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Отметим сразу – в столице Черно-
земья это уже не первый торго-
вый центр с подобным названи-

ем. Тем не менее, новая «Европа» сразу 
привлекла к себе внимание воронежцев. 
И прежде всего – своим местоположени-
ем. Пересечение Ленинского проспекта и 
улицы Брусилова с прилегающими к нему 
кварталами – район отнюдь не изобилу-
ющий современным сервисом подобных 
услуг. Теперь же жители Левобережья 
смогут посещать «Европу», не тратя для 
этого лишнего времени и имея возмож-
ность сделать самые разнообразные по-
купки. На площади свыше 20 тысяч ква-
дратных метров разместился целый ряд 
кафе, бутиков, фуд-кортов, гипермаркет 
одноименной торговой сети и роскошный  
двухуровневый ресторан известного опе-
ратора «Бахор» с панорамным обзором на 
водохранилище. Для удобства покупате-
лей – надземный и подземный паркин-
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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 
и новых трудовых свершений!

Союз Строителей Воронежской области
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Виктора Ивановича,
директора Воронежского 
филиала ФАУ «РОСДОРНИИ»
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ги, вместительность которых достигает 
200 машиномест. И, безусловно,  уни-
кальное по дизайнерскому исполнению 
здание стало настоящим украшением на-
бережной Воронежского моря.

Присутствовавший на открытии 
председатель правления – управляю-
щий Центрально-Черноземного отделе-
ния ПАО «Сбербанк» г. Воронежа Вла-
димир Салмин отметил  давнюю связь 
с ГК «Промресурс».

– Мы сотрудничаем с компанией давно 
и плодотворно, – отметил он. – Это надеж-
ный партнер, который строит и эффектив-
но эксплуатирует в регионах России пре-
красные торговые центры и гипермаркеты. 

В свою очередь генеральный директор 
ООО ГК «Промресурс» Николай Полто-
рацкий выразил уверенность в том, что 
люди будут довольны не только красотой 
здания, но и теми товарами и ценами, ко-
торые они здесь увидят.

ЕВРОПА, ОПРАВДАВШАЯ НАДЕЖДЫЕВРОПА, ОПРАВДАВШАЯ НАДЕЖДЫ
Еще одним оригинальным зданием дополнилась архитектура нашего города. На минувшей неделе в Воронеже открыт крупный 

торговый центр «Европа».  Инвестором выступила Группа компаний «Промресурс» (г. Курск). И хотя здание не устремляется ввысь, 
а сделано в четырехуровневом исполнении, авторам проекта удалось соединить в нем главное: красоту и функциональность.

– В магазинах ТС «Европа» всегда 
низкие цены, сочетающиеся с красотой 
наших гипермаркетов и супермаркетов, 
а также культурой обслуживания и каче-
ством товара, – сказал он.

Инвестиции в объект составили более 
900 миллионов рублей. Во время стро-
ительства торгового комплекса 
ГК «Промресурс» на собственные сред-
ства благоустроила прилегающую терри-
торию, затратив около 20 млн руб.

Как же шло возведение центра? Нам, 
как отраслевой газете, всегда интересна 
именно эта сторона вопроса. О строи-
тельстве двадцатитысячника европей-
ского уровня в Левобережном районе 
города воронежцы узнали еще в 2014 
году. Через год проект ТЦ «Европа» 
рассматривался на областном градо-
строительном совете, и предполагалось, 
что объект введут в эксплуатацию в 
2017-м. Что стало причиной задержки и 

как шло освоение площадки, мы попро-
сили рассказать руководителя генпод-
рядной компании, входящей в состав Со-
юза Строителей Воронежской области, 
ООО «СМУ-95» Юрия Камзолова.

– При всей кажущейся доступности 
земельный участок оказался достаточ-
но непростым. Главная проблема была 
связана с нахождением в этом квартале 
крупнейшего коллектора Левобережья. 
Вынос с пятна застройки столь серьез-
ного количества сетей потребовал до-
полнительного времени. Определенное 
влияние оказывало и наличие рядом 
оживленной транспортной развязки. 
Внес свои коррективы также рельеф 
участка. Прибрежная зона водохрани-
лища была немаловажным фактором, 
который регулярно диктовал выбор ме-
тодов работы. Поэтому всякий раз, когда 
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ситуация складывалась не в пользу стро-
ительства, приходилось искать вариан-
ты оригинальных инженерных решений.  
А все это – опять-таки время. Я уже не го-
ворю об огромном количестве согласова-
ний, комиссий, слушаний и градсоветов, 
которые мы прошли, выполняя задачу по 
строительству объекта на столь видовом 
месте.

– Да. Выйти на видовое место с объ-
ектом под названием «торговый центр» 
становится все сложнее…

– Инвестор – ГК «Промресурс», и, в 
частности, ее гендиректор Николай Пол-
торацкий – заказчик, который со всей 
ответственностью подходит к осущест-
влению масштабных проектов. Поэтому 
он учел и этот момент, пригласив для соз-
дания концепции британскую компанию 
Chapman Taylor. В ходе работы были про-
думаны все детали, влияющие на визуаль-
ное восприятие объекта. Дизайн, большие 
площади, атриумы – все это европейский 
формат ТЦ. Но в то же время надо было 
помнить, что торговый центр общей пло-
щадью свыше 20 тысяч метров – это объ-
ект, где эффективно работает порядка  
трех тысяч метров, а все остальные пло-

Европа, оправдавшая надежды
Окончание. Начало на стр. 2

щади задействованы под парковки и 
вспомогательные помещения – произ-
водственные цеха, склады, дебаркадеры, 
разгрузочную зону… И, поскольку он 
располагается на видовом месте, требо-
валось создать такой проект, чтобы по-
грузочно-разгрузочная зона оказалась 
невидимой. Решена и эта задача – авто-
мобили разгружаются внутри объекта, и 
«обратная сторона медали» ТЦ «Европа» 
находится полностью в его рабочей зоне. 
Должен заметить, что такие приемы до-
статочно затратны, но заказчик сделал 
это, чтобы уйти от типовых приемов стро-
ительства торговых центров, тиражируе-
мых по всей России, и представить совер-
шенно новый современный вариант ТЦ. 

– В результате Воронеж получил 
объект, архитектурный облик которо-
го органично вписался в панораму Ле-
вобережья, и к тем, кто его создавал, 
возникает сегодня заслуженное чувство 
уважения. Трудно ли было выполнять 
проект европейского уровня?

– У «СМУ-95» достаточно большой 
опыт работы на объектах разной степе-
ни сложности. Мы принимали участие в 
строительстве Сити-парка «Град», возво-
дили первый в Воронеже двадцатитысяч-
ник «Солнечный рай» и торговый центр 
«Твой дом», специалистами нашей компа-
нии выполнено проектирование и строи-
тельство Марриотт Отель Воронеж. Нам 

В.И. АСТАНИН, 
председатель Союза Строителей  
Воронежской области:

– Волею судьбы мне пришлось 
участвовать в замысле этого проекта 
с самого начала, когда ГК «Промре-
сурс» обратилась в администрацию 
города с заявкой на разрешение про-
ектирования и строительства тор-
гового центра. Учитывая важность 
предстоящего проекта, мы приняли 
решение посмотреть объекты, по-
строенные этим инвестором в Курске. 
И, надо сказать, группа специали-
стов, выехавшая в соседний регион, 
действительно увидела достаточно 
высокое качество работ, реализацию 
интересных проектов торговых цен-
тров, свидетельствующих о состоя-
тельности заказчика и его способно-
сти построить в Воронеже не менее 
достойный объект.

Конечно же, актуальным был во-
прос, как повлияет будущий торго-
вый центр на силуэт Левобережья в 
данном районе. Уверенность в успеш-
ном исходе мероприятия вселяла 
серьезная команда «инвестор-проек-
тировщик-генподрядчик». И сегодня 
можно смело сказать: панорама ле-
вого берега Воронежского водохра-
нилища нисколько не ухудшилась. 
Объект стал органичной частью го-
родского ландшафта как с градостро-
ительной точки зрения, так и функ-
ционально.

Нам также было важно, чтобы бу-
дущий центр строили воронежские 
подрядчики. И блестящее выполне-
ние поставленной задачи специали-
стами СМУ-95 еще раз подтвердило 
авторитет воронежских строителей, 
способных к возведению нестандарт-
ных и уникальных объектов. 

Примечательно, что все металли-
ческие несущие конструкции были 
изготовлены также нашим предпри-
ятием – еще одним членом Союза 
Строителей – ООО «СпецСтальТех-
Монтаж». По мнению генерального 
подрядчика, они были сделаны на  
очень высоком качественном уровне, 
с разработкой конструкторской доку-
ментации. И это тоже говорит о том, 
что воронежские компании могут не 
только строить, но и изготавливать 
сложные конструкции, не прибегая к 
их доставке из-за пределов региона. 

Гордимся нашими специалистами. 

КОММЕНТАРИЙ

Юрий КАМЗОЛОВ: 
«Если проект бездарен, 
отказываться нужно 
всегда. Не важно, какой 
экономический климат 
стоит на дворе».

Хотелось бы принять участие в строи-
тельстве Воронеж-Сити на намывном 
острове. Если он, конечно, когда-нибудь 
появится… Компания «СМУ-95» даже 
разработала собственную концепцию 
этого проекта. И, должен заметить, по 
результатам проведенного опроса ее пре-
зентация нашла поддержку у многих во-
ронежцев. По мнению специалистов, вы-
двинутые идеи логично интегрируются 
в любое развитие набережной. Поэтому 
наш взгляд в перспективу имеет под со-
бой и вполне конкретную основу. Но это 
– день завтрашний. А сегодня мы продол-
жаем поиск новых участков, заказов и ин-
тересных идей. Нам очень нравятся про-
екты, в которых есть креативный подход. 
И лавируя между СНиПами, ГОСТами и 
логическим мышлением, стремясь к ком-
форту и функциональности, мы беремся 
за самые сложные вещи. 

Интервью вела Зоя КОШИК
доверяют также освоение бюджетных 
средств. В активе СМУ-95 – целый ряд 
социальных объектов, среди которых: во-
ронежский центр «Анти-Спид», стадион 
в Анне, спортивный комплекс в Новово-
ронеже и другие. Мы можем строить все. 
Поэтому и беремся за серьезные объекты, 
если нравится идея и подход к работе.

– А если не нравится? В период эко-
номического спада вы можете позволить 
себе отказаться от заказа?

– Если проект бездарен, отказывать-
ся нужно всегда. Не важно, какой эко-
номический климат стоит на дворе. Мы 
предпочитаем строить по грамотным 
проектам, в которых конечный продукт 
и функционален, и архитектурно привле-
кателен.

– Что сегодня в заделе компании?
– Занимаемся проработкой строи-

тельства многоквартирного жилья, с ко-
торым намерены выйти в районы обла-
сти. Остается актуальным также проект 
бывшей типографии «Коммуны». Наша 
концепция по нему архитектурным сооб-
ществом одобрена, и к осени, думаю, мы 
начнем по ней более активные действия. 

– Ваш новый объект – ТЦ «Европа» 
получился просто роскошным. А есть то, 
что непременно хочется построить в бу-
дущем? 

– Да. Мечта такая есть. И связана она 
также с Воронежским водохранилищем. 
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Напомним, что еще в конце марта 
текущего года представитель от 
законодательной власти Воро-

нежской области Сергей Лукин выступил 
на пленарном заседании Совета Федера-
ции с предложением провести круглый 
стол для проработки способов реализации 
задач по увеличению объемов строитель-
ства жилья и поэтапному переходу на его 
проектное финансирование. 

Парламентарий отметил тогда, что с 
вступлением в силу ряда поправок в за-
кон об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости на банки будут возло-
жены полномочия по контролю целевого 
расходования средств дольщиков. И при 
этом актуализируется вопрос о цене бан-
ковского сопровождения. Немало слож-
ностей связано также с реализацией про-
ектов комплексного освоения территорий 
по принципу «одно разрешение – один 
застройщик». «В отрасли необходимо 
создать условия для того, чтобы при по-
этапном переходе на проектное финан-
сирование строительства не допустить 
последствий, которые способны затормо-
зить увеличение объемов жилья и нега-

15 мая сенатор Сергей Лукин принял 
участие в заседании круглого стола  
на тему: «Тенденции развития 
строительной отрасли в рамках 
действующего законодательства 
РФ о долевом строительстве». 
Новые правила, обусловленные 
вступлением в силу с 1 июля 
этого года ряда изменений в 
Федеральный закон № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости», 
обсуждали члены палаты регионов, 
депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных 
органов исполнительной 
власти, Общественной палаты 
РФ, банковского сообщества, 
строительных и общественных 
организаций. Круглый стол  

в Совете Федерации
тивно повлиять на его стоимость», — под-
черкнул сенатор Сергей Лукин. 

Особая актуальность темы, затрону-
той представителем в Совете Федерации 
от Воронежской области, обусловлена 
тем, что проблемы долевого строитель-
ства затрагивают права многих россиян и 
имеют существенное значение практиче-
ски для всех регионов.

Так в Совет Федерации поступило 
обращение от губернатора Санкт-Петер-
бурга, а также предложения от строитель-
ных сообществ других субъектов РФ по 
внесению изменений в закон о долевом 
строительстве. Авторы законопроектов 
отмечают, что ограничения в отношении 
застройщиков не должны создавать пре-
пятствия для дальнейшего роста объемов 
строительной отрасли.

На заседании круглого стола говори-
лось, в частности, что реализация таких 
норм, как запрет осуществления застрой-
ки одновременно на основании несколь-
ких разрешений на строительство, тор-
мозит комплексное развитие территорий. 

Обязанность застройщика иметь только 
один расчетный счет в уполномоченном 
банке вызывает опасения, связанные с 
возможностью проявления банковского 
монополизма. 

Речь шла и о том, что грядущие ново-
введения способны вынудить застройщи-
ков с небольшим объемом строительства 
покинуть рынок. Это может привести к 
ослаблению конкуренции и росту цен на 
квадратный метр, а также – сокращению 
количества вводимого в строй жилья. 

Выступая на заседании круглого сто-
ла, Сергей Лукин отметил, что по пово-
ду проблем, назревших в сфере долевого 
строительства, была высказана серьезная 
озабоченность регионов. «Учитывая необ-
ходимость защиты прав граждан в области 
жилищного строительства, новые требо-
вания к застройщикам не должны приво-
дить к невозможности реализации проек-
тов комплексного развития территорий 
и вызывать затруднения в работе строи-
тельной отрасли, – подчеркнул сенатор. 
– Уверен, что добросовестные застрой-

щики, которые ответственно относятся 
к своим обязательствам по отношению 
к дольщикам, могут успешно адаптиро-
ваться к новым ужесточенным правилам. 
В Воронежской области, благодаря кон-
солидированным усилиям исполнитель-
ной и законодательной власти, проблему 
обманутых дольщиков удалось решить. И 
сейчас особое внимание уделяется работе 
по предупреждению возникновения «про-
блемных» объектов. Создана надежная 
система мониторинга состояния возводи-
мых жилых домов. Региональные власти 
четко контролируют соблюдение пред-
ставленных застройщиками планов-гра-
фиков завершения строительства и ввода 
объектов в эксплуатацию. Граждане про-
информированы о реальных сроках пе-
редачи им квартир. Таким образом, опыт 
Воронежской области и других регионов 
доказывает, что мы на правильном пути, 
и исполнение «дорожной карты» будет 
способствовать эффективному решению 
проблем дольщиков. Самое главное на 
данном этапе, соблюсти интересы трех 
сторон: граждан, решивших вложить свои 
средства в строительство; застройщиков, 
которые должны обеспечить ввод опре-
деленного количества квадратных метров 
жилья и необходимой инфраструктуры; 
а также государства, заинтересованного 
в стабильном развитии строительной от-
расли», – заявил член Совета Федерации 
Сергей Лукин. 

По итогам состоявшегося обсуждения 
участники круглого стола рекомендовали 
Правительству РФ рассмотреть возмож-
ность внесения изменений в законода-
тельство с учетом целого ряда предложе-
ний, в том числе: разрешить застройщику 
возведение многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости одновре-
менно на основании двух и более раз-
решений на строительство; иметь более 
одного расчетного счета; исключить воз-
можность внесудебного приостановления 
деятельности строительной компании, 
а также другие риски при вступлении в 
силу новаций.

Ирина РАЗМУСТОВА

За плечами этого человека — целая эпоха. Мальчиш-
кой пережив события Великой Отечественной во-
йны, он видел, как фашисты разрушали Воронеж.  

И может, потому, повзрослев, юноша избрал профессию сози-
дателя. 

Пройдя путь от мастера до заместителя главного инженера 
Главворонежстроя, Владимир Яковлевич приобрел бесценный 
опыт. Ему довелось принять участие в завершающем этапе 
восстановительных работ, проводимых в столице Черноземья, 
а также строительстве многих важных промышленных и соци-
альных объектов. С 2010 года Владимир Яковлевич работает в 
АО «Воронежстрой» в должности начальника производствен-
ного отдела. Нынешний год стал для В.Я. Левина юбилейным 
вдвойне: весной исполнилось ровно 60 лет с начала трудовой 
деятельности ветерана.

За долгое время непрерывной работы в строитель-
ной отрасли в Воронеже при непосредственном участии  
В.Я. Левина было построено  множество объектов, в числе 
которых – военный городок в Северном районе (жилые дома, 
школа, офицерский клуб и другие объекты социального на-
значения), молочные заводы в Северном и Юго-Западном 
районах Воронежа, Калачеевский мясокомбинат, жилые дома 
по ул. Ворошилова, Плехановской,  9 Января, Газовой. Серьез-
ное внимание Владимир Яковлевич всегда уделял вопросам 
повышения производительности труда на стройке, занимался 
внедрением новых прогрессивных конструкций, материалов и 

передовых технологий, позволяющих значительно повысить 
качество возводимых объектов и ускорить их строительство. 

Принадлежа к числу тех, кто заложил крепкий фун-
дамент отрасли в пятидесятых годах прошлого столе-
тия, он и сегодня отдает все силы на благо родного города 
и региона. Кроме того, при весьма насыщенном графике  
В.Я. Левин непременно находит время для участия  
в мероприятиях Совета ветеранов отрасли, созданного при  
Союзе Строителей. 

Удивительно работоспособный, обладающий огромным 
опытом и феноменальной памятью, он является достойным 
примером для молодого поколения строителей. Ветеран ще-

дро делится с младшими коллегами своими знаниями, и в кол-
лективе уверены: совет Владимира Яковлевича будет на сто 
процентов безошибочным, а идея – верной.

Трудовая деятельность Владимира Яковлевича неодно-
кратно отмечалась почетными грамотами и наградами. Он 
удостоен званий «Почетный строитель России» и «Ветеран 
труда». Награждение почетным знаком правительства Во-
ронежской области «Благодарность от земли Воронежской» 
послужило  очередным подтверждением высокой значимости 
заслуг В.Я. Левина.

Анна ПОПОВА

Поздравляем с почетной наградой!21 мая отметил свое 80-летие начальник производственного 
отдела АО «Воронежстрой» почетный строитель России 
В.Я. Левин. За многолетний добросовестный труд на благо 
региона и в связи с юбилеем он удостоен почетного знака 
правительства Воронежской области «Благодарность от 
земли Воронежской». Награду Владимиру Яковлевичу вручил 
председатель Союза Строителей Воронежской области  
В.И. Астанин.
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Номинация «Творчество студентов» XI смотра-конкурса «Зодчество VRN-
2018» обрела новое качество: теперь лауреаты тематических разделов «Архитек-
турное проектирование», «Градостроительство», «Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия» и «Дизайн архитектурной среды» не только будут 
награждены дипломами победителя, но и получат возможность применить свои 
знания, навыки, а также реализовать идеи на практике. Четырех лауреатов, явля-
ющихся выпускниками архитектурных вузов 2017-2018 гг, пригласят на стажи-
ровку в проектный институт «Гипрокоммундортранс», по результатам которой 
гарантированно один молодой специалист будет трудоустроен. АО «Гипроком-
мундортранс» заинтересовано в свежих, перспективных, талантливых кадрах и 
готово стать площадкой для творческого старта и профессионального развития. 

«Зодчество VRN» – не только знаковое событие для архитектурной жизни, 
но и реальный шанс получить признание среди профессиональной среды и по-
влиять на формирование будущего облика нашего города. 

Проектный институт «Гипрокоммундортранс» 
трудоустроит самого талантливого студента-лауреата 

смотра-конкурса «Зодчество VRN»

В ходе совещания состоялось пред-
варительное обсуждение списка 
выдающихся строителей, память  

которых предлагается увековечить путем 
установки мемориальных досок, при-
своения их имен улицам в новых жилых 
микрорайонах и т. д. Так, А.М. Болды-
рев, советник ректората ВГТУ, член-кор- 
респондент РААСН, и Е.М. Чернышов, 
профессор ВГТУ, академик РААСН, вы-
сказали пожелание внести в список фами-
лии таких  известных ученых как Б.Т. Ив, 
В.В. Помазков, А.А Федин, Н.М. Кирса-
нов, Н.А. Ульянов, А.М. Иванов, С.И. Са-
модуров. Их вклад в развитие строитель-

На прошлой неделе состоялось 
заседание президиума  Совета 
ветеранов, действующего при 
Союзе Строителей Воронежской 
области. На нем были рассмотрены 
три вопроса, касающиеся 
увековечивания памяти известных 
представителей отрасли, внесших 
наибольший вклад в развитие 
экономики области; организации 
сквера имени Г.А. Сухомлинова; 
создания музея строительного 
комплекса региона.

«Историю стройкомплекса должна знать молодежь...»

ной науки трудно переоценить.  К примеру,  
А.А. Федин стоял у истоков важного стро-
ительного материала – газосиликата, ко-
торый В.У. Коновальчук, заслуженный 
строитель РФ, почетный гражданин на-
шего города, в свое время образно назвал 
«народным материалом» и без которого, 
как подчеркнул Е.М. Чернышов,  «сегод-
ня не может быть ни одной стройки – ни 
большой, ни малой». В.В. Помазков яв-

ляется основателем воронежской шко-
лы строительного материаловедения,  
а С.И. Самодуров – «крупнейшим иссле-
дователем российского масштаба в области 
материалов для строительства автодорог».

Из заслуженных работников стро-
ительной отрасли члены президиума 
предложили включить в список фамилии  
Г.А. Сухомлинова, В.М. Бутырина,  
В.В. Ошевнева, Н.К. Курьянова, В.И. Жа-
глина, В.Ф. Ломтева, Л.В. Ковальчука  
и других.

Сегодня, по словам С.П. Сергеева, 
председателя президиума Совета ветера-
нов, генерального директора ООО «Воро-
нежгражданпромстрой», стоит задача не 
упустить ни одной фамилии уважаемых 
в отрасли людей, которые своим трудом 
способствовали социально-экономическо-
му развитию области и заслужили право 
стать известными и для будущих поколе-
ний. После предварительного обсуждения 
данный список будет утвержден Советом 
ветеранов Союза Строителей области.

Но это вовсе не значит, как пояснил 
В.И. Астанин, председатель региональ-
ного Союза Строителей, что работа по 
увековечиванию памяти всех названных 
строителей будет проведена в ближайшее 
время. «В этом году из общего количества 
фамилий мы должны отобрать, допустим, 
пять фамилий наиболее выдающихся лю-
дей и путем обсуждения определить: кому 
из них установить мемориальную доску, 
в честь кого назвать улицу и так далее, – 
сказал Владимир Иванович. – Затем не-
обходимо будет заказать проект, который 
предстоит утвердить Совету ветеранов. 
И только после этого с уже подготовлен-
ным предложением от Союза Строителей 
Воронежской области будем ходатайство-
вать перед администрацией города о про-
ведении этой работы. В следующем году 

из этого списка можно будет взять еще 
несколько фамилий…»

На этапе создания проекта
В.И. Астанин довел до сведения собрав-

шихся информацию по организации скве-
ра имени Г.А. Сухомлинова. В настоящее 
время преподавателями и студентами ка-
федры градостроительства ВГТУ ведется 
разработка проектных предложений, кото-
рые должны быть рассмотрены специаль-
но созданным оргкомитетом. В него вошли  
В.Ф. Ходырев, председатель Воронежской 
городской Думы, В.У. Коновальчук, заслу-
женный строитель РФ, почетный гражда-
нин города Воронежа, Г.С. Сафронов, вете-
ран стройтреста №2, от Совета ветеранов 
– Т.Д. Бочарова,  председатель Воронежской 
областной организации профсоюза работ-
ников строительства и промстройматери-
алов РФ, С.П. Сергеев. Выразила желание 
поучаствовать в работе оргкомитета и  дочь  
Г.А. Сухомлинова. К отбору лучших проек-
тов будут приглашены К.Ю. Кузнецов, глав-
ный архитектор города, и  С.М. Сорокин, 
председатель Воронежской  областной ор-
ганизации Союза архитекторов России. По-
сле возможного внесения корректировок в 
проект работы в сквере планируется начать 
в июне.

В Союзе Строителей  
будет музей

Обсуждая вопрос организации буду-
щего музея, председатель Союза Строи-
телей Воронежской области подчеркнул, 
что «мы обязаны воссоздать ту структуру, 
которая в советские годы была тщатель-
но  продумана и продуктивно управляла 
строительным комплексом страны. Были 
министерства, территориальные управле-
ния, строительные тресты. Существовала 
вертикальная связь, которая себя успешно 
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зарекомендовала. И эту историю организа-
ции строительного комплекса и знаковых 
объектов должно знать современное поко-
ление». Для того чтобы ее достойно предста-
вить в музее, необходимо  провести большую 
интересную работу по сбору материалов. По 
мнению В.И. Астанина, информация о дея-
тельности каждой структуры, входящей в 
строительный комплекс области, должна 
быть представлена на стенде и содержать 
в себе сведения  об истории ее создания, 
наиболее важных объектах, руководителях, 
лучших строителях. Кроме того, в музее 
должна находиться памятная атрибути-
ка. Это могут быть переходящие Красные 
знамена (вполне возможно, что у кого-то 
они сохранились), дипломы, значки побе-
дителей социалистического соревнования, 
другие награды, фотографии прошлых лет  
и т. д. Находиться музей будет в Союзе 
Строителей Воронежской области.

Владимир Иванович  поддержал идею 
А.Т. Полянских, генерального директора 
АО «Завод ЖБИ-2», по сбору материа-
лов о знаковых зданиях Воронежа (со-
циальных и промышленных объектах) 
с указанием организаций и руководите-
лей, которые осуществляли строитель-
ство. А вот чтобы узнать, какие здания го-
рожане могли бы отнести в этот разряд,  
В.И. Астанин предложил провести опрос че-
рез социальную сеть, предварительно создав 
там определенную группу. Для того чтобы 
работа по сбору информации была творче-
ской, а сама она – интересной, С.П. Сергеев 
высказал пожелание провести ее в форме 
научно-исследовательской и привлечь к 
этому студентов.

Памятные реликвии
Члены президиума Совета ветеранов по-

бывали в музее ВТУС (впоследствии ТСО 
«Воронежстрой», ОАО «Воронежстрой – 
Холдинг»), которым в разные годы были 
построены знаковые для города объекты: 
кинотеатры «Спартак» и «Пролетарий», 
Дворец творчества детей и юношества, 
областная детская больница, БСМП, го-
стиница «Брно», заводы шинный, «Энер-
гия» «Электроника», Воронежское водо-
хранилище и другие. Здесь представлена 
информация по таким структурным под-
разделениям, как строительно-монтажные 
тресты №2, №4, №5, №6, №7, «Спецтрест 
№3», трест «Воронестройтранс» и т.д. Под  
стеклом можно увидеть переходящие 
Красные знамена, книги о предприятиях, 
отраслевые газеты, рассказывающие на 
своих страницах о достижениях отрасли 
и передовиках, и, конечно же, множество   
фотографий.

«Воронежстрой-Холдинг» в 90-е годы 
объединял более 40 организаций, – рас-
сказывает Т.Д. Бочарова. – Я, например, 
23 года отработала во втором тресте, где 
управляющим был В.У. Коновальчук. По 
его инициативе как председателя совета ди-
ректоров ОАО «Воронежстрой-Холдинг» 
и  создан этот музей. Вот на фотографии он 
вручает переходящее Красное знамя старей-
шему прорабу передового участка СУ-25  
В.И. Меркулову. А это газета «Стройка», 
которая издавалась в нашем тресте. У меня 
дома есть переходящее Красное знамя тре-
ста, которое мне недавно принесла одна из 
бывших сотрудниц. Теперь я  передам его в 
музей Союза Строителей области».  

Кстати, примеру Татьяны Дмитриев-
ны могут последовать и другие работники 
строительного комплекса, у которых хра-
нятся подобные реликвии – книги, вымпе-
лы, различные наградные знаки, плакаты…  
В музее они могут занять достойное место. 
По словам В.И. Астанина, хотелось бы сде-
лать его современным, с использованием 
световых эффектов и компьютерных техно-
логий. Поэтому Союз Строителей области 
приветствует желание всех, кто по доброй 
воле готов оказать музею поддержку.

Ольга КОСЫХ

– Воронеж — город с очень развитым малым бизнесом. Его 
бурный рост в последние десятилетия привел к тому, что пер-
вые этажи многих жилых домов были переведены в нежилой 
фонд. Там разместились офисы, магазины, отделения банков 
и так далее. И хотя развитие малого бизнеса положительным 
образом сказывается на жизни горожан, его неконтролируемая 
самореклама ухудшает облик воронежских улиц. Нелегальные 
информационные конструкции на стенах домов, избыточно пе-
стрые и разнообразные вывески — все это встречается даже на 
центральных улицах города.

– Как в таком случае быть? Ведь бизнес не может существо-
вать без рекламы?

– Если говорить об архитектурных элементах фасадов зданий, 
то они должны находиться в первозданном виде. Хаотично раз-
мещенные вывески могут значительно нарушить архитектурный 
облик строений. Особенно это характерно для улиц с небольшим 
раскрытием и зелеными насаждениями — там, где пешеход не ви-
дит фасад здания выше второго-третьего этажей. Все это может 
привести к тому, что облик улицы изменится до неузнаваемости. 
Поэтому проявляя бережное отношение к историческому облику 
здания, мы заботимся в целом о сохранении объекта.

 В связи с этим управлением главного архитектора Воронежа 
был разработан дизайн-регламент, позволяющий решить возник-
шую проблему. Вот этим документом и должны руководствовать-
ся представители бизнеса.

– Что он собой представляет?
– Дизайн-регламент – это свод правил и рекомендаций, сво-

его рода подсказка для всех заинтересованных лиц и, в первую 
очередь, для представителей бизнеса  в вопросах размещения ин-
формационных и рекламных конструкций, а также оформления 
входных групп. В нем содержатся ответы, к примеру, на такие во-

просы: какие типы объектов можно использовать в качестве ин-
формационных конструкций, как они должны выглядеть, в каких 
местах устанавливаться. Помимо требований к внешнему виду, ди-
зайн-регламент содержит сведения о порядке согласования графи-
ческих материалов, необходимых при размещении тех или иных 
элементов на фасадах зданий. Вполне обоснованные и понятные 
критерии согласования этих документов упрощают и ускоряют 
взаимодействие бизнеса и администрации города в этом вопросе.

Изначально отголоски положений, о которых говорится в ди-
зайн-регламенте, содержались в Правилах благоустройства терри-
торий городского округа город Воронеж, утвержденных решением 
Воронежской городской Думы от 19.06.2008 №190-II, но «в очень 
зачаточном виде». Разработанный документ впервые строго и чет-
ко формулирует требования к внешнему виду города, поясняя, как 
можно и как категорически нельзя поступать с фасадами.

– Как на деле осуществляется реализация дизайн- 
регламента? 

– Реализация этого документа осуществляется в соответствии 
с постановлением администрации городского округа город Во-
ронеж от 21.10.2015 № 806 «Об утверждении дизайн-регламента 
«Внешний вид фасадов зданий и сооружений в городском округе 
город Воронеж».

«Визуальный шум» или 
архитектурные творения?

Перегруженность информационны ми 
сообщениями, хаотичность размеров и 
расположения вывесок, слишком яркие, 
кричащие цвета и мерцающие подсветки 
искажают архитектурный облик домов 
и затруд няют навигацию в городском 
пространстве.

Ул. Мира, 1 до... ...и после демонтажа

Начиная с постперестроечных времен, внешний облик нашего города принял мозаичный характер. Пестрящие всеми цветами радуги 
вывески и рекламные щиты и по сей день умаляют истинную красоту отдельных зданий, утонченность их архитектурного стиля.  
Так что же – город ради разноцветной и приевшейся «шелухи» или все же тот, каким он был задуман изначально известными зодчими? 
Придерживаясь классических норм, специалисты управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж  
еще в 2015 году разработали дизайн-регламент, который не просто призывает воронежцев очистить город от визуального «мусора»,  
но и содержит в себе определенный свод правил, касающихся грамотного содержания фасадов зданий. Вот что говорит об этом  
Е.Ю. Рязанцев, главный специалист отдела дизайна, администратор проекта «Внедрение дизайн-регламента на территории городского 
округа город Воронеж». 
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Он скромен, вежлив в общении и 
деликатен.  Не выделяет своей 
организаторской роли, подчер-

кивая значимость каждого сопричастного 
к общему успеху. А еще признается, что 
слово «прораб» его восприятию более 
привычно, чем «замдиректора». 

Для своих подчиненных он – руково-
дитель, который следит за всем, что тво-
рится на его участке. А для начальства 
– человек, несущий полную ответствен-
ность за порученную работу. В результа-
те на плечи ложится довольно емкий и 
тяжелый груз. Но Юрий Владимирович 
своим главным качеством считает ответ-
ственность и каждую из задач выполняет 
предельно точно. 

«Конечно, степень ответственности 
огромная. Но меня это никогда не пугало. 
Опыт большой. Знаний немало. Все вме-
сте дает всегда положительный результат. 
Главное, чтобы ты мог ответить, когда с 
тебя спрашивают. Я люблю работать чет-
ко, по плану, организованно и понятно. 
Тогда и процесс лучше идет», – отмечает  
Юрий Владимирович.

Про таких говорят «где родился, там 
и пригодился».  Юрий Владимирович 
Гостев – заместитель директора 
строительной компании «Легос» 
по хозяйственной части. Всю свою 
жизнь посвятил поселку Новая Усмань 
Воронежской области. Вначале – как 
житель, затем – в качестве создателя 
комфортного и современного жилья 
для своих земляков.

«Строить – состояние души»

Свою строительную деятельность он 
начал в далеком в 1979 году. 

«Я окончил Воронежский лесотехни-
ческий институт и по распределению был 
отправлен на Урал, – рассказывает Юрий 
Владимирович. – Там работал главным 
инженером в леспромхозе. Затем вернул-
ся на родину, в Новую Усмань и стал про-
рабом на стройке».

До 2004 года Гостев трудился в Ново-
усманской ПМК «Трестсельхозмонтаж». 
«Здесь приходилось выполнять различ-
ные работы – и строительство социаль-
ных объектов, и прокладку водопровода, 

канализации, отопления. Но возводить 
жилые объекты мне всегда было интерес-
нее.  Ты вкладываешь душу для конкрет-
ного человека, семьи», – говорит он. 

В компанию «Легос» Юрий Влади-
мирович пришел в 2004 году по пригла-
шению директора Сергея Сапелкина. «С 
Сергеем Григорьевичем мы знакомы бо-
лее 30 лет. Его сыновья, равно, как и мой 
младший, трудятся в нашей организации. 
Здесь сложился хороший коллектив», – 
делится он.

На вопрос «Не хотелось ли когда-ли-
бо сменить сферу деятельности?» Юрий 

Владимирович категорично отвечает: 
«Нет! Хотя было много возможностей». 

По его словам, строитель – профессия 
вечная, интересная, увлекательная, профес-
сия для души. «Когда человек много труда 
вкладывает в ту или иную работу и видит 
то, что создано его руками, естественно, по-
является гордость за сделанное, – продол-
жает  Гостев. – И это самая лучшая награда 
– знать, что ты принес пользу людям. А ведь 
каждая стройка – это история нашего горо-
да, история в лицах и судьбах».

 За свою  почти сорокалетнюю строи-
тельную деятельность Юрий Владимиро-
вич ни разу не разочаровался в выбранном 
деле. На работу каждый день идет как на 
праздник, а лучшие выходные для него те, 
что проведены на объекте, в строительном 
процессе. Отпуск берет редко, всецело по-
свящая себя работе. «Понимаете, строить 
– это особое состояние души. От сделан-
ного ты получаешь только удовольствие, 
поэтому не устаешь, а значит, и отдыхать 
особо не хочется. Тем, для кого работа ста-
ла увлечением, несказанно повезло. И я – 
из их числа», – говорит он.

 А уж если Гостев берет себе выход-
ной, то обязательно проводит его в тихом 
семейном кругу с  внуками. Их у него  
четверо. 

Елена ПОЛЯКОВА

Собственники, владельцы зданий и сооружений и иные 
лица, на которых возложены соответствующие обязанно-
сти, должны соблюдать требования по содержанию фасадов, 
установленные правилами и нормами технической эксплу-
атации зданий, строений и сооружений, «Правилами благо-
устройства территорий…» Воронежа, дизайн-регламентом 
и другими муниципальными нормативными правовыми 
актами.

Однако положения дизайн-регламента не распростра-
няются на объекты культурного наследия, включенные 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, 
выявленные объекты культурного наследия, а также на тер-
ритории объектов культурного наследия. В соответствии с 
постановлением правительства Воронежской области от 
13.04.2015 № 275 управление по охране объектов культур-
ного наследия Воронежской области осуществляет оформ-
ление и выдачу паспорта на объект культурного наследия. 
Оно расположено по адресу: город Воронеж, проспект Рево-
люции,   дом №43.     

– Кто обеспечивает изготовление паспортов фасадов 
зданий?

– Изготовление паспортов фасадов зданий (сооруже-
ний) обеспечивает управление главного архитектора го-
родского округа город Воронеж либо непосредственно сам 
инициатор изменений, который затем согласовывает его в 
установленном порядке.  То есть собственники зданий (со-
оружений ) согласовывают документ с начальником отдела 
по градостроительству, архитектуре и земельным отношени-
ям управы района по месту нахождения объекта и направля-
ют его на утверждение в управление главного архитектора 
городского округа.

В случае, если здание (сооружение) является много-
квартирным домом, паспорт фасада, согласованный с на-

чальником отдела по градостроительству, архитектуре и зе-
мельным отношениям управы района, направляется в адрес 
организации, осуществляющей управление этим домом.

В свою очередь, данная структура обеспечивает согла-
сование паспорта фасада здания (сооружения) с собствен-
никами помещений в многоквартирном доме в порядке, 
установленном Жилищным кодексом РФ, и направляет его 
в адрес управления главного архитектора городского округа 
с приложением заверенной копии протокола общего собра-
ния собственников в качестве подтверждающего документа.

- Какие структуры осуществляют контроль за соблю-
дением требований дизайн-регламента?

- Должностные лица структурных подразделений адми-
нистрации городского округа город Воронеж, управ районов 
в пределах возложенных полномочий, а также иные долж-
ностные лица в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами.

- Какие меры административного воздействия приме-
няются к нарушителям?

- Лица, виновные в нарушении требований, установлен-
ных дизайн-регламентом, привлекаются к ответственности 
в соответствии с Кодексом РФ «Об административных 
правонарушениях» и законом Воронежской области от 
31.12.2003 №74-ОЗ «Об административных правонаруше-
ниях на территории Воронежской области».

 Согласно ст. 33.1 данного закона предусмотрен штраф 
как для физических, так и для юридических лиц. При этом 
применение мер ответственности не освобождает наруши-
телей от обязанности устранения допущенных нарушений.

- Проводится ли предупредительная работа с предста-
вителями бизнеса по недопущению нарушений требова-
ний дизайн-регламента?

- В настоящее время специалистами управ районов го-
родского округа при выявлении нарушений требований ди-
зайн-регламента в адрес собственника (арендатора) здания 
(сооружения) направляется предписание об устранении вы-
явленных нарушений. Кроме того, в ходе проведения мони-
торинга подведомственной территории до представителей 
предпринимательского сообщества и собственников вход-
ных групп в устном режиме доводится вся необходимая ин-
формация. Наша общая задача — привести в соответствие с 
требованиями дизайн-регламента фасады воронежских зда-
ний, в том числе и входные группы, чтобы они гармонично 
вписывались в архитектурный облик столицы Черноземья.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Ул. 9 Января, 128 до...

Ул. Олеко Дундича, 11 до... ...и после демонтажа

...и после демонтажа
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Мероприятие открылось торже-
ственным шествием знаменос-
цев всех отрядов нашего реги-

она. Глядя на развевающиеся на ветру 
флаги, становится понятно: движение 
охватывает большинство вузов столицы 
Черноземья, и с каждым годом количе-
ство бойцов только увеличивается. Вслед 
за традиционным моментом церемонии 
– выносом знамени ВРО МООО «Рос-
сийские Студенческие Отряды» – собрав-
шихся поприветствовал руководитель ре-
гионального штаба Я.В. Зубащенко.

– Этот трудовой семестр станет для 
всех вас прекрасной школой лидерства, 
взаимопонимания и профессионального 
роста, – сказал он. – Каждый боец полу-
чит возможность не только заработать, 
но и побывать в разных уголках нашей 
Родины, обрести новых друзей и необхо-
димый опыт. Давайте же отработаем так, 
чтобы по возвращении домой испытать 
радостное ощущение победы и приятное 
«послевкусие» от заслуженных  наград. 
Объявляю третий трудовой семестр-2018 
открытым!

С напутствием к бойцам обратился 
также заместитель руководителя департа-
мента строительной политики Воронеж-
ской области В.Н. Мелещенко. Он под-
черкнул серьезный вклад студенческих 
отрядов в работу строительного комплек-
са региона и пожелал бойцам провести 
летний семестр с максимальной пользой, 
приобретая новые навыки благодаря об-
щению с наставниками из трудовых кол-
лективов.

16 мая в парке им. К.Д. Глинки на территории ВГАУ имени императора 
Петра I состоялось торжественное открытие нового трудового 
семестра ВСО. По традиции в церемонии приняли участие не только 
опытные бойцы, командиры и комиссары отрядов, но и те, кому 
только предстоит отправиться на целину нынешним летом, а также 
ветераны студотрядовского движения и почетные гости.

Трудовой семестр стартовал!

Боец ВСО отправится на стройку в Индию
Незадолго до дня торжественного открытия трудового семестра стала известна 

радостная новость: боец студенческого строительного отряда ВОУ ВГТУ Геннадий 
Копылов прошел строгий конкурсный отбор на международную стройку Госкорпо-
рации «Росатом». Этим летом он отправится возводить атомную электростанцию в 
Индию.

В марте среди бойцов Российских студенческих отрядов состоялся конкурс на 
право участия в строительстве объектов капитальных вложений Госкорпорации 
«Росатом» за рубежом. По итогам отбора комиссией было определено 20 участников 
строительства трех объектов: АЭС «Куданкулам» в Индии, АЭС «Руппур» в Бангла-
деш и АЭС «Аккую» в Турции.

Кандидаты на участие в строительстве объектов Госкорпорации «Росатом» долж-
ны были соответствовать ряду требований: членство в молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды», опыт работы – не 
менее двух трудовых семестров на объектах капитального строительства атомной 
отрасли, знание английского языка на уровне не ниже среднего. Каждый претендент 
подготовил презентацию, отражающую желание и возможность принять участие в 
данном международном проекте. Кроме того, соискателям нужно было пройти оч-
ное и заочное собеседование с комиссией по отбору кандидатов.

Экс-командир студенческого строительного отряда «Импульс-1», магистр  
2 курса факультета энергетики и систем управления Геннадий Копылов на объектах 
капитального строительства ГК «Росатом» работает с 2014 года. Первой в его трудо-
вой биографии стала Нововоронежская АЭС. Летом 2017 года Геннадий проходил 
производственную практику на строительстве атомной электростанции «Руппур» 
в Бангладеш. 

Коллегой воронежского бойца станет студент из Нижегородской области Роман 
Фомин. Им предстоит заниматься подготовкой исполнительной документации, уча-
ствовать в приемке оборудования, вести авторский надзор и строительно-монтаж-
ные работы.

«Я считаю своим долгом отправиться на международную стройку и с достоин-
ством защищать честь своего отряда, вуза и страны!» – поделился своими эмоциями 
от приятной новости Геннадий.

Пожелаем же ему удачи на строительстве объекта международного значения.

Евгения АГИБАЛОВА

дислав Голев и комиссар ССО «Импульс» 
ВОУ ВГТУ Сергей Симонов.

Добрые слова поздравлений и пожела-
ний прозвучали также  из уст представи-
телей департамента образования, науки и 
молодежной политики Воронежской об-
ласти и Воронежского государственного 
аграрного университета. 

Председатель правления ВРО МООО 
«Российские студенческие отряды»  
В.В. Шамарин, в свою очередь, отметил 
серьезные успехи, которых бойцы доби-
лись буквально за несколько лет.

– Наши достижения на всероссийских 
и региональных стройках говорят о том, 
что крепкий фундамент уже заложен, и 
Воронежское отделение по праву входит 
в пятерку лучших в стране. Желаю вам и 
дальше достойно нести знамя студенче-
ских отрядов нашего региона, доказывая, 
что мы заслуживаем войти и в тройку  
победителей!

Российские студенческие отряды 
помнят и свято чтят историю движения.  
Ни одно мероприятие не проходит без 
участия бойцов 60-х, 70-х, 80-х годов. 
В этот раз Почетным знаком ветерана 
студенческих отрядов был награжден  
С.С. Маслов, являвшийся командиром 
ССО «Энергия-56» (1972-73 гг), Аннин-

ского зонального отряда (1973-74 гг) и  
интернационального отряда «Дружба» 
(1974-75 гг). 

Опытные бойцы не понаслышке знают 
все этапы формирования отряда. Один 
из самых основных – подготовительный 
период – в этом году уже успешно прео-
долен. Причем впервые с февраля по май 
студенты работали в формате рейтинга, с 
помощью которого выявились самые ак-
тивные отряды предцелинного периода. 
Символично, что первое место в данном 
конкурсе заслуженно досталось отряду 
проводников под названием «Победа» 
ВОУ ВГТУ. Кроме того, были отмечены 
самые активные представители движения.

Лето 2018 года станет для бойцов  
студотрядов весьма насыщенным. Так, 
на территории Воронежской области в 
рамках строительства Нововоронежской 
АЭС-2 будет организована межрегиональ-
ная студенческая стройка «Мирный атом 
– 2018». Более 300 студентов-проводни-
ков обеспечат комфорт пассажиров во вре-
мя пути на поездах дальнего следования.  
А вожатые отправятся работать в детские 
оздоровительные лагеря Воронежской об-
ласти и Краснодарского края. 

Открывается очередная страница 
истории ВСО, на которой будут отраже-
ны новые трудовые победы воронежских 
юношей и девушек.

Анна ПОПОВА

За активную жизненную позицию и 
вклад в развитие движения студенческих 
строительных отрядов почетными гра-
мотами Союза Строителей Воронежской 
области были награждены мастер ССО 
«Феникс» ВОУ ВГТУ Виктор Зарытов, 
мастер ССО «Серп и Молот» ВГУ Вла-

В прошлом году 
вместе с бойцами 
из других регионов 
Г. Копылов  
(на фото — крайний 
справа) работал 
в Республике 
Бангладеш
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Äåïàðòàìåíò ñòðîèòåëüíîé ïîëèòèêè Âîðîíåæñêîé 
îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïðåçèäåíòà 

Ñîþçà «ÒÏÏ ÂÎ» Þ.Ô. Ãîí÷àðîâà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîæäåíèÿ è ïîæå-
ëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, æèçíåííîé ýíåðãèè è ïðå-
êðàñíîãî íàñòðîåíèÿ! Êàæäûé äåíü Âàì ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü íåïðîñòûå 
çàäà÷è. Íî Âû íèêîãäà íå ïðèáåãàåòå ê ñîìíèòåëüíûì ìåòîäàì äîñòèæå-
íèÿ öåëè, ÷åì íåèçìåííî âûçûâàåòå óâàæåíèå êîëëåã. Êîìïåòåíòíîñòü è 
ïîðÿäî÷íîñòü – âîò òå ãëàâíûå ÷åðòû, êîòîðûå â ïåðâóþ î÷åðåäü ðàñïî-
ëàãàþò ê Âàì, âñåëÿÿ óâåðåííîñòü â ãðàìîòíîì ðåøåíèè âîçíèêàþùèõ 
ïðîáëåì.

Æåëàåì Âàì è âïðåäü óäà÷è Âàì âî âñåõ äåëàõ êàê îáùåñòâåííîãî, 
ïðîôåññèîíàëüíîãî, òàê è ëè÷íîãî ïëàíà!

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Óâàæàåìûé Þðèé Ôåäîðîâè÷!

Департамент строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения заслуженного 

работника ЖКХ А.Н. Цапина!

Примите наши теплые поздравления. В этот день мы хотим пожелать 
Вам  безграничного оптимизма, осуществления задуманного, здоровья, 
везения, ярких встреч с настоящими друзьями и тепла семейного очага. 
Вы – необычайно оптимистичный человек, способный зажечь каждого 
своим потрясающим жизнелюбием. Желаем Вам оставаться таким 
же, каждый день получая от судьбы приятные моменты радостных 
событий. Пусть не иссякнет Ваш заслуженный авторитет и уважение 
тех людей, которые знают Вас как человека большой души и настоящих 
поступков!

Добра Вам, мира и благополучия!

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Уважаемый Александр Николаевич!

…«Хорошо быть!» – ликует нари-
сованное солнце. «Хорошо быть!» – 
утверждают, жирафы, фламинго, по-
пугаи и прочие веселые картонные 
существа, нарисованные младшими 
участниками студии «СТУПЕНИ». 
«Что такое «БЫТЬ?» – рассуждают стар-
шие студийцы, исследуя созданный чело-
веком материальный мир и мир внутри 
самого себя и создавая мыслеформы, выра-
женные в макетах, рисунках, коллажах, тек-
стах. Что такое Архитектура самой Жизни? 
Познавая, дети создают свою реальность.  
Удивительная выставка дает взрослым воз-
можность заглянуть в волшебную страну 
Ступению, где много сокровищ, интерес-
ных открытий и все пронизано творче-
ством. 

Детская студия довузовской архитек-
турно-дизайнерской подготовки «СТУ-
ПЕНИ» существует при кафедре дизайна 
ВГТУ с 2003 года. В ней занимаются 120 
детей в возрасте от 7 до 17 лет, занятия про-
водят  преподаватели кафедры дизайна, а 
также выпускники студии, а затем и архи-
тектурного факультета ВГТУ, профессио-
нальные архитекторы-дизайнеры.

Студия является многократным дипло-
мантом международных, всероссийских, 
региональных и городских конкурсов и 
олимпиад.

Праздничная выставка стала важным 
событием не только для самих студийцев, 
но и для уже состоявшихся в профессии 
представителей архитектурного сообще-
ства столицы Черноземья. 

Так, от лица управления архитектуры и 
градостроительства Воронежской области 
на церемонии открытия собравшихся по-
приветствовал заместитель руководителя 
УАиГ А.А. Еренков.

– Особой ценностью и серьезным 
предметом гордости для нашего управле-
ния можно назвать многолетнее сотруд-
ничество со студией «СТУПЕНИ». Ваше 
творчество всегда становится одной из 
лучших страниц в истории архитектур-
ного форума «Зодчество VRN».  Здорово, 
что в этом году мы открываем форум со-
бытием, связанным с юбилеем студии. 15 
лет – очень серьезный рубеж. В целом же 
детскому архитектурному образованию 
в Воронеже исполняется уже 30 лет. Это 
означает, что профессия архитектора в са-

мые разные времена не останавливается в 
своем развитии, – сказал   он.

А.А. Еренков также вручил благодар-
ность управления архитектуры и градо-
строительства Воронежской области руко-
водителю студии «СТУПЕНИ» и куратору 
выставки «Хорошо быть» доценту кафедры 
дизайна ВГТУ Т.Б. Паничевой.

Краткая история становления студии, 
основные принципы ее работы и достиже-
ния были освещены в красочной презента-
ции. В продолжение этой темы об основных 
вехах, пройденных студийцами, рассказал 
и заведующий кафедрой дизайна ВГТУ 
профессор Е.М. Барсуков. Он подчеркнул, 
что с большим  интересом наблюдал за ра-
ботой «предшественницы» «СТУПЕНЕЙ» 
под названием «Студия Я», организован-
ной в далеком 1990 году архитекторами 
Т. Паничевой, В. Одингом и Е. Рязановой. 
Внимание привлекало отличие студии от 
всех остальных, имеющихся тогда в городе. 
Образовательный процесс  в ней не ограни-
чивался изучением и рисованием пейзажей 
и натюрмортов – здесь развивали творче-
ское мышление ребят, учили фантазиро-
вать, проектировать, сочинять…

– С формированием кафедры дизайна 
я предложил Татьяне Борисовне Паниче-
вой перейти под наше крыло, и с этого мо-

18 мая в Доме архитектора открылась выставка «Хорошо быть», 
приуроченная к 15-летию детской студии архитектурно-художественного 
развития и довузовской подготовки «СТУПЕНИ» при кафедре дизайна ВГТУ, 
а также 30-летию детского архитектурного образования в Воронеже. 
Экспозиция является частью программы форума «Зодчество VRN», 
который пройдет в Воронеже 1 июня 2018 года.

До чего же «Хорошо быть!»

мента студия начала свою работу в новом 
формате, – пояснил Евгений Михайлович. 
– Я не устаю повторять: «СТУПЕНИ» –
это не форма подготовки к вузу в виде кур-
сов, расширенных во времени, а свободный 
творческий коллектив, где у каждого есть 
выбор, по какому пути идти в дальнейшем. 
При этом важно, что занятия ведут  вузов-
ские преподаватели, а студийцы получа-
ют возможность общаться со студентами. 
В конечном итоге была выстроена про-
грамма обучения, которая получила высо-
кую оценку на федеральном уровне. Кроме 
того, выработалась закономерность: познав 
азы профессии архитектора, многие сту-
дийцы принимали решение посвятить себя 
ей, а некоторые отдавали предпочтение пе-
дагогической деятельности, возвращаясь в 
«СТУПЕНИ» в качестве преподавателей. 

Далее слово было предоставлено пер-
вому заместителю  председателя правления 
Воронежской областной организации Со-
юза архитекторов России,  главному архи-
тектору города К.Ю. Кузнецову. Он вручил 
благодарности ВООСАР педагогическому 
коллективу, руководителю и ряду препода-
вателей студии и отметил высокую значи-
мость проводимой ими работы.

– Спасибо вам за то, что помогаете та-
лантливым детям развиваться, учите не 
бояться ошибок и в полной мере раскры-
вать свои возможности. Для нас – большая 
честь принимать здесь эту выставку, и с 
профессиональной точки зрения могу дать 
высшую оценку представленным работам. 
Благодарю вас, ребята, за то, что хотите 
изменить наш город к лучшему. Помните, 
двери Дома архитектора всегда открыты 
для вас, – отметил К.Ю. Кузнецов.

Радостные улыбки бывших и нынеш-
них студийцев, яркие творческие высту-
пления детей и, конечно же, интересная 
экспозиция сделали вечер по-настояще-
му душевным и теплым. А по завершении 
торжественной части состоялся увлека-
тельный мастер-класс от преподавателей и 
просмотр ретроспективных фильмов о том, 
откуда взяла свое начало и как работала 
прародительница «СТУПЕНЕЙ» – «Сту-
дия Я».

Жизнеутверждающая экспозиция от-
крыла выставочную программу форума 
«Зодчество VRN». Напомним, что с частью 
представленных работ все желающие смо-
гут познакомиться 1 июня непосредствен-
но на форуме.

Анна ПОПОВА
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Примите искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Воронежской области. На протяже-
нии многих лет Вы служите достойным примером истинной преданности 
гражданскому долгу и полной самоотдачи. 

Ваши глубокие познания, богатый профессиональный опыт, талант 
руководителя всегда способствовали успешной реализации самых масштаб-
ных планов во имя процветания Воронежской области и России в целом.

От всей души желаю семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья 
и долголетия Вам и Вашим близким! Пусть каждый день приносит радость, 
заряжая Вас энергией, оптимизмом и позитивными эмоциями!

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!

С уважением,
член Совета Федерации               С.Н. Лукин

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша многолетняя деятельность в представительных органах ре-

гиональной власти и местного самоуправления, направленная на 
решение социальных, экономических и политических проблем, вы-
сокий профессионализм и неравнодушие, прекрасные деловые и лич-
ностные качества, желание принести максимальную пользу и умение 
добиваться поставленных целей заслуживают большого уважения и 
признания. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оставайтесь таким же 
мудрым, сильным и талантливым человеком! Пусть Вам всегда сопут-
ствуют удача и оптимизм!

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Александр Николаевич!

Уважаемый Александр Николаевич!
В этот яркий майский день примите самые теплые поздравления с 

пожеланиями крепкого здоровья и бодрости духа. Ваша целеустрем-
ленность, доброжелательность и широта души – яркие черты чело-
века, сумевшего всецело организовать свой внутренний потенциал и 
максимально задействовать его на всех этапах жизни.

Желаем Вам получать удовлетворение от того, чем Вы занимае-
тесь, будь то увлечение или работа, с оптимизмом строить планы на 
будущее и уверенно воплощать их в реальность. Мира Вам, добра, 
благополучия!

Заслуженного работника 
ЖКХ А.Н. Цапина 

поздравляет с Днем рождения 
руководство ООО «ВМУ-2»!

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

Союз дорожных организаций 
Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения 
почетного строителя России 
А.Н. Цапина.

Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, благо-

получия, долгих лет жизни. За годы работы на благо Воронежского края 
Вы проявили себя как мудрый политик, грамотный руководитель, много 
сделавший прежде всего для развития строительной отрасли региона. На 
первое место Вы всегда ставили благосостояние жителей Воронежского 
края. И Ваши заслуги, знания, опыт, активная гражданская позиция спра-
ведливо отмечены высокими наградами. Добра и мира Вам, заботы род-
ных и понимания друзей-единомышленников.

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ÆÊÕ À.Í. Öàïèíà 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ðóêîâîäñòâî 

Ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ»!

В этот памятный день позвольте поздравить Вас и пожелать 
крепкого здоровья, семейного благополучия и осуществления 
всего задуманного.

Десятки лет Вы трудились на ответственных 
постах, отдав немало сил в том числе и строитель-
ной отрасли. Дальновидность и мудрый подход к реша-
емым проблемам – Ваш стиль работы, как в профессии, 
так и в отношении с людьми. Потому так сильно уважение к Вам 
и желание чаще жать Вашу крепкую руку. Пусть же судьба будет 
всегда к Вам благосклонна, сбываются желания, а то хорошее, 
что есть сегодня, в будущем только преумножится.

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷!

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вы сделали блестящую политическую карьеру, зарекомендовали себя как 
сильный волевой лидер, авторитетный и грамотный руководитель, крепкий хо-
зяйственник, энергичный неравнодушный человек, снискали искреннее уважение 
и авторитет среди жителей Воронежа и области.  

Ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в развитие нашего региона достойны восхищения и отмечены 
многочисленными званиями и наградами, среди которых – «Заслуженный работник 
ЖКХ», «Почетный строитель России». 

Благодаря Вашей эффективной деятельности наш регион из года в год преобра-
жается, превращаясь в один из самых благополучных и динамично развивающихся 
в Черноземье. 

Уверен, что Ваш политический опыт, жизненная мудрость и созидательная 
энергия будут и впредь направлены на развитие и процветание родного края.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 
семейного благополучия и новых успехов! 
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 С уважением, Ваш коллектив

Коллектив Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ» поздравляет директора 

организации В.И. Алферова с Днем рождения!

Уважаемый Виктор Иванович!
Примите наши самые искренние поздравления с пожеланиями добра, 

благополучия и безусловного исполнения задуманных планов и задач! Вы 
представляете собой пример руководителя, умело сочетающего стратеги-
ческое мышление и безупречное знание тактики действий. Профессиона-
лизм, ответственность, уважительное отношение к людям – все это при-
менимо к Вам. Для нас, коллектива филиала, Вы являетесь тем человеком, 
за которым хочется идти и с которым хочется работать! 

Пусть будет счастливым каждый новый день Вашей жизни, а судьба 
чаще посылает возможность вырваться из круговорота работы к люби-
мым, друзьям и радоваться прекрасным моментам этой потрясающей 
жизни!

Позвольте присоединиться к поздравлениям, которые прозвучат в Ваш 
адрес в этот замечательный день, и пожелать самых светлых благ!

Все годы своей профессиональной деятельности Вы упорно шли к цели, а 
достигнув ее, намечали новую. И в этом Вам помогала способность брать на 
себя ответственность за решение масштабных задач. 

Сегодня ритм Вашей жизни не столь напряженный. И это прекрасно! Есть 
возможность посвятить себя любимому делу и общению с дорогими сердцу 
людьми. Цените эти неповторимые мгновения как удивительные подарки 
судьбы. Удачи Вам во всем, здоровья и благополучия!

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

С уважением, генеральный директор 
ООО УК «Жилпроект» заслуженный строитель РФ П.В. Михин 

Уважаемый Александр Николаевич!

Ðóêîâîäñòâî Ãðóïïû êîìïàíèé «ÂÑÁ» ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Âîðîíåæñêîãî 

ôèëèàëà ÔÀÓ «ÐÎÑÄÎÐÍÈÈ» Â.È. Àëôåðîâà!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ïîæåëàíèÿìè óñïåõîâ, ñòàáèëüíîñòè, ïðîöâåòàíèÿ è 
óäà÷íîé ðåàëèçàöèè ïåðñïåêòèâíûõ ïëàíîâ!

Âû ñâÿçàëè ñâîé æèçíåííûé ïóòü ñ ïðåêðàñíîé ñîçèäàòåëü-
íîé ìèññèåé – ñòðîèòåëüñòâîì ðîññèéñêèõ äîðîã. Ïîä Âàøèì 
ðóêîâîäñòâîì êîëëåêòèâ ïðîôåññèîíàëîâ âíîñèò âåñîìûé âêëàä 
â ñîçäàíèå íàäåæíûõ è áåçîïàñíûõ ìàãèñòðàëåé. Óâåðåíû, ìû 
óâèäèì åùå íåìàëî òàëàíòëèâûõ ïðîåêòîâ è ïîðàäóåìñÿ âàøåìó 
îáùåìó óñïåõó.

Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà, ñ÷à-
ñòüÿ è äîáðà!

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Óâàæàåìûé Âèêòîð Èâàíîâè÷!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Уважаемый Виктор Иванович!
В День рождения желаем Вам крепкого здоровья, новых планов, интерес-

ных проектов, успехов в созидательном труде на благо нашего региона. Вы 
состоялись как компетентный руководитель, умеющий принимать взвешен-
ные решения, эффективно справляться с самыми сложными задачами и до-
стигать конкретных результатов. Пусть и в дальнейшем Ваша неиссякаемая 
энергия, принципиальное отношение к делу помогают в достижении новых 
ключевых целей. Пусть всегда рядом будут близкие люди и настоящие пре-
данные друзья.

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора Воронежского 

филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова.

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! Вы возглавляете 
региональный центр дорожной науки, предприятие, осущест-
вляющее разработки по диагностике и контролю качества стро-
ительства и состояния автодорог для обеспечения надежности 
и безопасности автомобильного сообщения. Мы рады нашему 
плодотворному сотрудничеству в научно-образовательной сфе-
ре. 

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, процветания и 
благополучия! Пусть Ваша жизненная дорога ведет Вас к новым 
вершинам, достижениям и победам!

Ректор ВГТУ
С.А. Колодяжный

Уважаемый Виктор Иванович!

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения генерального директора 

Воронежского филиала ФАУ «РОСДОРНИИ» В.И. Алферова!

Поздравляя Вас с Днем рождения, желаем, чтобы удача и 
вдохновение были верными спутниками во всех Ваших 
начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.
Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и 
работоспособность, можно быть уверенным в успешном решении 
задач, которые стоят перед Вашей компанией. И все же пусть не 
иссякает жизненный оптимизм, а новые идеи всегда поражают 
своей оригинальностью. Желаем Вам счастья, благополучия, 
радости и ярких успехов в профессиональной деятельности.

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà Î.Þ. Ãðå÷èøíèêîâ

Уважаемый Виктор Иванович!
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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.

Реклама

Ре
кл
ам

а

25-27 октября 2018 года  в г. Симферополе 
будет проведено III строительное выставоч-
ное мероприятие «Connect Construct Crimea».

Выставка объединит в качестве участ-
ников лидеров строительной индустрии 
с различных континентов, строительные 
компании, проектные организации, произ-
водителей и поставщиков строительных и 
отделочных материалов, разработчиков ин-
новационных технологий, представителей 
финансовых структур, исполнительной и 
законодательной властей России и зарубе-
жья, а также потенциальных инвесторов. В 
рамках мероприятия  будет работать биржа 
деловых контактов, состоятся Форум стро-
ителей России и выступления специалистов 
строительного сектора Европы и стран СНГ. 
С подробной информацией о меропри-
ятии можно ознакомиться на сайте: 
connectcrimea.ru, телефон: 8-978-972-85-79, 
контактное лицо – Ольга Бородай.

Внимание!

На полигоне площадью 3 тысячи квадратных метров свои машины представят 
Locust, Manitou, Wacker Neuson, «Агро-Строительные Технологии», «Амко-
дор», «Русбизнесавто», «Техстройконтракт». Каждый участник демо-шоу за 

20 минут покажет уникальные возможности техники в «боевых» условиях: с реальны-
ми строительными материалами, в ограниченном пространстве.

 Ожидается, что одной из самых интересных станет презентация нового экскава-
тора SDLG LG6210E компании «Русбизнесавто». Базой для гусеничной высокопро-
ходимой машины, созданной для работы в сложных российских условиях, послужил 
заметно усовершенствованный легендарный VOLVO 210.

 Помимо LG6210E компания представит на выставке дорожный каток SDLG 
RD730, каток SDLG RS7120, погрузчик SDLG LG978, автогрейдер SDLG G9220 AWD 
и экскаватор Kobelco SK210LC.

 Еще одна новинка демо-шоу, на которую стоит посмотреть, – мачтовый погрузчик 
MC18 Buggy от компании Manitou. Отличительная особенность этой машины – со-
четание компактности и мощности: погрузчик шириной в 1,45 м и высотой около 2 м 
способен поднимать и перемещать грузы весом до 1,8 т на высоту до 5,5 м.

 Экскаватор-погрузчик John Deere 315SL и погрузчик с бортовым поворотом John 
Deere 318G продемонстрирует компания «Агро-Строительные Технологии» (АСТ).

 Экспоненты ответственно подходят не только к подбору техники, но и к ее демон-
страции. За четыре дня выставки bauma CTT RUSSIA 2018 зрители уникального де-
мо-шоу смогут оценить в действии новейшие разработки современной строительной 
техники. В перерывах между демонстрацией машин динамичный темп шоу поддержат 
комментатор-ведущий и выступления группы чирлидеров.

 Увидеть работающую технику и масштабную экспозицию ведущих производите-
лей и дилеров отрасли можно на выставке строительной техники и технологий bauma 
CTT RUSSIA 2018, которая пройдет 5-8 июня с 10:30 до 17:00 на территории МВЦ 
«Крокус Экспо».

 Регистрация посетителей бесплатна и доступна на сайте. Стоимость входа без 
предварительной онлайн-регистрации составит 500 рублей.

Подробнее о выставке – на сайте www.bauma-ctt.ru

На площадке bauma CTT RUSSIA 2018 можно будет увидеть работу 
экскаваторов, погрузчиков и другой техники от ведущих мировых 
производителей и дилеров.

Умные экскаваторы 
покажут шоу на выставке СТТ

 С 14 мая 2018 года введен в эксплу-
атацию функциональный блок Единой 
информационной системы в сфере за-
купок (ЕИС), который обеспечивает 
реализацию требований постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 01.07.2016 г. № 615 «О порядке при-
влечения подрядных организаций для 
оказания услуг и (или) выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок това-
ров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной неком-
мерческой организации, осуществля-
ющей деятельность, направленную на 
обеспечение проведения капитального 
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах». 

ЕИС будет взаимодействовать с элек-
тронными торговыми площадками и 
размещать информацию о процедурах 
предварительного отбора и электронного 
аукциона по привлечению подрядных ор-
ганизаций для оказания услуг и выполне-
ния работ по капитальному ремонту. 

Сведения о заключенных по резуль-
татам электронных аукционов догово-
рах по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов  
(в том числе по процедурам, начатым 
ранее) теперь должны размещаться  
в Реестре договоров ЕИС. 

В ЕИС появятся два новых реестра: 
Реестр квалифицированных подрядных 
организаций и Реестр недобросовест-
ных подрядных организаций. Их напол-
нят информацией, содержавшейся в со-
ответствующих региональных реестрах, 
опубликованных на сайтах органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и на официальном 
сайте Федеральной антимонопольной 
службы. 

 С 14 мая 2018 года принять участие 
в определении подрядной организа-
ции путем электронного аукциона мо-
гут только те компании, информация 
о которых внесена в Реестр квалифи-
цированных подрядных организаций  
на сайте ЕИС.

Информация о контрактах на ремонт 
домов размещена в ЕИС
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Илья ЕВТЕЕВМатериалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Мой маленький палач, мой деспот синеглазый,
С фигуркою-струной, с улыбкою пажа,
Души моей скрипач, с последней нотой-фразой
Коснись меня смычком, как лезвием ножа.

Мне незачем теперь другие слушать скрипки,
Я выпустил из рук девчонку-соловья,
Ну, где же мой Апрель – я вымокну до нитки
И смою эту боль под струями дождя…

А здесь, в плену зимы, когда темно и стыло,
Когда еще дрожит твой голос в искрах льда,
Мне снова снишься ты… Ведь ты меня любила…
Да видно мерзнет все в такие холода.

Но если ты ушла, зачем во мне осталась?
Под пальчиками вновь вибрирует струна,
Мой маленький тиран, тебе знакома жалость?
Верни меня назад, не выпивай до дна.

Последние шаги под шепот снегопада,
Последние слова… ты прячешь их от нас…
Мой маленький скрипач, прошу тебя – не надо,
Сыграй мне о любви сейчас в последний раз.

Мой маленький палач, мой Ангел сизокрылый,
Мелодией своей скажи: любовь прошла.
Пожалуйста, не плачь, скрипач мой самый милый –
Сыграй в последний раз, пока жива душа.

– Держи! – звонко крикнул Маленький Ангел, подбрасывая высоко-высоко мил-
лионы самых распоследних снежинок. 

– Не пытайся удержать! – откликнулись задумчиво-серые облака, укрывая по-
лупрозрачной дымкой мысли. 

– Владей! – неожиданно засмеялось солнце и – вызолотило хмурый день. 
– Чувствуй! – слегка приобнял ветер. А потом взъерошил волосы, пропел что-то 

волнующее и – закружил, завертел, зашумел... 
– Слушай весну! – каркнула, поперхнувшись от неожиданности и собственной 

смелости, осторожная ворона. 
– Задавай вопросы! – загадочно переплетаясь, напомнили изящно изогнутые 

ветви деревьев, сопровождающих пустую аллею. 
– Ища выход, наслаждайся путем! – прошуршал неслышно подкравшийся крас-

ный жук. 
– Удивляйся! – ахнули восторженно старые качели, взлетая до самого неба. 
– Смущайся и заливайся краской от искренней похвалы! – подбодрил одним 

лишь взглядом случайный прохожий. 
– Делись щедро! – зазвенело зеркало искрами солнечных зайчиков. 
– Подбрасывай счастливую монетку и загадывай желания! – чуть слышно писк-

нула янтарная мышка, живущая в кошельке… 
…Маленький Ангел улыбнулся этому калейдоскопу событий… Улыбнулся, по-

правил пушистый теплый шарф и прошептал: «Верь своему сердцу… Живи насто-
ящим… Будь собой… Будь С СОБОЙ живым… настоящим… доверяющим своему 
сердцу…» 

Ольга Мешковская 

...Любите свой возраст… Мудрее с годами,
А значит, чуть лучше становимся мы,
На многое смотрим другими глазами,
И хочется больше во всем красоты.

Не нужно зеркал отражений бояться –
Цените бесценных морщинок узор.
И пусть вызывает по-доброму ревность
У тех, кто моложе, ваш юный задор.

погаснуть

Не дайте
друг другу

Не жалейте о своих ошибках. 
Не сделав их, вы никогда не узнаете, 
как поступать правильно.

Сказать то, что думаешь, 
порою величайшая глупость, 
а иногда – величайшее искусство.

С самого рождения и до последнего дня мы обречены делать вы-
бор. И в какой-то момент нередко совершаем ошибку. С этой минуты 
все начинает идти не так. Мы живем чужой жизнью. И в этой жиз-
ни нет ни тепла, ни света, ни воздуха. Мы говорим «я люблю тебя» 
каждый раз не тому человеку. Мы ищем и каждый раз проходим мимо. 
Но я точно знаю одно. Если ждать долго и терпеливо, то однажды 
я проснусь и увижу тебя рядом. И это будет навсегда. 

 Навсегда…
Стив Харви. «Однажды»


