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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 
трудовых свершений!

 
Союз Строителей Воронежской областиДМИТРИЕВА  

Владимира 
Александровича,
 
генерального директора  
АО «Воронежоблтехинвентаризация»

ЗУБАЩЕНКО  
Ярослава  

Викторовича,
 

руководителя регионального  
штаба ВРО МООО  

«Российские Студенческие Отряды»

26.03 26.03

В Нововоронеже открыта Ледовая арена «Остáльная». Ее строительство велось в рамках соглашения  
между правительством региона и Госкорпорацией «Росатом». 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

ВВЕДЕН В СТРОЙ ЕЩЕ ОДИН 
СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ

АНОНС

Турнир стартует уже послезавтра!
Два месяца тому назад Союз Строителей Воронежской области объявил о готовя-

щемся теннисном турнире, в котором должны принять участие спортсмены из числа со-
трудников предприятий и организаций, входящих в состав регионального объединения 
работодателей. 

Члены Союза активно откликнулись на предложение, делегировав для участия  
в состязании своих представителей. 22 спортсмена покажут свое мастерство уже после-
завтра, 24 марта, в спорткомплексе «Буран».

За кубок Союза Строителей Воронежской области будут бороться теннисисты  
ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл», ООО «Газификация», ООО предпри-
ятие «ИП К.И.Т», ООО «Регионгражданпроект», АО «Завод ЖБИ №2», ВГТУ, ДОАО «Газпро-
ектинжиниринг», ООО «Монтажавтоматика», ООО УК «Жилпроект» и ООО «Жилсервис».

Организаторы турнира ждут участников и болельщиков по адресу: 
г. Воронеж, ул. Циолковского, 26. Начало соревнований в 10.00
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Введен в строй  
еще один спортивный 

объект

В церемонии открытия «Осталь-
ной» приняли участие исполняющий 
обязанности губернатора области 
Александр Гусев, главный федераль-
ный инспектор по Воронежской обла-
сти Александр Солодов, глава адми-
нистрации городского округа город 
Нововоронеж Сергей Честикин, ди-
ректор филиала АО «Концерн Рос- 
энергоатом» «Нововоронежская атом-
ная станция» Владимир Поваров.  

Взаимодействие правительства Во-
ронежской области и ГК «Росатом» 
осуществляется в рамках соглашения, 
заключенного в 2012 году. В соответ-
ствии с ним сумма дополнительных 
налоговых отчислений, осуществля-
емых организациями ГК «Росатом» в 
региональный бюджет, направляется 
на финансирование мероприятий со-
циально-экономического развития го-
родского округа города Нововоронеж.

Строительство и оснащение арены 
обошлось в 340,5 млн рублей. Сумма 
софинансирования за счет перерас-
пределения налоговых поступлений от  
АО «Концерн Росэнергоатом» в бюд-
жет составила 314,8 млн рублей, остав-
шаяся часть – средства муниципально-
го бюджета. 

Свое название арена получила  
в честь некогда существовавшего хуто-
ра Остальный, на землях которого впо-
следствии расположилась часть города 
Нововоронежа. Спортивный объект 
представляет собой универсальный 
тренировочный каток с искусственным 
льдом для проведения тренировок по 
хоккею с шайбой, фигурному катанию 
и массового катания для жителей горо-
да. Размер поля – 60х30 кв. м, трибуны 
рассчитаны на 300 человек. Для безо-
пасности зрителей установлено защит-
ное ограждение – закаленное стекло с 
укороченными алюминиевыми и поли-
карбонатными стойками.

В день открытия арены в Москве 
состоялась встреча полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО 
Алексея Гордеева с генеральным ди-
ректором ГК «Росатом» Алексеем Ли-
хачевым.

Основной темой встречи стало 
сотрудничество «Росатома» с Воро-
нежской областью, а именно планы, 
касающиеся Нововоронежской АЭС,  
и участие госкорпорации в развитии 
социальной сферы Нововоронежа.

Как отметил Алексей Гордеев,  
с 2012 года благодаря сотрудничеству 
региональной власти и госкорпорации 
«Росатом» в Нововоронеже построены 
объекты на сумму более 2 миллиардов 
рублей. Он также добавил, что после 
открытия арены планируется обсудить 
возможность строительства здесь но-
вого бассейна и городского парка. 

Окончание. Начало на стр. 1

Приятная новость пришла 
на этой неделе из Воронежского 
государственного технического 
университета. Академику Рос-
сийской академии архитектуры и 
строительных наук, д.т.н., профес-
сору, директору академического 
центра «Архстройнаука» ВГТУ  
Евгению Михайловичу Чернышо-
ву присуждена премия имени Ива-
на Александровича Гришманова. 

Академик Чернышов удо-
стоен звания «Лауреат премии»  
и награжден Почетной медалью 
решением президиума Российской 
инженерной академии за много-
летний труд и заслуги в области 
промышленности строительных 
материалов и строительной инду-
стрии.

Союз Строителей Воронеж-
ской области поздравляет Евгения 
Михайловича  Чернышова, являю-
щегося членом Союза, а также чле-
ном правления совета ветеранов 
строительного комплекса региона, 
с заслуженной наградой, в оче-
редной раз подтвердившей значи-
тельный вклад ученого в развитие 
отечественной промышленности 
строительных материалов.  

Поздравляем с заслуженной наградой!

СПРАВКА
Премия им. И.А. Гришманова учреждена в память выдающегося государственного и хозяйствен-

ного деятеля, Героя Социалистического Труда, первого министра промышленности строительных ма-
териалов СССР Ивана Александровича Гришманова. 

Награда в области науки, техники и организации промышленности строительных материалов, 
конструкций и строительной индустрии учреждена в 2016 году с целью поощрения ученых и специа-
листов, внесших существенный вклад в развитие народного хозяйства. 

Лауреатов 2017 г. определила конкурсная комиссия Всероссийского профессионального конкурса 
по присуждению премии имени И.А. Гришманова.

Решение утверждено президиумом Российской инженерной академии № 58 от 21.12.2017 года.

В письме указывается, что до настоящего времени приаэро-
дромные зоны в городе и прилегающих к нему муниципаль-
ных районах, попадающих в приаэродромные территории 

аэропортов «Балтимор», «Придача» и «Чертовицкое», не разра-
ботаны, а сроки, установленные для выполнения этой задачи, не-
оправданно затягиваются. В результате выдача разрешений на на-
чало строительства объектов на данных территориях  практически 
парализована. 

«С 01.01.2018 г. по 01.03.2018 г. администрацией городского 
округа город Воронеж выдано всего 2 разрешения на строительство 
объектов. Основная причина заключается в неисполнении упол-
номоченными федеральными органами исполнительной власти – 
Росавиацией, Минпромторгом РФ и Минобороны РФ поручений, 
определенных Федеральным законом №135-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», – гово-
рится в письме.

Кроме того, как уже сообщалось, вице-премьер Правительства 
РФ Д. Козак издал специальное распоряжение, которое обязывает 
авиационные структуры выдавать согласования без заключения 
Роспотребнадзора. Два воронежских аэродрома – «Балтимор» и 
«Чертовицкое» – отреагировали на распоряжение и начали при-
нимать документы на согласование. А вот ситуация с ВАСО оста-
лась прежней, что очень беспокоит строителей – помимо того, что  
авиастроительное объединение не выполнило требования Феде-
рального закона, оно фактически не выдает согласований либо вы-
дает их в немыслимых параметрах. По сути, это означает прекраще-
ние многоэтажного строительства на территории всего Воронежа. 

«Вызывает возмущение участников строительного рынка пози-
ция руководства ВАСО, которое полностью заблокировало согласо-
вание размещения многоэтажных объектов как в левобережной, так 
и в правобережной части города, ограничивая высотность зданий 
4-5 метрами. На сегодняшний день это уже привело к заморажива-
нию масштабного проекта по реконструкции застроенных терри-
торий вдоль ул. Ленинградской и финансовым потерям компаний 
– застройщиков.

По заявлению представителя ВАСО, прозвучавшему  
06.03.2018 г. на совещании в управлении Роспотребнадзора по Во-
ронежской области, работы по установлению приаэродромной тер-
ритории ВАСО в составе семи подзон будут завершены в июне те-
кущего года, для чего привлечена специализированная организация 
«Юг Геоальянс». Но, учитывая научно-исследовательский характер 
работ и длительность процедур согласования, реальность этого сро-

Союз Строителей обратился 
к полпреду Президента РФ

Союз Строителей Воронежской области обратился к полномочному представителю Президента РФ в Центральном 
федеральном округе А.В. Гордееву. Причиной стала  ситуация, сложившаяся в Воронеже в связи с исполнением 

Федерального закона №135-ФЗ, предусматривающего установление приаэродромных территорий.

ка вызывает большое сомнение», – отмечается в тексте письма.
К сожалению, на данный момент руководство ВАСО очень не-

внятно выражает свою позицию. И учитывая, что оно теперь входит 
в объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), руковод-
ство Союза обратилось к полномочному представителю Президен-
та с просьбой инициировать совещание в Минпромторге РФ (кото-
рый является для ВАСО куратором и вышестоящей структурой), с 
тем чтобы в нем приняли участие и ОАК, и Росавиация. 

По сути дела, на данный момент строительному сообществу ре-
гиона нужны две вещи.

Во-первых, дорожная карта, позволяющая понять, в какие сроки 
будут выполнены поручения, данные в Федеральном законе №135-
ФЗ, и, во-вторых, правила игры на переходный период. 

Также в письме изложена просьба инициировать совещание в 
Минобороны РФ. Несмотря на то, что аэродром «Балтимор» ведет 
согласование по временной схеме, разработка санитарно-защит-
ной зоны и приаэродромных территорий здесь не осуществляется. 
Причина – отсутствие необходимых средств. На запрос в военное 
ведомство Союз Строителей получил ответ за подписью первого за-
местителя министра обороны В. Герасимова, в котором четко дано 
понять: министерство не планирует помогать «Балтимору» в этом 
вопросе, а выполнение им требований закона, судя по всему, вообще 
не имеет сроков. 

Тем временем военный аэродром находится на реконструкции. 
И застройщик, осуществляющий ее, должен теперь (по заявлению 
руководства «Балтимора») заняться также разработкой приаэро-
дромных зон. Понятно, что для него эта задача является отнюдь 
не приоритетной. К тому же никто не может гарантировать, что в 
результате реконструкции параметры аэродрома не станут более 
серьезным препятствием строительству, нежели существующие  
сегодня. 

«Уважаемый Алексей Васильевич! Просим Вас оказать содей-
ствие ускорению решения перечисленных проблем и инициировать 
совещания в Минпромторге с участием руководства ОАК, ВАСО 
и Росавиации и в Министерстве обороны РФ. Строительный ком-
плекс г. Воронежа не может далее оставаться заложником сло-
жившейся ситуации. Под угрозу срыва поставлены обозначенные 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в ежегодном 
послании Федеральному Собранию задачи по наращиванию объе-
мов жилищного строительства», – говорится в заключение.

Надеемся, что реакция полпреда, который хорошо знает данную 
проблему, не заставит себя долго ждать.

Подготовила Зоя КОШИК
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А схема до банальности проста: с од-
ной стороны есть власть, задача 
которой – обеспечивать благосо-

стояние народа, и с другой – бизнес (тоже 
неотъемлемая часть этого народа), работа-
ющий для обеспечения потребностей насе-
ления. Не за «спасибо», разумеется. 

Обе стороны стараются находить ком-
промисс в вопросах плотного взаимодей-
ствия. Но общие задачи не похожи друг на 
друга, и, увы, нет единого рецепта того, как 
власти гарантированно наполнять бюджет, 
а бизнесу, перечисляя туда средства, не вы-
лететь «в трубу»…

Когда в 2014 году Воронежская город-
ская Дума повысила земельный налог для 
промышленных предприятий, торговых за-
ведений и общепита до 1,3% от кадастровой 
стоимости занимаемого участка, воронеж-
ский бизнес не пришел в восторг.

Комментируя по просьбе журналистов 
это решение, депутат городской Думы  
Н.Н. Образцов отметил тогда, что повыше-
ние ставки земельного налога для промыш-
ленности стало вынужденным шагом.

– Мера очень непопулярная, но вы-
нужденная: в 2015 году Воронеж вступит 
в тяжелый период, когда придется отда-
вать кредиты, привлеченные для проведе-
ния юбилея города и приведения област-
ного центра в порядок. Мы поддержали 
городскую администрацию в вопросе по-
вышения ставок земельного налога, пото-
му что это действительно необходимо, –  
цитировал тогда народного избранника но-
востной сайт «ВестиПК Воронеж». Затем  
Н.Н. Образцов добавил, что больше всего 
рост налога скажется на крупных предпри-
ятиях, занимающих большие участки зем-
ли. Но депутаты смогли прийти к компро-
миссу с городскими властями. По словам 
парламентария, изначально повышение 
предполагалось гораздо значительнее, од-
нако во время обсуждений на постоянных 
комиссиях удалось уменьшить планируе-
мые ставки вдвое (!).

Прошло два с половиной года, и ситу-
ация повторилась. 22 июня 2017-го в Во-
ронежской областной Думе состоялись 
парламентские слушания по кадастровой 
стоимости земель. Теперь накал страстям 
придавали уже не расходы на юбилей горо-
да, а грянувший экономический кризис. 

Держать ответ пришлось председателю 
думского комитета по имущественным и 
земельным отношениям П.И. Семенову. Он 
объяснил причину слушаний тенденцией к 
стремительному росту числа судебных спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости земельных участков. 

– В 2014 году облсуд рассмотрел де-
сять таких дел, в 2015 году – 172, в 2016 
году – 291, за первый квартал 2017 года –  
270 дел, – отметил руководитель комитета. 
– Главной причиной конфликта является 
разница между кадастровой и рыночной 
стоимостью участков. Как правило, при 
рассмотрении дел суд устанавливал несо-
ответствие в среднем на 50-70%. Это при-
водит к выпадающим доходам для муни-
ципальных бюджетов, а те, в свою очередь, 
апеллируют к власти с просьбой о повыше-
нии налога, – сказал он.

Понятно, что руководители предприя-
тий, наоборот, спешат в суды, дабы отсто-
ять существующие позиции и не дать раз-
рушить свои заводы.

Разоряй и властвуй?

В ходе слушаний слово предоставля-
лось обеим сторонам – и представи-
телям муниципальных образований 

(в данном случае – в лице главы админи-
страции Лискинского района Виктора Шев-
цова), и бизнесменам (в частности, замести-
телю генерального директора строительной 
компании «Инстеп» Денису Захарову). 

Шевцов, как один из самых влиятель-
ных глав районов, настаивал на повышении 
налога, аргументируя это тем, что в сосед-
них регионах при меньшей площади земли 
сборы гораздо выше (в Белгородской обла-
сти – 2,6 млрд, Липецкой – 2 млрд, а в Во-
ронежской – 1,6 млрд рублей). 

Захаров, наоборот, доказывал, что по-
добные шаги грозят окончательным разо-
рением тех, кто и так все эти годы напол-
няет бюджет, удерживаясь на плаву из 
последних сил и возможностей.

В итоге участники слушаний проголо-
совали за резолюцию, предписывающую 
правительству области «ускорить созда-
ние бюджетного учреждения, наделенного 
полномочиями по осуществлению государ-
ственной кадастровой оценки земель».

А что же в итоге наши промышлен-
ники? Вот он, один из многих – Николай 
Александрович Ходырев, заслуженный 
строитель Российской Федерации, рас-
кладывает на столе бумаги со столбиками 
цифр и говорит так, как будто еще не верит 
в случившееся до конца:

– Сколько себя помню в бизнесе –  всег-
да платил налоги исправно. Какую сумму 
государство определяло – такую и платил. 
Налог на прибыль, земельный налог и все 
остальные по списку…  

Когда в 2015 году покупал гектар земли 
на Циолковского, 28, участок стоил 2 мил-
лиона рублей. За несколько лет налог нача-
ли брать уже с 15 миллионов. А с 1 января 
2017 года – сразу в два раза – с 28! 

Второй объект – основная база на Ци-
олковского 28/1. Тут до 2017 года пере-
числяли в казну налоговые отчисления  
с 9 миллионов рублей. Теперь требуют с 20. 
Причем никто не считает нужным заранее 
доводить до сведения налогоплательщи-
ков возникающие изменения. Более того, 
по словам сотрудников налоговых служб, 
им даже запрещено разглашать эту инфор-
мацию. Предприятие просто ставят перед 
фактом, а затем, как говорится, «включают 
счетчик». Разумеется, мы заплатили. Но 
как работать дальше, если метод «оздоро-
вить финансовую ситуацию» за счет пром-
предприятий становится тенденцией? С 

Или в чем альтернатива росту кадастровой стоимости земли…
завидной регулярностью о нас вспоминают 
те, чья задача «изыскать», «найти возмож-
ность» и так далее. То тахографы заставят 
купить на все автомобили (хоть мы и не 
дальнобойщики…), а теперь, спустя три года, 
требуют их обновления, то введут налог на 
движимое имущество (видимо, транспорт-
ного налога уже не достаточно). Что ни день, 
то что-то новое. Причем никому нет дела до 
того, что каждый из нас также работает в 
ситуации кризиса, балансируя между кри-
тичным падением объемов и многомиллион-
ными долгами партнеров. Как планировать 
завтрашний день? Продавать завод? Многие 
так и поступили. Другие кинулись в судеб-
ные тяжбы, неся убытки не по своей вине и 
выслушивая вдобавок порицание власти – 
дескать, не патриоты. А покорно шагнуть в 
банкротство, выставив на улицу сотню чело-
век – это патриотично?

Слушаешь Николая Александрови-
ча и испытываешь двойственные 
чувства. Да, можно понять власть: 

муниципалитеты сегодня живут в боль-
шинстве своем на собранные налоги. Но не-
ужели нужно задушить того, кто их платит, 
чтобы понять необратимость действий? 
Ясно как божий день – сегодня большин-
ство предприятий расходуют средства 
прежних лет. Те, у кого они закончились, 
уже сошли с дистанции (а значит, их также 
потерял бюджет). Остались середняки типа 
ЗАО «Магнит» и крупные предприятия. 
Это им сегодня выполнять грандиозные 
планы Минстроя по наращиванию объемов 
жилья. Строителям - возводить, стройин-
дустрии – «подносить патроны». Только 
за счет какого запаса оборотных средств, 
спрашивается? (Это мы еще не вспомнили 
законодательный коллапс, ставящий от-
расль на колени). 

Увы, не все так однозначно в поднятой 
проблеме. Ведь не случайно в ходе выше-
упомянутых июньских слушаний депутат 
облдумы Игорь Алименко аккуратно заме-
тил: 

– Будем откровенны, проблема напол-
няемости местных бюджетов заключается 
не только в кадастровой оценке...

И ведь он прав – не в ней одной. По мне-
нию экспертов, муниципалитеты доведены 
до нищенства в результате вытягивания 
средств в вышестоящие бюджеты. Но озву-
чить эту тему, разумеется, никто сегодня не 
отважится. Куда проще отдать все на откуп 
главе региона, чем скрупулезно, в огром-
ном количестве вариантов искать разум-
ную альтернативу.

Звонок в редакцию – дело привычное. Но у нашего издания –  
особый читатель: строители звонят лишь в крайнем случае,  

и если уж предлагают тему, то только выстраданную всем сообществом.  
Так случилось и на этот раз. Когда позвонил генеральный директор  
ЗАО «Магнит» Н.А. Ходырев, стало понятно – просто так этот человек 

беспокоить не станет. И действительно, проблема, которую он поднял,  
для промышленности не нова, но обсуждать ее решаются не многие.  

Речь идет об  установлении земельного налога для предприятий  
в зависимости от кадастровой стоимости земли. 

НОВОСТЬ

В Лисках приступили к строительству 
столовой и пристройки к городской шко-
ле № 10, сообщили в отделе образования  
Лискинского района.

Рабочие уже расчистили место под но-
вые объекты.

– Земля промерзла. Но у специалистов 
есть профессиональное оборудование, 
чтобы даже в таких условиях вырыть кот-
лован и приступить к возведению нулево-
го цикла, – отметили в отделе образования.

В новом учебном здании общей пло-
щадью 2 тыс. кв. м разместят 12 учеб-
ных классов. Столовую площадью более  

500 кв. м возведут по соседству, она будет 
рассчитана на 250 мест.

– Школа давно нуждалась в пристрой-
ке, которая позволит перейти на обучение 
в одну смену, – пояснила руководитель от-
дела образования районной администра-
ции Людмила Шапинская.

На строительство объектов из рай-
онного и областного бюджетов выделят  
70 млн рублей. Работы ведутся в рамках об-
ластной инвестиционной программы. 

РИА «Воронеж»

Школа в Лисках преобразится
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По традиции подведение итогов и на-
граждение победителей ежегодного 
областного конкурса на лучшую 

организацию является одним из важнейших 
моментов празднования Дня строителя. Од-
нако в последнее время стало понятно: се-
годня применение многих критериев оцен-
ки, позаимствованных из положений еще 
советских конкурсов, оказывается достаточ-
но спорным и в должной мере не отражает 
различные грани успешной деятельности 
организаций и предприятий.

Согласно нынешнему положению о 
конкурсе участникам необходимо было 
предоставлять большое количество све-
дений о финансово-экономических пока-
зателях своей работы. Но, как показала 
практика, раскрывать эту информацию 
готовы далеко не все компании. Ситуа-
ция осложнялась еще и тем, что зачастую 
объективность указанных данных также 
вызывала у комиссии серьезные вопросы. 
В результате профессиональный празд-
ник регулярно омрачался из-за претен-
зий руководства отдельных организаций 
по поводу присуждения им недостаточно 
высоких мест.  Решение об изменении по-
ложения о конкурсе назревало уже давно, 
и в итоге было принято советом Союза в 
минувшем году. 

В ходе подготовки новых условий и кри-
териев оценки дирекция объединения ра-
ботодателей обратилась к опыту других ре-
гионов в проведении подобных состязаний. 
Однако анализ показал, что в ряде областей 
Союзов строителей нет, а потому и конкурс 
попросту не проводится. В нескольких реги-
онах правила практически идентичны тем, 
что до сих пор действовали в Воронеже. Но-
вые идеи удалось почерпнуть лишь из поло-
жений о конкурсах, проводимых в Тюмени 
и Самаре. 

16 марта руководство Союза вынесло 
на рассмотрение комиссии рабочее предло-
жение по обновлению условий соревнова-
ния. В первую очередь председатель Союза  
В.И. Астанин представил базовые принци-
пы, которые предлагается заложить в осно-
ву обновленных условий конкурса:
• отсутствие необходимости раскрывать 
все данные о финансово-экономической де-

ятельности предприятий – лишь некоторые 
в зависимости от номинаций;
• оценка не только экономической  деятель-
ности организации, но и качества ее работы, 
инвестиционного и инновационного разви-

тия, социальной направленности бизнеса;
• предоставление возможности принять 
участие в конкурсе не только через самовы-
движение, но и посредством выдвижения 
органами власти и местного самоуправле-
ния, общественными организациями, а так-
же предприятиями-партнерами (например, 
своих субподрядчиков);
• привлечение к подведению итогов по-
мимо комиссии, сформированной Союзом 
Строителей, независимых экспертов в лице 
представителей региональных департамен-
тов (строительной политики, экономиче-
ского развития, образования и науки, соц-
защиты, физкультуры и спорта), инспекции 
государственного строительного надзора, 
федеральной налоговой инспекции и отде-
ления Пенсионного фонда РФ, управления 
архитектуры и градостроительства, Воро-
нежского отделения Союза архитекторов 
России, администрации городского округа 
город Воронеж и муниципальных районов, 
а также обкома профсоюзов.

 Переформатирование конкурса должно 
отразиться и на его названии. Члены комис-
сии одобрили предложенный Владимиром 
Ивановичем звучный вариант «Строитель-
ный Олимп» и поддержали инициативу раз-
работать специальный знак для вручения 
вместе с дипломом. 

Серьезные изменения коснутся коли-

чества номинаций. На рассмотрение ко-
миссии было вынесено восемь номинаций 
под следующими рабочими названиями: 
«Эффективный бизнес», «Социально ответ-
ственный бизнес», «Надежный подрядчик», 
«Предприятие высокой культуры производ-
ства», «Лучший реализованный проект», 
«Инвестиции», «Инновации», «Благотво-
рительность». Каждая из них подразумева-
ет определение победителей в нескольких 
категориях участников (например, среди 
строительных, проектных, дорожно-стро-
ительных организаций, предприятий про-
мышленности стройматериалов или генпод-
рядчиков и субподрядчиков), при этом от 
традиционного деления по объемам выпол-
ненных работ (от 20 до 100, от 100 до 200, от 
200 до 500, от 500 до 1500 и более 1500 млн 
руб.) предложено уйти. В.И. Астанин озву-
чил идею при необходимости определять 
помимо лауреата также одного-двух дипло-
мантов конкурса. Таким образом, реальные 
шансы на получение наград окажутся до-
статочно высоки, а значит, конкурс должен 
привлечь большее количество участников. 

Данные предложения получили прин-
ципиальную поддержку членов конкурсной 
комиссии. В ходе обсуждения также была 
высказана мысль о создании топовой номи-
нации, условно названной «За наибольший 
вклад в экономику региона» и подразуме-
вающей целостную оценку деятельности 
предприятия с учетом объемных показате-
лей. Члены комиссии сошлись во мнении, 
что введение подобной номинации возмож-
но, однако необходимо тщательно проду-
мать ее название и критерии участия.

Согласились присутствующие и с тем, 
что при оценке всех номинантов достаточно 
будет учитывать показатели только за ми-
нувший, 2017 год, а не за три предыдущих, 
как это практиковалось ранее.

До конца марта запланировано еще одно 
заседание комиссии, в ходе которого необ-
ходимо  уточнить критерии и сформировать 
методику оценки, а также положение о кон-
курсе. По результатам проведенной работы 
новые условия конкурса будут опубликова-
ны в нашей газете и на официальном сайте 
Союза Строителей Воронежской области.

Анна ПОПОВА

Условия областного конкурса изменятся

На минувшей неделе в Союзе 
Строителей Воронежской области 
состоялось первое заседание  
комиссии по разработке новых 
критериев областного конкурса на 
лучшую строительную, проектную и 
дорожно-строительную организацию, 
предприятие строительных 
материалов и стройиндустрии.
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Наверное, каждый, кто приобрета-
ет квартиру в многоэтажном жи-
лом доме, задает себе подобный 

вопрос. Вспоминают об этом и жители 
верхних этажей, стоя  на площадке перед 
неработающим лифтом при доставке на 
свой этаж габаритной мебели или транс-
портировке тяжелобольных... Правда, к 
сожалению, покупатель не всегда по соб-
ственной воле выбирает свой этаж, часто 
это делает его «карман».

Много исследований посвящено теме 
влияния этажности на самочувствие и 
здоровье человека. На основании их ре-
зультатов «золотой серединой» с точки 
зрения экологии и комфорта проживания 
можно считать  этажи с 3-го по 9-й – уро-
вень шума здесь невысок, воздух доста-
точно чист, страх высоты на этом уровне 
обычно отсутствует.

К минусам проживания на 10-м этаже 
и выше относят  возникновение у жителей 
боязни высоты, чувства неуверенности, 
постоянного психического напряжения 
при выходе на балкон, лоджию и т. д. Со-
гласно последним данным зарубежных 
ученых, каждый третий человек боится 
высоты, у таких людей может развивать-
ся страх замкнутого пространства (клау-
строфобия) или открытого пространства 
(агорафобия). 

Другой невидимый враг, одолевающий 
жителей высотных этажей, – это электро-
магнитное излучение, исходящее от бы-
товых электроприборов. Дело в том, что 
железобетонные конструкции строящих-
ся в настоящие время жилых домов не 
пропускают электроволны, заставляя их 
циркулировать в пространстве квартир, 
выдавая часть фона на более высокие эта-
жи, вплоть до чердака. Чем выше здание, 
тем сильнее совокупный фон на верхних 
этажах. Считается, что именно поэтому 
жители данных этажей чаще страдают от 
головных болей и плохого настроения.

Известно также, что верхние этажи  
в домах более 27 этажей вибрируют, и чем 
выше этаж, тем вибрация сильнее. Иногда 
она может превосходить допустимые по-
казатели и отрицательно воздействовать 
на определенные структуры мозга, влияя 
на нервную систему человека. При резо-
нансе организм испытывает состояние 
угнетенности и необъяснимое чувство 
беспокойства. 

Жить высоко над землей человеку не 
свойственно самой его природой, он не 
ощущает себя в безопасности, не может 
расслабиться и снять психологическое на-
пряжение.

А если учесть экстремальные ситуа-
ции, которые могут произойти в высот-
ных домах (обрушения, пожары, полом-
ка лифтов), это создает дополнительные 
стрессовые ситуации для жильцов верх-
них этажей.

По данным социологов-градостро-
ителей, в Европе жить выше 6-го этажа 

Мнение профессионалов –  
очень важная составляющая 
стратегии развития любого вида 
деятельности. Независимое и 
оригинальное в своем роде, оно 
заставляет нас задуматься даже 
тогда, когда, казалось бы, решение 
уже принято и нет смысла обсуждать 
ту или иную тему. Сегодня в рубрике 
«Мнение» мы предоставили слово 
заслуженному архитектору РФ 
Николаю Федоровичу Гуненкову.  
Он выразил желание высказаться  
на тему высотного строительства.  

Предложение Н.Ф. Гуненкова восстановить 
градостроительную доминанту на месте 

исторического зарождения города и 
Богоявленского собора путем реконструкции 

Воронежского государственного университета

Пример несомасштабности зданий  
с окружающей застройкой

На каком этаже жить лучше?

считается не престижным и вредным для 
здоровья. В городах Германии, Велико-
британии, Франции, Испании не плани-
руется взращивать культуру высотного 
жилищного строительства.

Тем не менее в современном мире вы-
сотное строительство все-таки приобре-
тает большой размах. По числу подобных 
зданий  первое место в настоящее время 
принадлежит Гонконгу. Это и понятно, 
дефицит территории для строительства 
заставляет город расти ввысь. Но Воро-
неж не Гонконг. У нас есть где строить 
привычное жилье.  Повышение плотно-
сти застройки за счет этажности ведет к 
перегруженности дворовых пространств 
индивидуальным транспортом, иногда – 
почти к полному отсутствию  площадок 
для отдыха проживающих, к сплошному 
асфальтированию дворовых территорий.

Напрашивается  вопрос: нужна ли вы-
сотная застройка в Воронеже? В ИСТО-
РИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ, однозначно, 
не нужна. Более того,  процент жилой 
застройки здесь не следовало доводить 
до уровня выше 30 % в начале бума жи-
лищного строительства последних 20 лет. 
Увеличивая долю жилого строительства в 
центральной части мегаполиса,  мы сме-
щаем пропорции, уничтожаем деловую 
ткань города, которая генерирует рабочие 
места. Его историческое ядро и централь-
ная  зона города – это место концентра-
ции  учреждений делового, социального 
и культурного обслуживания, располо-
жения уникальных ансамблей архитек-
туры, памятников и  исторической среды. 
Застроив все свободные участки в угоду 
амбиций отдельных застройщиков, мы 
только прибавили к существующим про-
блемам десятки новых.

Да, пока строящиеся в Воронеже жи-
лые дома «небо не скребут», но тенден-

ция к  повышению этажности с каждым 
годом растет. Причем в большинстве 
случаев постановка таких жилых домов 
или их группы с градостроительной точ-
ки зрения неоправданны. Особенно нега-
тивные последствия подобных монстров 
в исторической, правобережной части 
города. Отрицательным примером явля-
ется гостиница «Marriott», своей массой, 
включая этажность и неуместное архи-
тектурно-художественное решение в виде 
сплошного остекления фасадов, резко 
диссонирующая с окружающей историче-
ской архитектурной средой.

Разрушение исторической среды 
города  не продуманным включением 
высотных акцентов – невосполнимые 

потери для  Воронежа. Но это не озна-
чает, что центр нельзя трогать. Объекты 
культурного наследия нужно содержать 
в отреставрированным виде, заниматься 
благоустройством внутриквартальных 
территорий, продуманно восстанавливать 
утерянные градостроительные акценты на 
важнейших  направлениях.

Высотные дома закрывают собой 
исторически ценные городские объек-
ты, отдельные панорамные виды города, 
внося дисгармонию в городскую среду 
за счет несомасштабности с существую-
щей застройкой. И это понимает каждый 
простой горожанин, ощущая в таких си-
туациях необъяснимый подспудный дис-
комфорт.

Идеальное жилье имеет четкий крите-
рий: это дом средней этажности, не более 
6-9 этажей, вписанный в хороший ланд-
шафт: с одной стороны – парк, с другой 
– вода (кстати, и то, и другое является 
отличным фильтром, не пропускающим 
грязь и пыль). В подобном доме без ущер-
ба для здоровья можно жить на любом 
этаже. И такие территории в Воронеже, к 
счастью, еще имеются.

Вопросы, связанные с размещением 
высотных жилых домов в больших горо-
дах России – областных центрах, долж-
ны стать предметом самого пристального 
внимания архитекторов, конструкторов, 
экологов, социологов, врачей и истори-
ков, а также представителей широкой го-
родской общественности.

Из-за малого опыта строительства вы-
сотных комплексов у нас в стране, вклю-
чая Воронеж, изучены далеко не все его 
негативные факторы. И здесь особая от-
ветственность ложится на управленче-
ские, исполнительные и контролирующие 
органы областной и городской власти, их 
подразделения  архитектуры и градостро-
ительства, на проектные институты с хо-
рошей  научно-технической базой и опыт-
ными техническими и архитектурными 
кадрами, которые мы изрядно подрасте-
ряли  в последнее время.

В этих условиях строительное биз-
нес-сообщество нужно заинтересовать в 
направлении усилий и энергии на ренова-
цию жилых территорий и реконструкцию  
домов морально и физически устаревших 
типовых серий 50-60-х годов. А такого 
жилья у нас в Воронеже несколько мил-
лионов квадратных метров. Но это уже 
несколько другая история, требующая от-
дельного разговора...                                                                           

Заслуженный  архитектор  РФ                                
Н.Ф.  Гуненков 

Иллюстрационный материал 
предоставлен автором статьи

Пример градостроительных 
«ляпов» в центре города
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На протяжении нескольких лет про-
грамма  ScaleUp успешно работает 
в различных городах России. В 

Воронеже она начала действовать в 2016 
году. Ее участники – владельцы бизнеса с 
оборотом от 5 до 25 млн рублей в год, кото-
рые хотят развивать свое дело, приобретая 
для этого необходимые сверхкомпетенции. 
В качестве преподавателей в рамках про-
граммы выступают опытные предпринима-
тели региона, а также приглашенные экс-
перты в различных областях.

«Суть программы заключается именно 
в том, что более опытные предпринимате-
ли учат менее опытных, – пояснил руково-
дитель ScaleUp в Воронеже Игорь Титов. 
– Бизнесмены обычно достаточно скепти-
чески относятся к всевозможным образова-
тельным мероприятиям и тренингам. Но в 
данном случае такие же предприниматели, 
как и они сами, говорящие на понятном 
для них языке, в привычных категориях 
рассказывают о собственном опыте, при-
знаваясь, что у них получилось, а что – нет. 
Разумеется, подобное общение будет ре-
зультативным».

Помимо интерактивных занятий про-
грамма подразумевает организацию на-
ставничества, в рамках которого более 
опытный предприниматель выслушает сво-
его «подопечного», даст ценный совет или 
порекомендует, к кому лучше обратиться 
для решения той или иной проблемы.

Еще один образовательный блок – это 
проведение массовых мероприятий (кон-
ференций, семинаров и т.д), где можно не 
только узнать что-то новое, но и завести по-
лезные деловые контакты.

Площадка Союза Строителей Воронеж-
ской области была избрана организаторами 
неслучайно. «В данном случае очень важна 
интеграция. Предприниматель всегда дол-
жен стремиться к расширению деловых 
контактов. Думаю, наше сотрудничество 
с Союзом станет выгодным для обеих сто-
рон. Более тесное знакомство со строитель-
ным сообществом поспособствует разви-

Чтобы бизнес был успешным

тию бизнеса участников программы, а мы в 
свою очередь готовы помогать членам Со-
юза посредством организации различных 
обучающих семинаров.

Выбор площадки удачен еще и в связи с 
тем, что некоторые слушатели имеют пря-
мое отношение к отраслям, которые связа-
ны со строительством», – отметил Игорь 
Титов.

Значимость проведения подобных за-
нятий подчеркнул и председатель Союза 
В.И. Астанин, обратившийся с привет-
ственным словом к организаторам и участ-
никам программы.

«Сегодня мы с радостью отмечаем появ-
ление молодых руководителей в строитель-
ном комплексе. Нынешние условия под-
талкивают бизнесменов к использованию 
новых методик, позволяющих выживать 
даже в непростом положении. И молодежь 
проявляет в этом гораздо большую актив-
ность.

Тема лидерства, заявленная для се-
годняшнего занятия, очень актуальна в 
связи с проблемой подготовки кадрового 
резерва и выявления успешных предпри-
нимателей, которые могли бы перейти из 
бизнес-структуры в органы управления. 
Известно, что чиновник, который не про-
шел практическую школу, не будет иметь 
четкого представления о том, как система 
работает изнутри (и это особенно важно в 
строительном секторе). Для полноценного 
взаимодействия строительного сообще-
ства с органами власти важно, чтобы там 
работали те, кто понимает специфику этой  
отрасли.

Важен также и вопрос поддержки по-
тенциальных лидеров — тех сотрудников, 

которые могли бы расти и развиваться.  
В прошлом году в Союзе Строителей был 
создан совет ветеранов строительного ком-
плекса. Сейчас на очереди — организация 
клуба молодых лидеров отрасли, с тем что-
бы дать им возможность общаться и вме-
сте обсуждать любые проблемы», – сказал 
Владимир Иванович.

В ходе занятия приглашенный эксперт 
руководитель образовательного проекта 
«СТРАКТИКА» Анна Киреева помогла 
участникам проекта по-новому взглянуть 
на понятие лидерства, тема вызвала инте-
ресную оживленную дискуссию, не оставив 
никого равнодушным. 

Программа ScaleUp дает бизнесменам 
возможность реального развития в совер-
шенно конкретных показателях, в частно-
сти, обеспечивая более 25 процентов годо-
вого роста компаний по выручке.  Сейчас 
обучение проходит третья группа участни-
ков, и, как отметил руководитель програм-
мы, уже есть планы по набору четвертой. 

Нынешние условия 
подталкивают 
бизнесменов к 
использованию новых 
методик, позволяющих 
выживать даже в 
непростом положении.

13 марта на базе Союза Строителей Воронежской области прошло занятие для представителей бизнес-сообщества 
– слушателей программы ScaleUp, направленной на развитие экосистемы предпринимательства в регионе. 

Взращивание в 
среде строителей 
предпринимателей, 
способных применить 
свои компетенции в 
органах власти, позволит 
наладить конструктивный 
диалог чиновников  
и отраслевиков.

Радует тот факт, что Союз Строителей 
Воронежской области может внести свою 
лепту в подготовку профессионалов высо-
кого уровня. Взращивание в среде строите-
лей успешных предпринимателей, способ-
ных затем применить свои компетенции 
в органах региональной и федеральной 
власти, позволит в будущем наладить кон-
структивный диалог чиновников и отрас-
левиков, и, возможно, тем самым поможет 
стабилизировать ситуацию в строительном 
комплексе. 

Анна ПОПОВА
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Так что же такое архитектурная среда? Вот как 
ответил на этот вопрос Станислав Михайлович: 
«Знаете, как я попал в Воронеж? Вместе со мной 

на архитектурном факультете Горьковского (теперь Ни-
жегородского) инженерно-строительного института 
училась моя будущая жена, а она — родом отсюда. И вот 
однажды летом я приехал в Воронеж свататься. Город 
удивил меня не только красотой зданий, но и обилием 
зелени, теплом. У нас-то в Нижнем Новгороде летом 
холоднее. Прошел через парк «Орленок» с детскими ат-
тракционами (потом я гулял в нем с дочкой в коляске). 
Будущая теща встретила меня в «сталинском» доме... 
Вечером поехали на дачу в сторону Малышево, где река 
Дон. Живописные места. И, если бы Воронеж не очаро-
вал меня тогда этой красотой, вряд ли бы я остался здесь, 
ведь в Нижнем Новгороде мне предлагали должность ру-
ководителя архитектурной группы в «Гражданпроекте». 
Вот так архитектурная среда повлияла на мою судьбу».

Кстати, сойдя с поезда, Станислав Сорокин прошел 
по улице Мира, которая была сформирована в Вороне-
же сразу после войны, когда строители поднимали его из 
руин. Широкая, вся в зелени она открывала выход в го-
род с вокзала. В послевоенное время, как известно, в ЦК 
партии рассматривался вопрос: восстанавливать Воро-
неж или строить заново, как Минск? Надо отдать долж-
ное прежним руководителям, поскольку был выбран 
первый вариант. Это, по словам Станислава Михайло-
вича, было грамотное решение. Этому верному реше-
нию – сохранить в городе сложившуюся архитектурную 
среду – следовали потом многие известные зодчие, ра-
ботающие здесь. Сколько красивых зданий появилось 
в разные годы. На вопрос присутствующих, какие свои 
объекты председатель ВООСАР считает знаковыми, он 
ответил, что еще в 90-е годы, в начале творческого пути 
вместе с коллегами из ПТМ №3 было запроектировано 
немало хороших зданий: жилой дом-шпиль на улице 
Ильича, жилой дом на пересечении улиц Карла Маркса 
и Кардашова, жилой комплекс «Паруса» на левом берегу. 
Были также выполнены проекты реконструкции санато-
рия имени Дзержинского, разработки площади имени 
Черняховского с установкой памятника легендарному 
генералу и многие другие. Но самым значимым объек-
том Станислав Михайлович считает «Военный городок» 
в Северном жилом районе. Над ним он работал вместе 

Образ города складывается 
в том числе из хорошей 
архитектуры...

Встречи с творческими людьми – это всегда 
событие, это познание неоткрытых истин, 
которые слышишь, кажется, впервые, 
и одновременно повод утвердиться в 
собственном мнении по какому-либо 
вопросу в том случае, если оно совпадает 
с мнением человека известного и 
авторитетного. Это желание узнать его 
точку зрения по существующим проблемам, 
услышать советы молодым. Именно в 
таком формате в управлении архитектуры 
и градостроительства Воронежской области 
состоялась встреча студентов, архитекторов 
и общественности с С.М. Сорокиным, 
председателем Воронежской областной 
организации Союза архитекторов России 
(ВООСАР). Это было еще одно мероприятие 
из цикла «Архитектурная среда».                               

с С.А Гилевым, А.К. Забниным, П.В. Михиным и экс- 
мэром города А.Н. Цапиным. 

«Военный городок – это наша гордость, – сказал 
С.М. Сорокин. – Он имеет очень интересное архитектур-
но-градостроительное решение. Выполненный по градо-
строительным нормам советского времени, он и сейчас 
является образцом грамотного комплексного освоения 
незастроенных территорий. И, надо сказать, в городке до 
сих пор не было ни одного случая точечной застройки, 
хотя площадки там есть».

После создания собственной мастерской Станис-
лавом Михайловичем совместно со многими партне-
рами было запроектировано, а потом и построено не-
мало достойных объектов: ТРЦ «Европа» в Курске, 
Туле, Орле, Железногорске и других городах. Также из 
работ мастерской он назвал здания Московского инду-
стриального банка, Казначейства по Курской области, 
торгово-развлекательного комплекса «Десперадо» и 
другие. Удавшимся проектом председатель ВООСАР 
назвал ресторан «Макдональдс», который находится 
на проспекте Революции, 32А.  Правда, говоря это, он                                                                        

имел в виду проект, но не то, что получилось в итоге по-
сле ребрендинга. Сама система «Макдональдс», по его 
словам, подразумевает возведение здания стандартной 
архитектуры – «ящика» со встроенным холодильником 
и залом — пристройки определенного размера. С.М. Со-
рокин добился ввода второго этажа и фасада овальной 
формы. Получилась красивая композиция, в которой все 
функции сохранены. Поскольку на этом месте был сквер, 
в котором раньше собирались после работы горожане 
и играли в шахматы, в своем проекте архитектор сде-
лал упор на шахматную тему. В 2005 году воронежский 
«Макдональдс» стал лучшим в сети ресторанов Европы 
и по архитектуре, и по общим показателям. «У меня есть 
такой принцип — средовой подход к проектированию, – 
подчеркнул Станислав Михайлович. – В данном случае 
рассматривалась идея проложить вдоль «Макдональд-
са» пешеходную улицу, которая должна была пройти до 
улицы Карла Маркса. А это и есть та самая среда, к кото-
рой привыкли люди и которая им так необходима». 

Поскольку нам всегда хочется верить в лучшее, а слу-
чай с «Макдональдсом» отнести в разряд единичных, 
слушатели адресовали гостю встречи вопрос: «Всегда 
ли проекты архитекторов совпадают с реальностью?» 
И надо отдать должное, Станислав Михайлович отве-
тил совершенно искренне, что такое бывает очень ред-
ко. Если, к примеру, торговый центр «Европа» в городе 
Курске, многие частные дома, над которыми ему прихо-
дилось работать, выполнены полностью в соответствии 
с проектом, то построенных жилых зданий, по словам 
архитектора, «иногда приходится стыдиться». Ведь даже 
дома-паруса на левом берегу не совсем совпадают с про-
ектом. «А вообще, левый берег для меня всегда был осо-
бенным, наверное, потому, что там был реализован наш 
первый общий объект – дом-шпиль, о котором я уже го-
ворил, – пояснил С.М. Сорокин. – И мы — градострои-
тели – думали тогда, как сформировать эту часть города, 
чтобы ею можно было любоваться. Да, правый берег со 
стороны водохранилища смотрится хорошо, вот и на ле-
вом берегу не надо было строить «ящики», а наоборот, 
«играть» с этой территорией, выступать по отношению к 
водохранилищу «солистами». Но, несмотря на уже свер-
шенное, я считаю, что левый берег еще можно спасти.  
Таково мое видение».

Одним из лучших объектов последних лет Станислав 
Михайлович назвал Арт-отель на улице Дзержинского. 
Работа принадлежит команде ПТМ №3 С.А. Гилева. Но 
будучи на момент его строительства главным архитекто-
ром Воронежа, он в буквальном смысле слова спас эту 
площадку. Поскольку здесь предполагалось возведение 
девятиэтажной унылой коробки, ему пришлось прило-
жить немало усилий для того, чтобы это место в центре 
города заиграло другими «красками». То же самое можно 
сказать и о реконструкции кинотеатра «Спартак». А ведь 
в постперестроечный период в столице Черноземья, и это 
прекрасно знают воронежцы, появилось немало высо-
ток, которые не то что нарушили сложившуюся истори-
ческую среду, но и в какой-то степени испортили облик 
города. И потому логичным был вопрос из зала: «Какие 

Продолжение на стр. 8



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 11 (868) 22 – 28 марта 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ОПЫТ

Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Ре
кл
ам

а

Внимание! 

Союз Строителей Воронежской области продолжает 
прием заявлений о представлении к отраслевым 
наградам и званиям лучших сотрудников 
предприятий и организаций, входящих в его состав.
В  соответствии  с  положениями  отраслевых 
министерств о наградах прием документов должен 
завершиться за три месяца до профессионального 
праздника.А поскольку документы также должны 
пройти проверку на региональном уровне, просьба 
подать их до 1 апреля текущего года.

здания в Воронеже хотелось бы снести?» 
– «Которые невозможно снести?» – пе-
респросил С.М. Сорокин. – «Марриотт». 
Хотя я не считаю его архитектурным объ-
ектом. И еще примерно 50 строений, воз-
никших в постперестроечный период... 
Отель в историческом центре города ло-
мает не только среду обитания, но и пси-
хологию людей».

Так как же найти грань между сохра-
нением исторической застройки и разви-
тием современного города? По мнению 
председателя ВООСАР, нельзя все только 
сохранять. Иначе бы, к примеру, в Пра-
ге не появился на месте разрушенного в 
годы войны строения Танцующий дом. А 
вот чтобы не перейти нужную грань, надо 
сначала поработать со средой. Допустим, 
в Париже все здания построены в едином 
стиле, выдержана небольшая этажность, 
высотки вынесены за пределы центра го-
рода. Такой вот тонкий подход. «Профес-
сию архитектора я считаю одной из важ-
нейших в мире, – сказал гость встречи. 
– Если он своим неверным «штрихом», 
да еще и с помощью заказчика испортит 
среду, исправить уже будет невозможно. 
Конечно, власть и бизнес имеют влияние 
на архитектора, но не надо забывать о про-
фессиональной чести».

Высказываясь о современных тенден-
циях в архитектуре, Станислав Михайло-
вич привел пример из личного наблюде-
ния: «В одном из новых жилых комплексов 
в вечернее время светятся единицы окон, 
в то время, как в соседней девятиэтажке – 
почти все. Люди ужинают, пьют чай, смо-
трят телевизор – просто живут. Зрелище, 
в сравнении очень странное. Сейчас, и об 
этом много говорят известные архитекто-
ры, тенденция идет к тому, что люди пере-
едут жить в пятиэтажки. С консьержками, 
лифтом, удобными лестницами, – под-

черкнул С.М. Сорокин. – Не хотят они 
жить в каменных джунглях. Когда я был в 
Праге еще в студенчестве, то столько для 
себя открыл в новостройках. Квартал – из 
девятиэтажек, двор – без машин, а перед 
ним – громадная парковка. Везде – бла-
гоустроенная территория. Рядом – гипер-
маркеты, дом родителей (по-нашему «дом 
престарелых»), детский сад, школа. Вот 
это и есть комфортная для проживания 
людей среда. У нас такие новшества толь-
ко начинают внедряться». 

Что мешало нам к этому прийти? Ка-
кие стандарты? Экономика. Сейчас, нако-
нец, и Станислав Михайлович говорил об 
этом с удовлетворением, согласно Указу 
Президента РФ, работу губернаторов не 
будут оценивать по количеству введен-

ных квадратных метров жилья, теперь – 
уже по качеству и его доступности.

Но комфортная для горожан среда – 
это не только красивые здания, детские 
площадки во дворах, но и обилие зелени, 
способствующей очистке атмосферно-
го воздуха. В Год экологии в Воронеже 
была проведена большая работа по бла-
гоустройству общественных пространств, 
многие зоны отдыха еще предстоит ре-
конструировать. Так какие же из них 
должны развиваться в первую очередь? 
Этот вопрос также был адресован пред-
седателю ВООСАР. «Мое мнение — нуж-
но сохранить как можно больше зеленых 
островков, – сказал Станислав Михай-
лович. – Говорить о том, что необходимо 
отдавать приоритет, к примеру, только 

парку «Орленок» или парку «Дельфин», 
– нелогично. Если нет средств, то зеленую 
территорию в городе надо просто закон-
сервировать до лучших времен, но не от-
давать под застройку, а как только появит-
ся возможность – ее развивать».

Поскольку в зале было много студен-
тов и молодых архитекторов, они спроси-
ли С.М. Сорокина, какие два напутствия 
он мог бы им дать? Студентам Станислав 
Михайлович посоветовал уже со второго 
курса устроиться на работу в какую-ни-
будь хорошую мастерскую: помыть полы, 
разнести документацию, поклеить под-
рамники, выполнить несложные техниче-
ские задания и т. д. Прежде, чем они ста-
нут архитекторами, им надо обязательно 
попасть в эту среду, почувствовать ее дух 
и проникнуться им. Чтобы потом тоже со-
зидать. Поэтому первое напутствие – это 
как можно быстрее перейти от теории к 
практике. Только что начавшим творче-
скую деятельность молодым архитекто-
рам председатель ВООСАР высказал по-
желание – ни в коем случае не стоять на 
месте. Даже если что-то не получается. 
«Профессия архитектора — не технар-
ская, она – чисто творческая – подчер-
кнул он. – И чем больше у молодого че-
ловека в голове идей, тем лучше. Если не 
хватает опыта, есть смысл объединиться 
с другими архитекторами и обязательно 
участвовать в конкурсах, пытаться побеж-
дать. Самообучение должно быть посто-
янным. Архитектурой надо жить».

А что думает в целом о Воронеже 
С.М. Сорокин, однажды связавший свою 
судьбу с ним и внесший свой вклад в его 
развитие? С какими зданиями ассоцииру-
ется у него столица Черноземья? Париж, 
к примеру, с Эйфелевой башней… – эти 
вопросы также прозвучали на встрече. 
Ответ Станислава Михайловича – до-
вольно лаконичен: «Думаю, что не стоит 
приводить вот такое сравнение. У меня 
Воронеж ассоциируется с десятками фак-
торов. Не только с примерами хорошей 
архитектуры. Само расположение города 
настолько интересное... Если посмотреть 
генплан, с юга на север — река Дон, сле-
ва – река Воронеж, справа – река Усмань, 
и, что любопытно, она течет на север.  
И образ города складывается из совокуп-
ности архитектуры, водного пространства, 
лесов, хорошей погоды, добрых людей, а 
мне кажется, что в Воронеже они именно 
такие, культуры, молодежного центра... 
Мне нравится Каменный мост, площадь 
Черняховского, парк «Орленок», множе-
ство других уютных мест. Сейчас, когда 
все это видишь, понимаешь, что Воронеж 
приобретает облик европейского города 
— современного и комфортного. Хорошая 
тенденция…»

 Ольга КОСЫХ

Окончание. Начало на стр. 7 Образ города складывается...

С прискорбием сообщаем,  
что 20 марта 2018 года на девяно-

стом году жизни скончался  
заслуженный строитель РСФСР

СУХАРЕВ 
Виктор Николаевич

За годы своей плодотворной де-
ятельности Виктор Николаевич до-
стиг больших профессиональных  
успехов, оставаясь при этом чело-
веком большого обаяния, доброты, 
откликающимся на любые просьбы 
о помощи.

  
Семья и близкие скорбят по поводу 
смерти горячо любимого человека.
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Мастер-классы – «на ура»!
  «Моя душа давно стремилась помогать 

людям, которые попали в сложную жизнен-
ную ситуацию, особенно детям, а я очень 
люблю детей, – говорит Виктория. – И мое 
предназначение, я это чувствую сердцем, 
– заниматься именно теми, у которых есть 
определенные проблемы или которые ли-
шены любви родителей и родственников 
и находятся в школах-интернатах. Такая 
мысль у меня зародилась три года назад. 
От своей подруги, а она работала в депар-
таменте образования области, курировала 
эти объекты, ездила по районам, я много 
узнала о таких детях. Мы с ней решили 
объединиться и посещать школы-интер-
наты, для того чтобы преподавать ребятам 
мастер-классы. Начинали с мыловарения 
– изготовления c ребятами натурального 
мыла. В итоге я познакомилась практиче-
ски со всеми учреждениями такого типа  
в области. Побывала в Кантемировке, Бо-
гучаре, Россоши, Боброве, Борисоглебске, 
Анне, Хреновом, Рудне (Воробьевский рай-
он), Острогожске, Семилуках».

 По словам Виктории, любой вид твор-
чества всегда приветствуется в педагоги-
ческих коллективах. Педагоги рады любой 
помощи, ведь гости, которые приезжают, 
дарят детям внимание и заботу. А самое 
главное – у них появляется желание выра-
зить себя  (не все же время заниматься уро-
ками). И поэтому ребята с удовольствием 
брались за вязание, рисование, собирание 
букетов, вышивку и т. д. Вместе с наставни-
ками варили шоколад, пекли пироги, пря-
ники, делали новогодние украшения.

«Мы всегда заранее обговаривали с пре-
подавателями наш приезд, – продолжает  
В. Луппова. – Чем мы будем заниматься, 
где размещаться с детьми, что нам необхо-
димо для мастер-классов. Продукты и не-
обходимую атрибутику я всегда закупала 
сама. Рассказывали детям в игровой фор-
ме, как приготовить, к примеру, лакомства.  
А когда они видят, что у них это получается, 
то с таким желанием увлекаются  процес-
сом… Кажется, готовы повторить его снова 
и снова. Для ребят эта внутренняя победа 

Благотворительный фонд «Спасенный 
малыш», который оказывает помощь 
школам-интернатам, на слуху в нашей 
области. Одним из организаторов 
проектов в нем выступает Виктория 
Луппова, помощник по связям  
с общественностью  
АО «Дороги Черноземья». На счету 
фонда – множество мероприятий, 
проведенных для детей и с детьми. 
Это и благоустройство территорий, 
и организация праздников, мастер-
классов, игр, конкурсов, фотосессий, 
бесед за чаепитием, которые 
помогают детям раскрыться, 
согреться душой и просто стать 
счастливыми. И это самая большая 
награда для организаторов фонда.

«Все вместе мы должны делать добро…»

очень важна. Конечно же, мы их подбадри-
ваем, говорим, что они – молодцы! Плюс и 
в другом – у ребят появляется нестандарт-
ное, креативное мышление. Для девочек, 
я считаю, это самое главное – иметь твор- 
ческие способности, которые нужно разви-
вать со школьного возраста, чтобы потом 
они смогли их реализовать уже во взрослой 
жизни – в своей семье. Да и потом, вполне 
возможно, что приобретенные сегодня жи-
тейские навыки станут однажды для них 
средством заработка. Ведь те же икебаны 
или картины с вышивкой можно успешно 
реализовывать. В конце концов, их можно 
дарить друзьям на праздники».

Виктория  вспоминает, с каким азартом 
делали ребята под руководством своих на-
ставников валенки – новогодние украше-
ния на елку. Когда натирали шерсть мылом, 
все столы были в пене. Потом они начинали 
с нею играть – кто делал другу шапку на го-
лове, кто нос, кто бороду. Дети чувствовали 
себя счастливыми в этой непринужденной, 
почти домашней обстановке, когда никто не 
делает замечание, а, наоборот, все смеются. 
Отвлеклись на минутку, а потом – снова 
за дело. И вот уже ребята своими руками 
выкладывают мокрую шерсть на заготов-
ку формы валенка, который затем высу-
шивается. На полученное изделие можно  
нашить самые разные украшения (ленточ-
ку, бусинки и т. д.) и – на елку. Как же это 
важно осознавать, что на зеленой красави-
це на новогоднем утреннике будет и твоя  
игрушка. 

Моя собеседница признается, что пока 
она не вступила в Благотворительный 
фонд «Спасенный малыш», на проведение 
мероприятий ей приходилось тратить соб-

ственные средства. В ноябре 2015 года был 
создан названный фонд, и ей предложили 
сотрудничать с ним. Сегодня Виктория яв-
ляется, по сути, организатором всех творче-
ских проектов, реализуемых в интернатах 
области.

Фонд – это не только  
сбор средств

Как формируются средства фонда?  
Частично идут перечисления от спонсоров, 
частично – за счет сбора средств от населе-
ния в аптеках, различных сетевых магази-
нах, торговых центрах. За месяц, по словам 
В. Лупповой, этих средств хватает на про-
ведение примерно двух мероприятий. Так 
что, уважаемые читатели, если вам где-ни-
будь доведется увидеть коробочки с над- 
писью названия фонда «Спасенный ма-
лыш», знайте, что опущенные в нее деньги 
пойдут как раз на очередной мастер-класс 
с детьми или организацию праздников. У 
фонда есть своя страница ВКонтакте, где 
Виктория выкладывает всю информацию 
о проведенных мероприятиях, отчеты о по-
траченных средствах. «А вообще, я считаю, 
что главное предназначение фонда – это не 
только сбор средств и их реализация на нуж-
ды интернатов, – подчеркивает она. – Да, 
материальная помощь там нужна, это факт. 
Но важно и другое – заниматься с детьми, 
чтобы они чувствовали к себе внимание со 

стороны неравнодушных к ним людей, отда-
вать им свои знания. Ведь любовь и заботу 
не купишь ни за какие деньги. А дети в ин-
тернатах – особенные. Есть сироты, есть те, 
у которых родители лишены родительских 
прав, в любом случае они чувствуют свою 
ущемленность. Поэтому, по моему мнению, 
основная задача тех, кто хочет помогать – 
они должны это делать с душой и от серд-
ца. Знаете, как бывает? Ты еще не успел 
припарковаться, а ребята уже вертятся во-
круг твоей машины с радостными криками.  
В буквальном смысле слова виснут на 
тебе. Им важно, чтобы с ними кто-то пого-
ворил на любую интересующую их тему.  
И ждут нас». 

А на «десерт» –  
душевный разговор

Сегодня в команде Виктории приба-
вилось число волонтеров. Как говорит она 
сама, когда человек начинает заниматься 
какой-то деятельностью, автоматически к 
нему притягиваются единомышленники.  
В данном случае это те, кто готов на благо-
творительной основе что-то сделать полез-
ное для детей. Звонят друзья, знакомые зна-
комых… Один говорит, что может разучить с 
ребятами танцы, другой согласен преподать 
уроки рисования, третий сообщает, что для 
проведения новогоднего утренника у него 
есть знакомые артисты. Идей всегда много, 
что, конечно же, радует. А потом начинает-

Продолжение на стр. 10

АО «Дороги Черноземья» 
не только выполняет в нашей 
области работу по содержанию 
и ремонту дорог федерального 
значения, но и  является актив-
ным участником Благотвори-
тельного фонда «Спасенный 
малыш». Руководитель органи-
зации Ю.Ф. Зацепин с готов-
ностью откликается на просьбы 
волонтеров. И не только когда 
речь идет о выделении  необхо-
димых средств. Практически 
все доставки стройматериалов 
в школы-интернаты осущест-
вляются автотранспортом 
организации. Таков вклад 
дорожников в создание ком-
фортных условий для учебы 
и проживания детей, которых 
поддерживает государство и 
просто неравнодушные люди.

В Руднянской школе-интернате

Обновленный 
спортзал в Рудне

Роспись по дереву в Кантемировском  
детском центре
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отдалены от областного центра, и их не 
так часто посещают спонсоры. К примеру, 
директор Кантемировского центра на про-
тяжении довольно длительного времени 
стучалась в двери различных организаций 
с просьбой выделить средства на благо- 
устройство территории. Возможностей ни у 
кого не нашлось. Благотворительный фонд 
привлек спонсоров, которые помогли в за-
купке стройматериалов. У нас в Воронеже 
мы нашли бригаду строителей, доставили 
ее на объект, а руководители детского цен-
тра создали для рабочих необходимые бы-
товые условия. В мае-июне прошлого года 
работы были выполнены – перед зданием 
появилась площадка из тротуарной плит-
ки, обустроенные дорожки. Помощь центру 
обошлась примерно в 300 тысяч рублей». 

Но если территория кантемировского 
детского учреждения имеет теперь ухо-
женный вид, то в Рудне  работу по благо-
устройству еще предстоит провести. Уже 
сейчас по инициативе фонда на средства 
спонсоров (185 тысяч рублей) закуплена 
тротуарная плитка, которая доставлена 
на объект автотранспортом АО «Дороги 
Черноземья». Работы по ее монтажу пла-
нируется выполнить весной силами стар-
шеклассников. Тем более, что у ребят уже 
есть определенные практические навыки.  
В прошлом году, например, под руковод-
ством завхоза они самостоятельно отре-
монтировали спортивный зал. Необходи-
мые строительные материалы (на сумму 
85 тысяч рублей) предоставлены благотво-
рительным фондом также с привлечением 
средств спонсоров. Ситуация со спортив-
ным залом, по словам Виктории, была во-
пиющей. Одна часть пола – наполовину 
из досок, прогибающихся от времени и со 
вспучившейся краской, вторая – из бето-
на. Потолок и стены – с потрескавшейся 
штукатуркой. Естественно, что заниматься 
физкультурой в таких условиях не было 
возможности. Зато теперь здесь – обнов-
ленное помещение с современным наполь-
ным покрытием, на котором ребята с помо-
щью педагогов выполнили необходимую 
разметку.

Кроме того, в школе-интернате также за 
счет средств спонсоров обустроена детская 
площадка с качелями, горкой для малышей 
и скамейками. Общая стоимость оборудо-
вания составила более 36 тысяч рублей.  
А для сенсорной комнаты, которая откры-
лась недавно в детском учреждении, орга-
низаторы фонда заказали в Москве необхо-
димую атрибутику на восемь тысяч рублей.  

Благотворительный фонд «Спасенный 
малыш» оказывает также помощь детским 
больницам Воронежа. «Узнаем, в чем нужда-
ются грудные дети, так называемые «отказни-
ки» или сироты из интернатов, – уточняет В. 
Луппова. – Закупаем игрушки, одежду, соски, 
предметы гигиены и так далее. Для ОДКБ 
№1 купили холодильник, чтобы можно было 
хранить  бутылочки со смесью, шесть обогре-
вателей, парафинонагреватель. Хочу отметить, 
что в реализации всех проектов фонда боль-
шую помощь, помимо спонсоров, оказывает 
директор компании АО «Дороги Черноземья» 
Юрий Феликсович Зацепин. Он очень от-
зывчив на наши просьбы. И не только когда 
речь идет о выделении  необходимых средств. 
Практически все доставки стройматериалов в 
школы-интернаты осуществляются автотран-
спортом нашей организации. Считаю, что мы 
все вместе, объединившись, должны делать 
добро. И пусть оно коснется тех, кто в нем ну-
ждается».

Ольга КОСЫХ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ся подготовка к запланированному меро- 
приятию.

Так, в КОУ ВО «Хреновская специаль-
ная общеобразовательная школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья» был проведен 
мастер-класс для юных хозяек по приго-
товлению десертов. Девочки с большим 
интересом участвовали в приготовлении 
«вкусняшек» из натуральных продуктов. 
Творческий процесс завершился совместной 
дегустацией сладостей, чаепитием и душев-
ными разговорами. 

Для детей КОУ ВО «Руднянская шко-
ла-интернат» была проведена фотосессия. 
Костюмы Виктория брала напрокат и при-
гласила с собой в поездку профессионально-
го фотографа, которая согласилась бесплат-
но снимать ребят. А вначале был проведен 
мастер-класс по изготовлению украшений 
– браслетов, колье, веночков из гофрирован-
ной бумаги и ткани и т.д. Мальчишки и дев-
чонки с удовольствием переодевались кто в 
костюм  цыгана, кто в индийское сари. Был 
и кот в сапогах, и Микки Маус, и ниндзя, и  
Бетмэн. И даже Петр Первый. Ребята с вос-
торгом и удивлением рассматривали друг 
друга в новых костюмах и с удовольствием 
позировали перед камерой. А потом меня-
ли образы. Получили массу впечатлений и 
снимки на память.

«Вместе танцуем и поем»
У фонда появилась добрая традиция – че-

тыре раза в году праздновать дни рождения 
«зимних», «весенних», «летних» и «осен-
них» именинников, приглашая каждый раз 
их на одно большое торжество. Но приехать, 
поздравить и вручить подарок, по мнению  
В. Лупповой, слишком примитивно. Поэ-
тому было решено, что к каждому такому 
событию дети готовят творческие выступле-
ния. А волонтеры, в свою очередь, устраива-
ют праздники. В той же Руднянской шко-
ле-интернате, как сообщила она, для ребят 
было подготовлено фееричное шоу мыль-
ных пузырей и отличные подарки. Востор-
гу и радости школьников не было предела.  
В другой раз именинники участвовали в 
шоу по приготовлению крио морожено-
го. Детям представилась возможность побы-
вать в роли алхимиков. Процесс получения  
лакомства из натуральных ингредиентов 
сопровождался научной информацией из 
физики и химии. Ее ребята узнали от «про-
фессора» – им выступил профессиональный 
артист (на первом празднике был в роли ве-
дущего). Он с готовностью откликнулся на 
предложение съездить в школу-интернат. 

В КДОУ ВО «Кантемировский центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи детям дошкольно-
го возраста» для проведения Масленицы 
с представителями фонда отправился ру-
ководитель одной из бизнес-структур. И 
не просто предоставил свою машину, но и 

Окончание. Начало на стр. 9

участвовал в роли скомороха. «Я сама зача-
стую пишу сценарии, – продолжает Викто-
рия. – Собираемся, репетируем, причем эти 
репетиции у нас продолжаются чуть ли не 
в дороге. Обговариваем детали праздника. 
И даже если ты, выступая в какой-то роли, 
забыл слова, можно сделать отступление 
от сценария, продолжая оставаться в этом 
«образе». Главное, я пришла к выводу, – яр-
кие костюмы, веселая музыка, конкурсы, и 
праздник пройдет «на ура». Если человек 
хочет творить добро, то совсем неважно, кто 
он по статусу. Важно, что у него появилось 
такое желание». Ну а Масленица, как и по-
ложено, прошла с блинами, хороводами, 
традиционным русским обрядом сжигания 
чучела во дворе. Ребята с удовольствием 
принимали участие в веселых играх, эстафе-
тах, шуточных конкурсах, подпевали «арти-
стам» частушки, танцевали.

А затем состоялся мастер-класс  
«Роспись по дереву». Виктория рассказала 
детям о старинных русских ремеслах, пока-
зав на картинках, чем они отличаются друг 
от друга. Представители благотворительно-
го фонда из Старого Оскола предоставили 
воронежскому фонду деревянные заготовки 
– уже готовые ложки, подсвечники, шкатул-
ки, которые оставалось только раскрасить. 
Ребята при поддержке волонтеров и педаго-
гов с большим увлечением взялись за дело. 
Процесс росписи доставил всем удоволь-
ствие. Завершился мастер-класс фотосъем-
кой с уже готовыми изделиями.

«Создаем комфорт  
для детей…»

Есть у Благотворительного фонда «Спа-
сенный малыш» и  крупные проекты, свя-
занные с  благоустройством территорий, 
ремонтом помещений в интернатах. Его 
подшефными учреждениями являются 
пять детских домов, на попечительстве ко-
торых находятся около 200 детей. «Как-то 
так сложилось, что мы в большей степени 
помогаем Руднянскому и Кантемировско-
му детским домам, – говорит В. Луппо-
ва. – Наверное, потому, что они особенно 

«Все вместе мы должны 
делать добро…»

Виктория (слева в последнем ряду) с юными кулинарами

Шоу мыльных пузырей

Благоустройство территории детского 
центра в Кантемировке

Веселый Новый год   
в Руднянской школе-интернате
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Ты меня на рассвете разбудишь, 
Проводить необутая выйдешь. 
Ты меня никогда не забудешь. 
Ты меня никогда не увидишь. 

Заслонивши тебя от простуды, 
Я подумаю: «Боже всевышний! 
Я тебя никогда не забуду. 
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды, 
Это Адмиралтейство и Биржу 
Я уже никогда не забуду 
И уже никогда не увижу. 

Не мигают, слезятся от ветра 
Безнадежные карие вишни. 

Возвращаться — плохая примета. 
Я тебя никогда не увижу. 

Даже если на землю вернемся 
Мы вторично, согласно Гафизу, 
Мы, конечно, с тобой разминемся. 
Я тебя никогда не увижу. 

И окажется так минимальным 
Наше непониманье с тобою 
Перед будущим непониманьем 
Двух живых с пустотой неживою. 

И качнется бессмысленной высью 
Пара фраз, залетевших отсюда: 
«Я тебя никогда не забуду. 
Я тебя никогда не увижу». 

Андрей Вознесенский

Все начинается с любви...
Твердят: «Вначале было слово». 
А я провозглашаю снова: 
Все начинается с любви! 
Все начинается с любви: 
И озаренье, и работа, 
Глаза цветов, глаза ребенка –
Все начинается с любви. 
Все начинается с любви. 
С любви! Я это точно знаю. 
Все, даже ненависть – родная
И вечная сестра любви. 
Все начинается с любви: 
Мечта и страх, вино и порох. 
Трагедия, тоска и подвиг – 
Все начинается с любви. 
Весна шепнет тебе: «Живи». 
И ты от шепота качнешься. 
И выпрямишься. И начнешься. 
Все начинается с любви!

Роберт Рождественский 

...С годами жизнь отнимает у человека главное — ПРЕД-
ВКУШЕНИЕ.

Предвкушение любви, предвкушение богатства, пред-
вкушение удачи, предвкушение славы... 

Она отнимает тот счастливый озноб, пугливое сердце-
биение, мучительно-сладкое преодоление мига, часа, дня 
— на пути к предвкушаемому.  

...Нет, Господь милосерден, у человека и в старости мо-
гут быть свои подарки. Он и в старости может быть счаст-
лив, богат, удачлив. И ему дается, дается с годами многое 
из того, о чем он мечтал. Господь отнимает только одно. 
Поэтому, если ты спросишь меня, что есть молодость, — 
я отвечу тебе: сладостное и безбрежное предвкушение. И 
тот, кто сумел в течение жизни сохранить способность его 
чувствовать – сохранил и молодость души…

Дина Рубина, «Синдикат»

Не жалейте о своих ошибках, ведь не сделав их, 
вы никогда не узнаете как поступить правильно.
 
Не впускайте в свою жизнь обиду. 
Это то, что незаметно уводит вас с дороги к счастью.

Читая добрые книги, мы поливаем цветы, 
которые растут в нас.

Красота ума вызывает удивление, красота души — уважение.

Если к кому-то потянулась душа, не сопротивляйтесь – 
она единственная точно знает, что нам надо.

Случай – псевдоним Бога, когда он не хочет 
подписываться собственным именем.

Думайте о прошлом лишь тогда, когда оно будит одни 
приятные воспоминания.

Чтобы проснуться ласковой, нужно заснуть счастливой... 

Единственный способ избавиться от искушения — 
это поддаться ему.

Мудрые мысли

Испытайте этот великий секрет жизни – 
лечите душу ощущениями. 

Оскар Уайлд

Пусть сбудется то, о чем мы молчим… 
Аневито Кем

Материал полосы подготовила  Зоя КОШИК

- Когда снег растает, 
   во что он превратится?
- Разумеется, в воду.
- А вот и нет! 
   Он превратится в весну!

- A однажды к тебе придет нежность и тронет тебя, 
как котенок лапкой...
- А зачем нам нежность? 
- А хотя бы затем, что сам себя в нос не поцелуешь...


