ: 

если есть хоть малейшая реакция, изменяются оба элемента.
• Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать.
• Хорошо бы сейчас идти по берегу моря, бросать камни 

с души, кто дальше.
• Люди чаще отвечают не за то, что они сказали, а за то, как их поняли.
• Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легче попасть.
• Замечайте мелочи, через них Вселенная пытается достучаться до вас.
• Все спрашивают – кому тяжелее: тому, кого бросили 

или кто бросил? Ответ прост – тяжелее тому, у кого еще осталась любовь.
• А ценности, как отпечатки пальцев, у каждого – свои...

Хорошо сказано… А ты придешь. Я знаю, ты придешь,
Промокший и такой опустошенный…
С порога скажешь:
– Ненавижу дождь! 
Я в солнце до безумия влюбленный.
– Ты будешь чай?
– С мелиссой!
– Как всегда… Я этот чай теперь готов-
лю редко.
Ну, как там у тебя? Где пропадал?
– Да как-то все… Метался по объектам:
Я строю дом — шестнадцать этажей,
Еще пекарню. Только все приелось...
– А как же счастье? Ты нашел уже?
– Искал, но счастье в наше время – редкость.
– А ты как? До сих пор живешь одна?
В квартире ничего не изменилось.
– В квартире – нет! А в жизни… Знаешь, я 

В такого нереального влюбилась…
– И кто он? Чем живет? В чем он хорош?
– Отвечу, но, пожалуйста, не смейся…
Он строит дом. Он ненавидит дождь,
Он, как и я, все ищет в жизни место.
– Что ж. Поздравляю! За тебя я рад.
Пора мне… Позвоню, если не против?
– Давай! До связи. Ты… Не пропадай.
И помни: счастье каждого находит!
… И ты уйдешь. А я, как и всегда,
Закрою дверь и втиснусь в батарею –
Мне не хватает осенью тепла
И смелости сказать, что я робею,
Но всякий раз хочу тебя обнять
И показать, как бесконечно нужен…
Ты строишь дом… А мне так важно знать,
Что голос твой ни капли не простужен...

Ольга Бондарь

Жизнь проходит в каком-то вечном ожидании... Ожидании 
фильмов, книг, серий, событий, людей, автобусов, зимы, 
весны, лета, осени, звонков, сообщений, встреч, теплой 
погоды, выходных... В ожидании того, что все изменится... 
В ожидании того, что однажды все будет хорошо. А нужно 
просто перестать ждать и, наконец, начать жить. Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК


