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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни  и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области
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ВНИМАНИЕ! Идет прием документов для участия в ежегодном областном конкурсе на лучшее достижение 
в строительной отрасли «Строительный Олимп-2017». Положение о конкурсе – на сайте ССВО

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ПОЯВИТСЯ В ШИЛОВО

Здание, проект которого выполнен 
с учетом существующей застрой-
ки прилегающей территории, рас-

положено на улице Острогожской и бу-
дет гармонично вписано в окружающую 
среду. 

По своему функциональному назна-
чению поликлиника делится на блоки: 
взрослый и детский, психиатрической, 
наркологической, онкологической служ-
бы, блок неотложной помощи, админи-
стративный и т. д. Каждый блок имеет 

свой отдельный вход. Для обеспечения 
удобного доступа в поликлинику мало-
мобильных групп населения при входах в 
отделения проектом предусмотрены пан-
дусы для детских и инвалидных колясок.

Продолжение на стр. 3

Новый социальный объект – 
поликлиника на 550 посещений 
в смену – появится в 
ноябре этого года в жилом 
микрорайоне Шилово. 
Строительство ведет АО «ДСК». 
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На встрече также присутствовал депутат Государ-
ственной Думы ФС РФ Аркадий Пономарев.

В ходе встречи Василий Авдеев проинфор-
мировал главу региона о том, что в Аннинском муни-
ципальном районе успешно завершена весенняя посев-
ная кампания, идет активная заготовка кормов. Особое 
внимание было уделено развитию на территории района 
молочного животноводства. Сегодня Аннинский район 
занимает второе место в регионе по валовому суточному 
производству молока – 235 тонн.

Говоря о развитии социальной сферы, глава админи-
страции района сообщил, что одним из приоритетных 
вопросов сейчас является строительство Дома культу-
ры в с. Архангельское. Для объекта уже подготовлена 

Социально-экономическое развитие  
Аннинского муниципального района 
обсуждалось 4 июня в ходе рабочей встречи 
врио губернатора Александра Гусева с главой 
администрации Аннинского муниципального 
района Василием Авдеевым.

В Аннинском районе построят 
новый Дом культуры

проектно-сметная документация, примерная сметная 
стоимость составляет порядка 80 млн рублей. Василий 
Авдеев обратился к Александру Гусеву с просьбой выде-
лить средства из областного бюджета. Глава региона дал 
поручение проработать схему и объемы финансирования 
с тем, чтобы уже в следующем году в Архангельском поя-
вился новый современный Дом культуры.

Также врио губернатора подчеркнул, что внимания 
со стороны власти и финансирования требуют не только 

строящиеся объекты – многие действующие ДК необхо-
димо «оживить».

– Планируем со следующего года запустить област-
ную программу ремонта и оснащения существующих 
Домов культуры. Для этого нужно провести ревизию и 
оценку состояния этих учреждений, – сказал Александр 
Гусев.

Соответствующие поручения уже даны профильным 
подразделениям правительства области.

Пожалуй, одной из особенностей 
ставшего традиционным форума 
«Зодчество VRN» является его 

популярность не только у профессиональ-
ных архитекторов, но и у многих жителей 
Воронежа. В этом году  мероприятие стало 
еще ближе к горожанам в прямом смысле 
слова – экспозиция смотра-конкурса фору-
ма, а также проектов благоустройства обще-
ственных пространств города, планируемых 
к реализации  была организована прямо на 
ул. Карла Маркса возле здания Камерного 
театра. Там же расположилась уличная сце-
на, на которой проходила церемония откры-
тия и закрытия форума с награждением ла-
уреатов смотра-конкурса.  Интегрирование 
площадки форума в уличное общественное 
пространство Воронежа  позволило при-
влечь внимание большего количества жи-
телей города к представленным  в рамках 
экспозиции проектам. 

Форум открыл врио заместителя пред-
седателя правительства Воронежской об-
ласти В.А. Шабалатов. Отметив высокую 
значимость мероприятия, он подчеркнул 
актуальность и остроту тем, обсуждаемых 
в ходе него. Так, программа XI форума 
была посвящена взаимодействию обще-
ственных организаций с молодыми архи-
текторами, участию Союза архитекторов 
в жизни страны и формировании векторов 
градостроительной деятельности.

– Уверен, что в ходе дискуссий вы 
определите основные проблемы, которые 
препятствуют развитию архитекторов, 
определите точки роста, выработаете еди-
ную стратегию работы, – сказал Виталий 
Алексеевич.

Гостей и участников форума также по-
приветствовали первый вице-президент 
Союза архитекторов России В.Н. Логви-
нов и председатель комитета Воронежской 
областной Думы по строительной полити-
ке, ректор ВГТУ С.А. Колодяжный, обра-
тившие внимание на стабильное развитие 

1 июня состоялось одно из наиболее значимых профессиональных и культурных событий столицы Черноземья – форум «Зодчество 
VRN-2018». Архитекторы, строители и проектировщики, государственные деятели и муниципальные служащие, представители 
отраслевого бизнеса и общественных организаций, студенты и городские жители, заинтересованные в формировании и развитии 
архитектурного облика Воронежа и области, собрались в самом сердце города: на территории Камерного театра и уличном 
пространстве – участке пешеходной зоны Карла Маркса.

 «Зодчество VRN-2018»: новый виток развития

форума, делающее его все более «каче-
ственным», выразительным и отвечающим  
запросам жителей столицы Черноземья.

Директор форума, заместитель руко-
водителя управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области  
А.А. Еренков в свою очередь подчеркнул 
тот факт, что в этом году масштабное меро-
приятие проводится уже в 11-й раз, выходя 
на новый виток своего развития.

– «Зодчество VRN», на мой взгляд, – 
удивительное, очень душевное событие, 
своего рода система ценностей, которые 
мы бережем, приумножаем и отстаива-
ем вот уже десять лет. Но ничего этого не 
было бы без вашего участия,  – заметил он. 
– С величайшим удовольствием каждый 
год мы встречаем знакомые лица, и с еще 
большим удовольствием приветствуем но-
вых гостей. Одна из наших главных задач 
– делать форум таким, чтобы он был инте-
ресен людям разных возрастов и профес-
сий. Но, наверное, приоритетной является 
все-таки работа с будущим архитектурного 
сообщества – с молодыми архитекторами 
и студентами. И первые ее результаты уже 
есть – буквально на днях два малых города 
Воронежской области – Калач и Острого-

жск – выиграли во всероссийском конкур-
се, проводимом Минстроем России. Дан-
ные проекты сделаны командами молодых 
ребят – студентов старших курсов, и это 
для нас особенно ценно. А потому будьте 
уверены: что бы ни происходило завтра, 
управление архитектуры и градострои-

тельства по-прежнему будет проводить ар-
хитектурный форум «Зодчество VRN» для 
каждого из вас.

Программа мероприятия продолжи-
лась сразу несколькими образовательны-
ми линейками, в рамках которых были 
проведены панельные дискуссии, лекции 
приглашенных спикеров и семинар повы-
шения квалификации главных архитекто-
ров муниципальных образований Воро-
нежской области.

 Кроме того, посетители форума смог-
ли увидеть фотовыставку работ известных 
воронежских фотографов, посвященную 
городу во всех его проявлениях, часть экс-
позиции детской студии «СТУПЕНИ» и 
выставку графики легендарного советско-
го архитектора Якова Чернихова, открыв-
шуюся накануне.

Улица также стала полноценной фе-
стивальной площадкой с разнообразными 
видами городской активности – от ди-
зайн-маркета «Синичка» до настоящей 
полевой кухни – в рамках просветитель-
ского проекта «Литературное варенье» 
в присутствии участников мероприятия 
было приготовлено варенье по рецепту 
выдающегося архитектора Николая Тро-
ицкого, которое удалось продегустировать 
всем желающим. Помимо этого, участни-
ки и гости форума в течение дня могли 
внести свою лепту в большую раскраску, 
созданную по мотивам карты «Воронеж на  
ладони».

Вечером состоялась церемония закры-
тия форума с награждением участников 
смотра-конкурса и вручением  дипло-
мов Союза архитекторов России, а также 
вручением приглашений от проектного 
института «Гипрокоммундортранс» на 
прохождение стажировки и получение 
профессиональных навыков в области ди-
зайна архитектурной среды отмеченным 
по итогам смотра-конкурса студентам-вы-
пускникам ВГТУ. 

Церемония  награждения проходи-
ла с участием группы Dreams Shadow,  
выступление которой завершило XI архи-
тектурный форум «Зодчество VRN-2018».

Анна ПОПОВА
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Взрослое население в поликлинике сможет получить 
хирургическую, терапевтическую, стоматологическую, 
акушерско-гинекологическую помощь. Здесь будут ра-
ботать отделение дневного стационара, лечебно-диагно-
стический блок, кабинеты врачей-специалистов и блок 
лабораторий. 

Детское отделение включает в себя  отделение здоро-
вого ребенка, педиатрическое, хирургическое отделения, 
отделение организации школьно-дошкольного приема, 
лечебно-диагностический блок, дневной стационар, ка-
бинеты врачей-специалистов.

На первом этаже медучреждения будут расположены 
кабинеты вызова врача на дом, дежурного врача и другие. 
Между взрослым и детским отделениями проектом пред-
усмотрен аптечный пункт.

 Четырехэтажное здание поликлиники выполнено  с 
применением монолитного железобетонного каркаса, 
трех типов наружных ограждающих конструкций. В каче-
стве защитно-отделочного слоя фасада здания применены 
керамогранитные плиты. Согласно проекту, архитектур-
ное решение внешнего облика объекта основывается на 
использовании прямых линий и простых архитектурных 
форм, ритмическом чередовании вертикальных полос из 
керамогранитных плит. Основной цвет фасада поликли-
ники – серый.  Кровля здания плоская, не эксплуатируе-
мая, с покрытием из рулонных материалов.

На сегодняшний день на объекте, как сообщил  
Е.С. Бибашов, инженер производственного отдела  

Современная поликлиника появится в Шилово
Окончание. Начало на стр. 1

29-31 мая в центре Международной 
торговли при поддержке Минстроя РФ, 
Совета Федерации, Государственной 
Думы, Центрального банка РФ, Россий-
ского Союза строителей и других про-
фильных организаций прошел Междуна-
родный бизнес-форум недвижимости. Эта 
межрегиональная межотраслевая дискус-
сионная площадка организована третий 
год подряд с целью консолидации опыта 
и предложений ведущих профессионалов 
отрасли недвижимости, куда входят не 
только строители, но и проектировщики, 
оценщики, ипотечные брокеры, риэлторы, 
специалисты по налоговому праву. 

Профессионалы строительной сферы 
со всей страны делились опытом, обсуж-
дали внедрение новых практик, векторы 
развития жилищного строительства и то, 
как работать в новых условиях, возника-
ющих в результате изменений в законода-
тельстве. Кроме того, речь шла о задачах, 
которые в своем указе от 7 мая 2018 года 
поставил перед стройиндустрией лидер 
государства: увеличить объем жилищно-
го строительства до 120 млн. кв. м в год и 
улучшить  жилищные условия для пяти 
миллионов семей. 

Также в рамках форума 30 мая про-
шел съезд Национального объединения 
застройщиков, на котором президент ор-
ганизации Леонид Казинец подвел итоги 
прошедшего года: «Нам удалось многое 
построить, подготовить ряд законода-
тельных документов, поучаствовать в об-
щественной жизни отрасли в тесном кон-
такте с министерством и правительством. 
Но сделано еще не все. Сейчас, конечно, 
отраслевиков волнует то, с какими по-
правками в правительство войдет 218-ФЗ 

о долевом строительстве и какие из них 
будут внесены до 1 июля. Ведь от этого 
зависит, в каких условиях нам придется 
работать в следующем году».

Кроме того, в ходе съезда НОЗА были 
отмечены застройщики, продемонстри-
ровавшие по итогам 2017 года самые 
высокие результаты. Признания профес-
сионального сообщества удостоилась и 
воронежская компания. В торжествен-
ной обстановке президент НОЗА вручил  

АО «ДСК» диплом за первое место в Во-
ронежской области по объему ввода жи-
лья в 2017 году.  «Воронежский регион 
интересен. Здесь не самая высокая поку-
пательская способность, и для того, чтобы 
такой объем построить, ввести и реализо-
вать, требуется очень серьезная квалифи-
кация и много труда», –  отметил Леонид 
Казинец в поздравлении ДСК.

Генеральный директор АО «ДСК» 
Сергей Крючков признался: чтобы до-

Воронежский ДСК награжден дипломом 
Национального объединения застройщиков

Согласно данным Национального объединения застройщиков (НОЗА), Домостроительный комбинат занял первое место в Воронежской области  
по объемам ввода жилья в 2017 году. Награждение дипломом, подтверждающим лидерство ДСК, проходило в торжественной обстановке  

Международного бизнес-форума недвижимости в Москве. 

стигнуть такого результата, выклады-
ваться пришлось всей многотысячной 
команде ДСК: «Диплом – это оценка ра-
боты всего Домостроительного комбина-
та от маляра-штукатура до руководящего 
состава. Мы получили оценку столь вли-
ятельного сообщества, и я воспринимаю 
ее как определенный аванс, или кредит 
доверия на 2018-й и последующие годы. 
Поэтому очень рассчитываем на то, что 
не уроним заданную планку. Напротив, 
будем стремиться к тем результатам, ко-
торые показывают сейчас наши коллеги 
в Москве. Рассчитываем на то, что кол-
лектив ДСК сможет реализовать задачи, 
поставленные перед нами жителями и 
Правительством РФ». 

Участие воронежцев отметили и ор-
ганизаторы форума – Международная 
федерация профессионалов рынка не-
движимости FIABCI. «Очень приятно, 
что регионы с удовольствием откликну-
лись на наше приглашение принять уча-
стие в международном бизнес-форуме 
недвижимости уже в третий раз, – ска-
зал президент FIABCI-Россия Михаил 
Грин. – Особое место среди них занимает 
Воронежская область. Все эти годы пред-
ставители агентства по привлечению ин-
вестиций, девелоперы, строители этого 
региона оказывают нам поддержку». 

Результатом прошедших в рамках 
Международного бизнес-форума недви-
жимости круглых столов стали свежие 
идеи, продуктивные решения и догово-
ренности о сотрудничестве. Новые пер-
спективы развития по итогам форума 
наметил для себя и воронежский Домо-
строительный комбинат.

КП ВО «Единая дирекция капитального строительства 
и газификации», закрыт теплый контур здания, выпол-
няются внутренние отделочные работы, ведется монтаж 
внутренних и наружных инженерных сетей, устанавли-
ваются дверные блоки. По завершении строительных 
работ будет произведено благоустройство прилегающей 

территории. Как отмечают в АО «ДСК»,  с вводом в строй 
объекта застройщик ставит перед собой цель не только 
обеспечить жителей микрорайона качественным меди-
цинским обслуживанием, но и позаботиться о создании 
комфортной городской среды.

 Ольга КОСЫХ
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– В связи с этой проблемой я бы напом-
нил понятие, которое существует в меди-
цине: любую болезнь, как известно, лучше 
предупредить, чем бороться с ее последстви-
ями. Мы же сейчас, я имею в виду и обще-
ство, и власть, боремся с последствиями того 
явления, к которому оказались не готовы. 
Причин возникновения проблемы визу-
ального «шума», на мой взгляд, две. Первая 
связана с изменением социально-эконо-
мического строя в стране и  возвращением 
института частной собственности, когда 
появился собственник со своими правами 
и своим представлением о роде занятий в 
обществе. Вторая причина – это информа-
ционная революция, которую мы сейчас 
переживаем. Помимо привычных нам теле-
видения, радио, газет, Интернета, ставшего 
неотъемлемой частью нашей жизни, появи-
лась и так называемая информация в город-
ской среде. Это море сообщений, направлен-
ных в адрес человека и содержащих в себе 
желание представителей бизнеса произве-
сти на него впечатление, заинтересовать.

 Какими способами это можно сделать? 
Самыми  разными, зачастую и экстрава-
гантными, например, увеличив размеры 
вывесок, применив яркий, кричащий цвет и 
так далее. Главное, чтобы все это привлекло 
внимание прохожих. Не зря же в старину 
были коробейники, которые зазывали на 
ярмарку, посмотреть и купить товар. Нечто 
подобное стало происходить и в постпере-
строечное время. Только средства переда-
чи информации сегодня несколько другие. 
Ими выступают конструкции, фасады зда-

ний, крышные установки, отдельно стоящие 
конструкции, витрины магазинов и многое 
другое.

Отдельный разговор о фасадах зданий. 
В 90-е годы по всему городу происходил 
активный выкуп первых этажей, и было бы 
хорошо, если бы в конкретном доме этим 
занимался один собственник, который вел 
определенную деятельность. Но в большин-
стве случаев собственников было несколь-
ко или один собственник без конца сдавал 
в аренду помещения предпринимателям, а 
они в силу разных причин были непостоян-
ными адресатами. Кто-то занимался конди-
терскими изделиями, кто-то ювелирными, 
кто-то открывал парикмахерские, и вот эта 
постоянная смена функций и назначения 
помещений неизменно отражалась на внеш-
нем виде здания. Или, наоборот, в одном и 
том же доме на первом этаже сразу появ-
лялись вывески и предприятий бытового 
обслуживания, и офиса фирмы, и магази-
на. Городская среда вдруг сразу запестрела, 
причем эта цветастость коснулась как типо-
вых «хрущевок», не представляющих собой 
какой-то особой эстетической ценности, так 
и исторических зданий. Такая лоскутность 
стала характерным признаком того време-
ни, которое мы только что пережили, впро-
чем, его отголоски наблюдаются и сегодня. 
Это явление и называется визуальным «шу-
мом». Почему? Потому что уместнее всего 
сравнить его с акустикой, с возникновением 
громких, неупорядоченных звуков, нерит-
мичных мелодий – своего рода раздражите-
лей для человека. Вот этот диссонанс и был 
спроецирован на ту среду, которая воспри-
нимается  визуально. Только раздражителя-
ми в данном случае выступают разнохарак-
терная, порой вызывающая информация, 
несоразмерность вывесок – и все это отри-
цательно воздействует на психику человека.

Несколько лет назад в одной из публика-
ций я писал о том, что городская среда стала 
как бы частью всемирного информационно-
го пространства. Так же, как на просторах 
Интернета, в городской среде мы встреча-
емся с обилием различных сообщений, по-
рой, как нам кажется, неуместных. С таким 
явлением, причем в довольно гипертрофи-
рованном виде, наше общество столкнулось 
впервые. Да, в советские годы у нас тоже 
были вывески, и своеобразная реклама про-
дукции за стеклом витрин торговых точек. 
К примеру, тот же магазин «Океан», кото-
рый знал любой воронежец, занимался ре-

ализацией морских продуктов, то есть имел 
конкретное назначение. Во что он превра-
тился потом? В ряд маленьких помещений 
нескольких собственников из разных сфер 
деятельности, пытавшихся всеми немыс-
лимыми способами  заявить о себе. Были в 
советское время и политические лозунги, 
смысл которых заключался в закреплении  
идеологии,  господствующей в обществе. 
Но тут нужно сделать одну оговорку. Тогда 
эти вопросы регулировало государство че-
рез своих представителей, и они решали, где 
их целесообразнее разместить, какие фразы 
написать. И тот же портрет вождя не мог 
появиться без обсуждения на определенном 
уровне. Все регламентировалось: и его фор-
мат, и месторасположение, и художествен-
ные достоинства. 

В нашем же обществе после появления 
института частной собственности законо-
дательная база оказалась не готова регули-
ровать вопросы размещения рекламы на 
улицах города. Люди значительно позже 
стали понимать, что без  правовой основы 

их сложно решить. Предприниматель, забо-
тясь об информационной обеспеченности 
своей деятельности, преследует выгоду, а 
жители города желали бы видеть его кра-
сивым и гармоничным. Поэтому введение 
в действие в 2015 году на территории Во-
ронежа дизайн-регламента выступило сво-
его рода регулятором, инструментом между 
властью, которая представляет городское 
сообщество, и предпринимателями. Этот 
документ как бы еще раз подчеркивает, что 
любой гражданин должен быть законопо-
слушным. Другими словами, осуществляя 
деятельность в городской среде, он не имеет 
права совершать каких-либо действий, не 
получив на то разрешение. Да, действитель-
но, есть примеры, когда предприниматели 
брались за ремонт фасада здания, которое 
давно ждало этого момента, вкладывали 
приличные средства и тем самым, казалось 
бы, помогали городским властям, но при 
этом преследовали свои интересы. Сколько 
в нашем городе, к примеру,  лоскутков аптек 
с их фирменным желто-зеленым цветом, ро-
зовых и сиреневых вкраплений салонов кра-
соты, которые появились на серых фасадах  
зданий.

Кстати, о брендах хотел бы сказать от-
дельно. К примеру, в Санкт-Петербурге, 
недалеко от Московского (бывшего Ни-
колаевского) вокзала на фасаде одного из 
зданий  я увидел очень аккуратную надпись 
«Макдональдс». Никаких преференций на 
тот счет, что это известная компания, и свой 
фирменный стиль она могла бы представить 
более вычурно. И это не единичный пример. 
Как свидетельствует европейская практика, 
даже крупные мировые бренды подчиняют-

«Лоскутный» город или
цивилизованный центр?

В прошлом номере газеты мы 
подняли проблему визуального 
«шума» на улицах города. 
Рассказать более подробно о том, 
как появился этот термин, а также 
о значении дизайн-регламента 
«Внешний вид фасадов зданий 
и сооружений в городском 
округе город Воронеж», который 
был разработан городским 
управлением архитектуры с 
целью сохранения эстетического 
облика столицы Черноземья, 
мы попросили Е.М. Барсукова, 
заведующего кафедрой дизайна, 
профессора ВГТУ:

«Дизайн-регламент –  
это своего рода генплан 
развития города, проект 
детальной планировки, который 
регламентирует правила 
землепользования и застройки. Это 
как правила дорожного движения. 
Если их отменить, что будет 
завтра? Коллапс…Поэтому дизайн-
регламент как нормативный 
документ призван регулировать 
действия предпринимательского 
сообщества  на улицах города в 
отношении его эстетики».

 «Считаю, что проблему визуального 
«шума» нельзя сводить только к 
рекламе, вывескам, табличкам 
на фасадах зданий. Визуальный 
«шум» – это то, что нас раздражает 
с точки зрения восприятия своего 
родного города, к которому мы 
привыкли. Если в нем появляется 
что-то новое, то оно должно быть 
гармоничным по отношению к тем 
ценностям, которые оставили наши 
предшественники».

«Введение в действие в 2015 году 
на территории Воронежа дизайн-
регламента выступило своего рода 
регулятором, инструментом между 
властью, которая представляет 
городское сообщество, и 
предпринимателями. Этот 
документ как бы еще раз 
подчеркивает, что любой 
гражданин города должен 
быть законопослушным. 
Другими словами, осуществляя 
деятельность в городской среде,  
он не имеет права совершать 
какие-либо действия по отношению 
к ней, не получив на то разрешения 
в соответствии с действующим 
законодательством».

…и после демонтажа

Улица Кольцовская, 33 до...
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ся законам того населенного пункта, на 
территории которого они осуществляют 
свою деятельность. В данном случае речь 
идет о строго регламентированном разме-
щении рекламы, ее размера, местонахож-
дения и т. д. Такова мировая тенденция. 
Воронежскому предпринимательскому 
сообществу в большинстве своем, так 
же, как и представителям бизнеса в дру-
гих российских городах, видимо, нужно 
пройти определенный этап в своем раз-
витии, чтобы пришло понимание вреда 
визуального «мусора» или «шума».

Второй аспект, который бы мне хо-
телось  затронуть, касается историче-
ских частей города, где уже сложились 
архитектурные образы фасадов зданий. 
Мы имеем представление о том, как они 
выглядели изначально, и современное 
информационное пресыщение в виде 
тех же вывесок и рекламы совершенно 
противоречит их первоначальному об-
лику, задуманному авторами. А это, как 
правило, именитые зодчие. Но визуаль-
ный «шум» возникает и тогда, когда на 
фоне камерной, уютной, живописной 
застройки появляются точечные соору-
жения, совершенно выбивающиеся из 
общего стиля, или какие-то несуразные 
пристройки к уже имеющимся зданиям. 
Они также являются раздражителями, и 
в итоге знакомая до боли среда нас начи-
нает напрягать. Исчезают полюбившаяся 
всем панорама, места, откуда открыва-
лись удивительные виды, например, на 
водохранилище. А ведь произведения ар-
хитектуры должны, наоборот, побуждать 
человека к возвышенному, вызывать 
ощущение торжественности и гармонии. 
Смысл работы зодчего – в создании обра-
зов, которые должны волновать того, кто 
будет любоваться этими сооружениями.

Поэтому, на мой взгляд, проблему ви-
зуального «шума» нельзя сводить только 
к рекламе или другим информационным 
носителям, никак не красящим фасады 
зданий. Она гораздо шире. Разница лишь 
в том, что вывеску можно убрать, хотя это 
затратно, а высотку, появившуюся в ма-
лоэтажной застройке, уже не снесешь, и 
горожанам приходится потом с этим раз-
дражителем считаться. 

Работу городской власти по реали-
зации дизайн-регламента в Воронеже 
считаю важной и необходимой. Процесс 
этот, действительно, непростой, посколь-
ку задевает интересы многих людей, и, 
в первую очередь, в финансовом плане.  
Поэтому хочется надеяться, что векторы 
общественного развития Воронежа сме-
стятся в сторону духовных приоритетов, 
и им, наконец, уступят коммерческие 
приоритеты представителей бизнеса.  
Другими словами, произойдет переос-
мысление ценностей. Ускорить этот про-
цесс и призван дизайн-регламент. Со вре-
менем в него будут вноситься какие-то 
поправки, изменения, но только путем 
обсуждения с представителями органов 
власти, предпринимателями, профессио-
налами, общественными организациями, 
которые могут оказать влияние на ход 
реализации документа. Он как напоми-
нание о том, что мы живем в правовом 
государстве и цивилизованном обществе, 
где вся деятельность граждан, в том числе 
и представителей бизнеса,  должна регу-
лироваться определенными норматив-
ными актами. Воронеж в этом плане – не 
исключение. Иначе какой город мы оста-
вим потомкам?

Записала Ольга КОСЫХ

– Мы рады, что идея выставки Яко-
ва Чернихова, родившаяся лет 10 тому 
назад, наконец реализована, – сказал, 
открывая мероприятие, заместитель  
руководителя УАиГ ВО Андрей Ерен-
ков. – Для нас большая честь именно с 
этого начинать очередной форум «Зод-
чество VRN». И вдвойне почетно, что 
работы известного мастера привез в 
наш город Андрей Александрович Чер-
нихов – профессор Международной 
академии архитектуры, своим опытом 
и авторитетом всегда украшающий это 
крупное мероприятие. 

В свою очередь А.А. Чернихов отме-
тил серьезный рывок, который сделала 
воронежская архитектура за последние 
годы, и выразил готовность плодотвор-
но сотрудничать с нашими специалиста-
ми в плане обмена опытом и знакомства 
с новыми тенденциями в мировой архи-
тектуре. Затем он рассказал о работах 
Якова Чернихова и идеях, основываясь 
на которых творил этот яркий пред-
ставитель архитектурной футурологии 
России раннего советского периода. 
Эпиграфом к выставке вполне могли бы 
стать его слова: «Умение фантазировать 
– основа новой архитектуры». 

Яков Чернихов – известный архи-
тектор, график и педагог, живший и 
работавший на стыке двух веков, двух 
систем и мировоззрений. Свои лучшие 
графические композиции он объединил 
в три книги архитектурных фантазий, 
изданные в Ленинграде в 1920-30-е 
годы. Именно эти издания, уникальные 
по своему характеру и красоте, принес-
ли ему мировую известность и опреде-
лили репутацию Чернихова как бле-
стящего композитора современной 
архитектуры.

По словам А.А. Чернихова, при-
страстие его деда к рукотворному гра-
фическому искусству основывалось на 
уверенности, что графическая грамот-
ность не менее важна, чем письменная. 
Он был убежден, что в ХХ веке графика 
станет основным международным язы-
ком цивилизации, за десятилетия пред-
восхитив своими изысканиями появле-
ние оп-арта и компьютерной графики. 
В его интерпретации архитектурная 
графика стала самостоятельной обла-
стью архитектурного творчества. Ком-
позиции Чернихова, их архитектоника, 

Воронеж увидел работы «архитектурного Моцарта»

строгая изысканность, музыкальность и 
сегодня оказывают на зрителя магнетиче-
ское действие.

Говоря о тонкой натуре архитекто-
ра, Андрей Александрович Чернихов 
привел в качестве примера такой исто-
рический случай: однажды, будучи еще 
совсем маленьким ребенком, Амадей 
Моцарт посетил оперу (вместе со своим 
отцом-музыкантом). И надо же было та-
кому случиться – посреди исполнения 
арии певица вдруг взяла фальшивую ноту. 
Причем очень высокую ноту, не услышать 
которую было невозможно. Маленький 
Моцарт отреагировал так, как только мог 
отреагировать гений, утонченная душа 
которого не способна была вынести от-
кровенной фальши, – он серьезно забо-
лел. Жар и чуть ли не кома могли лишить 
его жизни. И только прекрасная музыка, 
родившаяся вдруг в сознании ребенка, 
вывела его из этого состояния. 

– Вот так и душа архитектора не тер-
пит фальши и тонко чувствует музыку 
прекрасных очертаний, – сказал 
А.А. Чернихов.  

Посетители воронежской 
выставки по достоинству оце-
нили представленные работы. 

А врио заместителя пред-
седателя правительства Во-
ронежской области отметил 
новые тенденции, которые 
все четче проявляются во 
взаимоотношениях стро-
ителей, архитекторов и 
власти.

– Сегодня архитек-
тор решает серьезные 
задачи. И мы, как 
власть, поддержива-
ем и будем поддер-
живать оригиналь-
ные предложения 
с их стороны, на-
правленные на 
улучшение обли-
ка нашего города, 
применение луч-
шего мирового 
опыта и создание 
неповторимых об-
разов в архитектуре 
столицы Чернозе-
мья, – подчеркнул 
он. – И если в по-

следние десятилетия доминантой здесь 
выступали строители, то сегодня архи-
текторы все смелее выходят на лиди-
рующие позиции в градостроительных 
вопросах, предлагая оригинальные ре-
шения, нацеленные на перспективу. 

Также В.А. Шабалатов коснулся 
темы преобразований видовых мест на-
шего города.

– В этом плане мы наметили ряд це-
лей, одна из которых – создание нового 
облика Адмиралтейской набережной. 
Приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
богат яркими идеями. Ну а власть всег-
да готова поддержать профессионалов, 
стремящихся внести свою лепту в это 
благородное дело, – сказал он.

Завершился вечер лекцией А.А. Чер-
нихова, которую он провел в образова-
тельном центре управления архитекту-
ры и градостроительства Воронежской 
области. 

Зоя КОШИК

Как уже сообщалось, 22 мая в Воронежском Камерном театре открылась выставка «Яков Чернихов. Образы архитектуры». 
Инициаторами культурного события выступили управление архитектуры и градостроительства Воронежской области, 
Международный архитектурный благотворительный фонд имени Якова Чернихова и Камерный театр. В наш город работы 
известного архитектора привез его внук Андрей Александрович Чернихов. Среди гостей, посетивших выставку,  –  
врио  заместителя председателя правительства Воронежской области В.А. Шабалатов, руководство Союза Строителей, 
областного управления архитектуры и градостроительства, архитектурный бомонд столицы Черноземья. 

Наиболее высокая стоимость строительства в I квартале 
наблюдалась в Сахалинской области (68 278 рублей), Яма-
ло-Ненецком автономном округе (65 624 рубля), Крыму  
(62 026 рублей), Якутии (61 305 рублей) и Петербурге  
(60 800 рублей).

В 51 субъекте показатель оказался ниже, чем в среднем по 
России. Наиболее низкая стоимость зафиксирована в Ингуше-
тии (21 000 рублей), Саратовской (22 627 рублей) и Липецкой 
(22 827 рублей) областях.

По информации Росстата, объем ввода жилья в стране по 
итогам четырех месяцев вырос на 17% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. В январе-апреле регионы 

РФ ввели в эксплуатацию 20,2 млн кв. м жилых площадей  
(269,1 тыс. квартир). В апреле в стране построили 4,5 млн кв. м 
(59,9 тыс. квартир).

Лидером по объему введенного жилья стал Центральный 
федеральный округ, на долю которого пришлось 6 млн кв. 
м. На втором месте с показателем 4 млн кв. м оказался При-
волжский федеральный округ, на третьем – Северо-Западный  
(3,2 млн кв. м).

Общая площадь жилых помещений в домах, построенных 
индивидуальными застройщиками в январе-апреле 2018 года, 
составила 10,7 млн кв. м, или 52,9% от общего объема ввода.

Средняя строительства квадратного метра жилья снизилась
Средняя фактическая стоимость 1 кв. м жилых помещений в зданиях, введенных в эксплуатацию в I квартале  

2018 года, составила 41 772 рубля против 43 503 рублей в январе-марте прошлого года, говорится в подготовленном 
Росстатом докладе «Социально-экономическое положение России».
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– Ярослав, давно ли Вы работаете с 
BIM-моделями?

– Изучение этих технологий для меня 
началось с момента прихода в «Гипро-
коммундортранс» в сентябре 2016 года. 
До этого жил в Луганске, и хотя с интере-
сом смотрел в сторону информационного 
моделирования, руководство не давало 
возможности изучить и применить его 
в работе. В свободное время же освоить 
BIM-технологии достаточно сложно, 
ведь, чтобы совершенствоваться, их нуж-
но применять постоянно. И только здесь, 
в Воронеже, я наконец получил условия 
для развития в этом направлении.

– Для освоения этой технологии Вам 
необходимо было окончить специализи-
рованные курсы?

– Да, вместе с другими сотрудниками 
прошел онлайн-курсы Александра Вы-
соцкого и курс Академии BIM. Кроме 
того, мы регулярно ездим в командировки 
на различные мероприятия, посвященные 
вопросам информационного моделирова-
ния. Ежегодно посещаем конференцию 
Autodesk University в Москве – круп-
нейшее событие, на которое съезжаются 
специалисты из разных городов России. 
Важно, что генеральный директор инсти-
тута Е.Б. Алексеева активно поддержива-
ет стремление сотрудников в повышении 
уровня компетенций.

– Наверное, менять привычные мето-
ды работы на более прогрессивные ока-
залось непросто…

– Действительно, приходилось очень 
тяжело. Трудность заключается в том, что 
многие шаги в программе можно сделать 
разными способами, и, не владея доста-
точными знаниями, сложно понять, ка-
кому из них лучше отдать предпочтение. 
После прохождения базовых курсов ос-
новной принцип работы стал понятен, и 
мы с коллегами стали набираться опыта 
на практике. В качестве тренировки ре-
шили попробовать создать информацион-
ную модель уже готового объекта – ЖК 
«Европейский». Конечно, поначалу воз-
никали вопросы. Ответы на них мы иска-
ли на форуме Autodesk. Кстати, во многом 
облегчило работу создание российского, 
адаптированного к отечественным нор-
мам и требованиям шаблона программы 
– он был презентован на конференции 
Autodesk University.

Сегодня наш коллектив успешно вы-
пускает BIM-модели, содержащие  такие 
разделы, как архитектурный, конструк-
тивный, отопление и вентиляция, водо-

Снова и снова специалисты 
воронежских проектных институтов 
подтверждают высочайший 
уровень знаний и умений, занимая 
лидирующие позиции на конкурсах 
всероссийского масштаба. Одно из 
недавних достижений – победа 
инженера информационного 
моделирования  
АО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
Ярослава Калюжи в BIM-баттле  
(от англ. battle – битва, сражение), 
проведенном Учебным центром 
Академии BIM в Москве. Его работа 
получила высокую оценку экспертов и 
была признана лучшей среди порядка 
восьмидесяти моделей других 
участников из разных уголков страны. 
Наш корреспондент встретился с 
Ярославом, чтобы узнать о том, какая 
подготовка предшествовала столь 
серьезному достижению и о нюансах 
освоения BIM-технологий в целом.

Менять методы работы нелегко.  
Но необходимо

снабжение и канализация, в случае необ-
ходимости – генплан. В институте есть 
также 3D-очки, которые дают возмож-
ность «прогуляться» по объекту, рассмо-
треть фасад, объемы…

– Видимо, подобная виртуальная экс-
курсия производит большое впечатление 
на заказчика.

– Конечно, это выглядит эффектно. 
Но, на мой взгляд, ни заказчики, ни строи-
тели в большинстве своем пока не готовы 
к использованию информационной моде-
ли объекта – им нужна привычная бумаж-
ная документация. Скорее всего, доста-
точно медленное внедрение BIM вызвано 
нехваткой специалистов, готовых обу-
чаться новой технологии. Мы видим, что 
студенты и недавние выпускники встре-
чают эту идею с энтузиазмом, а опытным 
сотрудникам зачастую проще работать по 
старинке… Тем, кому нужно освоить ос-
новы информационного моделирования, 
я советую не бояться и, получив базовые 
знания на онлайн-курсах, пробовать свои 
силы в реальных проектах. Тогда все по-
лучится.

– Недавно Вы решили испытать себя, 
приняв участие во всероссийском кон-
курсе. Инициатива исходила от Вас? 

– Да, причем изначально в информа-
ционной рассылке мое внимание при-
влекло сообщение о том, что Академия 

BIM проведет вебинар по онлайн-тести-
рованию облачного сервиса BIM-360. В 
нем-то я и решил принять участие. Фраза 
о проведении BIM-баттла меня тогда не 
особенно заинтересовала. После вебинара 
организаторы предложили всем выпол-
нить задание с использованием техно-
логии BIM-360, суть которой в том, что 
несколько пользователей из разных точек 
мира могут создавать одну или сразу не-
сколько моделей в одном файле. Так вот 
каждому из участников нужно было за 
час построить модель любого  здания со-
гласно заданным параметрам. В условиях 
ограниченного времени, конечно, слож-
но было создать полноценный объект, но 
конкурсная комиссия имела возможность 
в режиме реального времени наблюдать 
за тем, кто и как работал, и таким обра-
зом  оценить уровень участников. Кстати, 
предусмотренные организаторами номи-
нации подразумевали награждение участ-
ников различной степени подготовки – 
как профессионалов, так и тех, кто только 
начинает осваивать информационное мо-
делирование. 

Видимо, мое решение получило вы-
сокие оценки за счет своей нестандарт-
ности – я создал модель трехэтажного 
жилого дома с криволинейными форма-
ми. Будучи уже не новичком в работе 
с программой, я знал о существовании 

функционала, который позволяет уйти 
от привычных прямоугольных зданий. В 
итоге стал победителем в одной из трех 
номинаций баттла – «Лучшая архитек-
турная модель». Причем для этого даже 
не пришлось вставать со своего рабочего 
места (улыбается), ведь конкурс прохо-
дил дистанционно. В качестве награды 
мне предоставили возможность бесплат-
но пройти любые курсы Академии BIM 
по моему выбору.

– И что же Вы предпочли?
– Дело в том, что в основном курсы 

Академии – базовые, они интересны для 
начинающих. Поэтому внимание при-
влек воркшоп по совместной работе над 
BIM-проектами. На мой взгляд, это ин-
тересно для нашей компании и я отпра-
вился в Москву, чтобы почерпнуть новые 
знания и идеи, которые затем можно было 
бы применить и у нас.

– Как проходил процесс обучения?
– Курсы проходили восемь человек. 

Перед нами стояла задача в течение шести 
дней создать общую модель с использова-
нием облачного сервиса. Подобная работа 
была мне знакома – в институте мы также 
строим модель совместно, используя ло-
кальную сеть.

Помимо практических занятий нам  
прочитали интересный лекционный курс, 
посвященный основам параметрического 
моделирования. Его принципы широко 
использует известное во всем мире бюро 
Zaha Hadid Architects. Эффектные криво-
линейные формы зданий, которые можно 
создать с помощью этих технологий, про-
сто поражают воображение. Этот новый 
для Воронежа пласт дает архитекторам 
и проектировщикам очень широкие воз-
можности для реализации творческих 
идей, к тому же значительно упрощает и 
ускоряет работу над моделью. Достаточно 
одного движения мышкой – и форма зда-
ния меняется, искажаясь и вытягиваясь в 
разные стороны.

 Надеюсь, в перспективе параметриче-
ское моделирование получит распростра-
нение и в Воронеже.  За подобными тех-
нологиями – будущее.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Создание модели готового объекта –  
ЖК «Европейский» – стало для Ярослава Калюжи 
одной из первых ступеней в практическом  
освоении BIM-технологий
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение о разделении полномочий между ви-
це-премьерами. Теперь строительная отрасль разбита 
не только между министерствами, но и между куриру-
ющими заместителями председателя правительства.

Вице-премьер Виталий Мутко получил фактически 
весь функционал бывшего министерства регионально-
го развития, и теперь помимо строительства и ЖКХ он 
будет курировать жилье и городскую среду, жилищную 
политику, развитие регионов, сотрудничество с Абха-
зией и Южной Осетией, а также национальную поли-
тику и национальные отношения. Скорее всего, при 
такой нагрузке на строительную отрасль у него будет 
уходить не самое большое количество времени.

При этом промышленность строительных мате-
риалов, Ростехнадзор и техническое регулирование 
находятся в ведении вице-премьера Дмитрия Коза-
ка. Поскольку контроль за саморегулируемыми ор-
ганизациями в области строительства ведет именно 
Ростехнадзор, очевидно, что Дмитрий Козак СРО из 
своих рук не выпустит, а значит, радость «срошников» 
от прихода нового министра строительства была явно 
преждевременной. Кроме того, из сферы деятельности 
«строительного» вице-премьера вместе со всей про-
мышленностью ушла и стройиндустрия. А поскольку 

Поздним вечером 30 мая в Кремле состоялось совещание Владимира Путина 
с представителями профильных министерств и застройщиков, занятых в долевом 
строительстве жилья.

Совещание прошло в закрытом режиме, и только газета «Ведомости» со ссыл-
кой на анонимных участников встречи сообщила, что вместо смягчения требо-
ваний, которого добивались застройщики, президент призвал к ужесточению ре-
гулирования привлечения средств дольщиков и скорейшему уходу от долевого 
строительства.

«У главы государства – сформированная позиция ухода от долевого строи-
тельства», – говорит один из собеседников «Ведомостей». Законодательство 
предусматривает отказ от долевого строительства с 1 июля 2019 г. «Президент 
же потребовал сделать это раньше, чуть ли не в этом году. Обсуждалась и воз-
можность с 2020 г. продавать только готовое жилье», – добавляет он. Близкий к 
другому участнику совещания человек подтверждает: через два года власти могут 
запретить продажу недостроенного жилья.

Толчком к подобного рода решениям послужила ситуация с застройщиком 
Urban Group, из-за возможного банкротства которого в стране могут появиться 
еще от 15 до 20 тысяч обманутых дольщиков. По мнению ряда экспертов, Urban 
Group, согласившись на достройку ряда объектов СУ-155, переоценила свои 
силы, а также обещания правительства Московской области помочь и поддер-
жать, в результате чего ситуация в компании близка к катастрофической.

Напомним, что год назад были приняты поправки в законодательство, ко-
торые в целом  долевое строительство уничтожают. По новому закону с 1 июля  
2019 г. застройщики могут получить деньги за проданное жилье только после 
предоставления квартиры покупателю. Если жилье приобретается на этапе стро-
ительства, деньги хранятся на специальных счетах в банках. Доступа к ним не 
имеют ни покупатель, ни продавец. На случай отзыва лицензии у банка предусмо-
трено гарантийное покрытие за счет фонда страхования вкладов – до 10 млн руб. 
(в отличие от 1,4 млн руб. по вкладам). Стройку девелоперам придется финанси-
ровать из своих средств.

Напомним также, что в докладе РАН, посвященном долевому строительству, 
прямо указывалось, что вводимые поправки приведут к существенному сокраще-
нию рынка жилья, банкротству до 70% нынешних застройщиков и, соответствен-
но, к стремительному росту стоимости жилья. В этих условиях ни о каком доступ-
ном жилье говорить просто не приходится.

Президент потребовал ликвидировать долевку

Поправки, подготовленные Ми-
нистерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации к ФЗ-214 о долевом строи-
тельстве, внесены Правительством Рос-
сии в Государственную Думу. Изменения 
направлены на усиление контроля за де-
ятельностью застройщика, защиту прав и 
законных интересов граждан.

В настоящее время основная задача 
– сделать так, чтобы покупатели недви-
жимости не были обмануты недобро-
совестными застройщиками. Наличие 
надежного механизма защиты прав доль-
щиков увеличит спрос на строительном 
рынке, что позволит нарастить объемы 
ввода жилья и достигнуть планового по-
казателя 120 млн кв. метров к 2024 году.

Среди поправок, подготовленных 
Минстроем России и внесенных Прави-
тельством России, основными можно на-
звать следующие:
• Уточнен принцип «один застройщик-о-
дин проект». Застройщикам предоставля-
ется возможность привлекать денежные 
средства граждан по нескольким разре-
шениям на строительство в рамках одного 
проекта планировки либо комплексного 
освоения территории.
• Застройщикам будет разрешено завер-
шить строительство по заключенным до 

1 января 2018 г. договорам комплексного 
освоения территории без учета отдельных 
требований, установленных законом о до-
левом строительстве с 1 июля 2018 года.
• Застройщикам предоставляется право 
привлекать целевые займы на строитель-
ство от материнской компании в разме-
ре не более 20% от проектной стоимости 
строительства.
• Особое внимание при проработке по-
правок было уделено реализации меха-
низмов банковского сопровождения при 
долевом строительстве. Минстроем со-
вместно с Банком России разработаны 
нормы, позволяющие банкам обеспечить 
полноценное банковское сопровождение, 
а Правительству России определять со-
став документов, необходимых для про-
ведения операций по счету застройщика. 
Это поможет уйти от основного перво-
источника проблемы недостроев – «кот-
лового» метода финансирования, когда 
средства, собранные на конкретный дом, 
направляются на достройку предыдущего 
проекта девелопера. Как следствие, пред-
лагаемый механизм избавит от возмож-
ности нецелевого использования застрой-
щиком средств граждан.

Минстрой РОССИИ

В Госдуму внесены правительственные 
поправки к 214-ФЗ

Строительство – за Мутко, стройматериалы – за Козаком

техрегулирование также находится в ведении Дмитрия 
Козака, то остается только надеяться, что своды правил, 
строительные ГОСТы и Нацстандарты будут писать и 
принимать по согласованию с Минстроем России.

А третий вице-премьер – Максим Акимов – займет-
ся нацпроектом по созданию безопасных и качественных 
автодорог.

Источник: «Ради Дома PRO»

Строительство в Крыму, в том числе реализация 
госпрограммы развития полуострова, перешли под 
контроль Виталия Мутко. Ранее за данную сферу от-
вечал вице-премьер Дмитрий Козак.

Об этом рассказал журналистам Илья Джус, 
пресс-секретарь Дмитрия Козака. «В целом интеграция 
Крыма и Севастополя в социально-экономическую си-
стему страны завершена. Они не нуждаются в отдель-
ном кураторе на уровне вице-премьера. Судя по распре-
делению полномочий вице-премьеров, эта территория 
войдет в сферу деятельности Виталия Мутко в рамках 
курирования региональной политики», — пояснил 
Джус. Действительно, Мутко наделен соответствующи-
ми полномочиями распоряжением Дмитрия Медведева 
от 28 мая этого года. Тем самым, в числе прочих обязан-
ностей вице-премьер будет курировать и реализацию 
ФЦП развития Крыма и Севастополя. С госпрограм-
мой не все гладко. Как сообщали в НОПРИЗ в середи-
не мая, в ее рамках с задержкой сроков строятся 27,6% 
объектов.

До мая этого года строительство в Крыму (включая 
ФЦП развития полуострова) курировал вице-премьер 
Дмитрий Козак. Теперь Козак отвечает за промыш-
ленность, топливно-энергетический комплекс, а также 
нормативно-техническое регулирование и технологи-
ческий надзор.

Виталия Мутко назначили курировать 
крымские стройки
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Глядя в окна-бабочки...
Детский сад необычной формы воз-

веден в Москве, на территории бывшей 
промзоны «Красный строитель». Уни-
кальный проект архитектурного бюро 
Buromoscow в 2017 году стал «Лучшим 
архитектурно-градостроительным реше-
нием объекта образования и медицины» 
по версии Архсовета Москвы. 

Трехэтажный садик рассчитан на де-
вять групп по 20 детей в каждой. Круглая 
форма здания обусловлена стремлени-
ем создать максимально комфортное и 
гармоничное пространство, в котором не 
было бы острых углов. 

Главный акцент сделан на естествен-
ном освещении. Панорамные витражные 
окна первого этажа расширяют границы 
детского сада, соединяя его с окружаю-
щим пространством. Внутри здание свет-
лое, просторное и функциональное. Ин-
терьер выполнен в скандинавском стиле, 
который обогащен цветовыми акцентами 
на полу, в игровых зонах и на окнах. Фи-
гурные окна, напоминающие животных 
и птиц, расположены на разном уровне и 
позволяют ловить каждый солнечный лу-
чик. А благодаря разной высоте окон даже 
самые маленькие воспитанники могут 
смотреть на улицу.

Наша газета не раз рассказывала 
об интересных архитектурных  
и энергосберегающих решениях 
современных дошкольных 
учреждений, возводимых  
в Воронежской области. 
Сегодня же предлагаем вам 
познакомиться с тем, какие 
оригинальные идеи воплощены 
строителями в других городах 
России. 

С любовью к детям

В детском саду есть квадратный вну-
тренний дворик с желтым антисколь-
зящим покрытием и подсветкой, где 
можно не только гулять, но и проводить 
театральные, музыкальные и спортивные 
мероприятия. На крыше строения также 
находится прогулочная огороженная тер-
раса.

Каждому блоку — 
 свой цвет

Заказ на проектирование этого сто-
личного детского сада архитекторы Вера 
Бутко и Антон Надточий (архитектур-
ная мастерская «Атриум») получили уже 
практически на стадии котлована. Иными 
словами, садик начали строить по проек-
ту, разработанному другим бюро, – уже 
утвержденному, но так и не доведенному 
«до ума». От «Атриума» требовалось «до-
рисовать» фасады и интерьеры – но ар-
хитекторы не стали подходить к делу 
формально и проработали все разделы 
проекта, включая технологическую схему, 
сделав комплекс для дошкольников мак-
симально удобным и при этом ярким.

Здание общей площадью 2330 кв. м 
получило выразительную композицию, 
построенную на чередовании смещен-
ных друг относительно друга блоков 

ярких цветов. Каждый из блоков имеет 
индивидуальное колористическое реше-
ние, которое зависит от функции. Так, 
бирюзовые и красные с круглыми окна-
ми-иллюминаторами – это лестницы. 
Салатово-зеленые и оранжевые с проре-
занными зигзагообразными вертикалями 
окон скрывают за собой актовый и спор-
тивный залы, а также большой бассейн 
на первом этаже. За белыми стенами нахо-
дятся детские спальни и игровые комна-
ты — впрочем, их окна украшены яркими 
квадратными рамами.

Интересно, что изначально архитекто-
ры собирались сделать все фасады здания 
не только разноцветными, но и разнофак-
турными. Позже от этой идеи пришлось 
отказаться, однако и за счет сочетания 
цветов, и благодаря нестандартной кон-
фигурации окон детский сад приобрел 
яркий индивидуальный облик, сделав-
ший его достопримечательностью всего 
района.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайтов minstroyrf.ru, 
stroi.mos.ru, 5-tv.ru, energodoma.ru 

archspeech.com

В профессию — с детства
Первая тематическая детская пло-

щадка «Маленький строитель», при-
званная привлечь внимание детей к 
профессиям строительной отрасли, 
открыта в Уфе (Республика Башкорто-
стан). Игровое пространство с элемен-
тами в виде строительной техники со-
здано в рамках проекта «Я – Строитель 
Будущего!» весной нынешнего года. 
Необычная идея реализована Обще-
ственным советом при Минстрое Рос-
сии совместно с ГК «Первый трест». 

На территории площадки распо-
ложены детские игровые элементы: 
башенный кран, самосвалы, экскава-
торы и другая строительная техника. 
Все оборудование безопасно и может 
быть в полной мере использовано во 
время игры. «Очевидно, что детей 
надо вовлекать в отрасль с младшего 
возраста, и площадка предоставляет 
прекрасную возможность знакомства 
с профессией строителя. Важно, чтобы 
субъекты подхватили эту инициативу, 
и мы со стороны Общественного со-
вета окажем необходимую поддержку 
подобным проектам», – отметил Сер-
гей Степашин.  

Оборудование детской площадки 
разработано из высококачественных 
материалов и отвечает требованиям 
безопасности: игровая зона покрыта 
специальным защитным слоем, что 
предотвращает возможность получе-
ния травм, здесь нет острых углов, а 
игровые зоны, находящиеся на высоте, 
защищены специальными барьерами. 

Чудеса 
энергоэффективности

С первого взгляда ничем не при-
мечательный, но тем не менее очень 
оригинальный сад «Золотой петушок» 
находится в городе Среднеуральске 
Свердловской области. Некоторое вре-
мя назад перед властями региона встал 
вопрос о капитальном ремонте или 
реконструкции здания этого садика, 
построенного в 1969 году.  Выбор был 
сделан в пользу второго варианта – 
и стандартное дошкольное учреждение 
превратилось в детсад нового поколе-
ния.

Панельный каркас с лестничны-
ми пролетами – вот и все что в ре-
зультате осталось от прежнего дет-
ского сада. Строители «развернули» 
фасад на 180 градусов, надстроили 
этаж, утеплили стены и заменили 
все коммуникации.  При этом обнов-
ленное дошкольное учреждение ста-
ло примером блестящего примене-
ния энергоэффективных технологий. 
Под потолком  была установлена си-
стема solar tube, или солнечная труба, 
благодаря которой дневной свет попа-
дает в помещение при помощи системы 
зеркал и линз. Водопровод здесь тоже 
необычный – температуру воды в нем 
можно регулировать самостоятельно. В 
помещениях работают фотоэлементы, 
реагирующие на движение: если чело-
век вышел из комнаты – свет автома-
тически выключается. Таким образом, 
экономия при оплате электроэнергии 
составляет около 20 процентов. Еще 
50 процентов экономии – за счет более 
эффективного обогрева. Здесь смон-
тировали индивидуальный тепловой 
пункт, который позволяет максимально 
использовать теплоноситель в систе-
ме отопления. Кроме того, можно про-
граммировать каждую батарею – сни-
жать температуру на ночь, на выходные 
и повышать ее к приходу малышей. 
Строители утеплили стены старой ко-
робки, а третий этаж возвели по новой 
теплосберегающей технологии, поэто-
му потеря тепла будет минимальной. 
Работы заняли всего полгода, а сто-
имость строительства составила по-
рядка 120 млн рублей, тем не менее 
это оказалось дешевле, чем построить 
детсад «с нуля». Но главное – благо-
даря этой реконструкции в отдельно 
взятом Среднеуральске дефицит мест 
в детских садах сразу по несколь-
ким возрастам удалось  полностью 
ликвидировать, ведь к имеющимся 
в учреждении 145 местам благодаря 
реконструкции добавилось еще 105. 
Областные власти объявили этот  дет-
сад пилотным проектом. В дальнейшем 
по данной схеме будут реконструирова-
ны дошкольные учреждения в других 
городах Свердловской области.
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ВЕТЕРАНА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В.Р. ДОРОЖКИНА 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО ГК «ВСБ»!

В этот прекрасный летний день примите самые добрые поздравления с 
пожеланиями здоровья и благополучия!

Ваш вклад в развитие ценообразования значителен. Но еще больше важ-
на принципиальная позиция, которую Вы всегда занимали в отстаивании 
справедливости. Именно такой стиль поведения стремятся выработать мо-
лодые руководители, нацеленные на достижение серьезных целей. Уверены, 
многие готовы сказать Вам «спасибо» за подобную школу жизни и уроки про-
фессионального подхода к делу.

Живите долго и счастливо, любуясь успехом дорогих людей и радостью 
общения с ними наполняя собственную душу

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Владимир Романович!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ВЕТЕРАНА 

ОТРАСЛИ В.Р. ДОРОЖКИНА!

Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется отметить ту серьезную 
работу, которую Вы вели, много лет возглавляя Региональный центр 
ценообразования и экономики в строительстве. Ответственное отно-
шение к столь важному делу стало примером для Ваших последова-
телей. И сегодня Центр работает все так же стабильно, держа руку на 
пульсе времени и соответствуя его требованиям.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, ярких впечатлений 
и неизменно хороших новостей.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Романович!

КОЛЛЕКТИВ ООО «МОНТАЖАВТОМАТИКА» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ Н.В. ШМАТОВА!

В столь замечательный день хочется сказать слова, искренность которых 
теплом наполнила бы Ваше сердце. Ведь человек, подобный Вам, достоин 
именно такого отношения к себе. Год за годом поднимаясь по профессио-
нальной лестнице, Вы никогда не забывали, что рядом – тоже люди: простые, 
ранимые и заслуживающие к себе человеческого отношения. Именно такой 
руководитель запоминается каждому из нас: требовательный, но справед-
ливый, каждый раз примеряющий на себя чью-то ситуацию и чью-то судьбу. 
Будьте верны своим принципам всегда. И пусть жизнь посылает Вам еще мно-
го радостных событий, а рядом всегда будут те, кто бесконечно дорог сердцу.

Ваш коллектив

Уважаемый Николай Васильевич!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Вы возглавля-
ете департамент, осуществляющий важную деятельность по сохране-
нию культурного наследия, развитию культуры и искусства в нашем 
регионе. При Вашем непосредственном участии реализуются многие 
социально значимые проекты, способствующие укреплению статуса 
Воронежской области как одного из крупнейших центров российской 
культуры.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, активной 
и плодотворной работы, успешного воплощения всех Ваших замыслов 
и начинаний!

ВГТУ ПОЗДРАВЛЯЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Э.А. СУХАЧЕВУ

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

Уважаемая Эмилия Александровна!

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

Уважаемый Дмитрий Анатольевич
Желаем здоровья на долгие годы, успехов во всех начинаниях, бла-

гополучия, процветания Вашей дорожной компании. Вы живете инте-
ресами коллектива, партнеры считают Вас человеком ответственным и 
целеустремленным, делающим ставку на инновационные технологии 
и передовые методы управления. Пусть же все задуманное Вами во-
плотится в реальность, а дорожное строительство станет самым инте-
ресным и перспективным проектом всей Вашей жизни и в то же время 
делом для души.

Союз дорожных организаций Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения руководителя 
«Борисоглебского ДРСУ№ 1» Д.А. Хвастунова.

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

Уважаемый 
Сергей Георгиевич!
Пусть надежда и удача будут фундаментом во всех делах компании, 
которую именно Вы сделали сплоченной командой квалифицированных 
специалистов. Мосты играют огромную роль в дорожном строительстве. 
Сегодня ООО «Рустехнологии» является единственной мостостроительной 
организацией в нашем регионе. Под Вашим руководством коллектив 
успешно выполняет все заказы, опираясь на богатый опыт 
и профессиональное мастерство сотрудников. Именно такие 
подходы позволяют компании находиться на гребне волны 
в мостостроении. И прежде всего в этом Ваша заслуга, 
Сергей Георгиевич! Пусть же и дальше Ваш путь будет 
успешным и благополучным. С Днем рождения!

Союз дорожных организаций Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения 
генерального директора 
ООО «Рустехнологии» С.Г. Гусева.
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Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя совета 

директоров ГК «Крайс» Н.В. Казеннову

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать бесконеч-
ного счастья, душевного покоя и осуществления всех тех сокровенных 
мечтаний, что возникают в сердце сильной и прекрасной женщины.

Мы с уважением относимся к той активной позиции, которую Вы 
занимаете в сообществе профессионалов.

Пусть же будет как можно меньше преград на Вашем жизненном 
пути, а судьба щедро одаривает событиями, рождающими крылья и 
помогающими подняться над суетой.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемая Наталия Владимировна!

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения директора ООО «СУОР-25» 

В.И. Меркулова!

В День Вашего рождения примите наилучшие пожелания здоровья, 
удачи и неиссякаемой энергии, столь необходимых в напряженном 
ритме ответственных дел. Вы принадлежите к той когорте известных 
строителей, которой все по плечу. Уверены – и в нынешнее непростое 
время любая из задач найдет свое решение.

Желаем Вам бодрости духа, хороших событий и незабываемых 
встреч! Пусть не покидают оптимизм и жизнелюбие, благополучие 
Ваших близких полнит душу покоем и радостью.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Уважаемый Владимир Иванович!

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

Уважаемый Алексей Петрович!
Свой День рождения Вы скорее всего проведете на работе. В строительный 

сезон у дорожников не бывает праздников и выходных. Но дело, которому Вы 
посвятили свою жизнь – дорожное строительство – принципиально важно прак-
тически для всех жителей нашего региона. Ваше щепетильное отношение к ра-
боте, добросовестность, индивидуальный подход к каждому заказу – слагаемые 
успеха ООО «Дорожный строитель». Так пусть же судьба будет благосклонна к 
Вашей организации, объемы растут, а дороги радуют жителей Борисоглебского 
района своим качеством.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения директора 
ООО «Дорожный строитель» 
А.П. Петрищева.

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

Уважаемый 
Вадим Юрьевич!

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, дально-
видных решений. Ваше внимание сосредоточено на сложном ком-
плексе социально-экономических вопросов города Воронежа, и не-
просто найти оптимальные пути решения. Желаем Вам успешного 
воплощения в жизнь всех намеченных планов, пусть рядом будут 
коллеги-единомышленники, друзья, семья. Несомненно, важна и 
поддержка жителей областного центра, ради благосостояния кото-
рых Вы каждодневно трудитесь. Добра, мира, благополучия Вам во 
всех начинаниях.

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения главу городского 
округа город Воронеж В.Ю. Кстенина.

От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и жела-
ем осуществления всех самых сокровенных желаний. Вы – 
руководитель-менеджер – человек, способный чувствовать 
запросы времени и четко реагировать на них. Такой подход к 
делу неизменно ведет к успеху, каким бы тернистым ни был 
этот путь. Желаем Вам упорства в достижении цели, а мы, Ваш 
коллектив, всегда поддержим самые смелые решения. Живите 
полной жизнью, радуясь каждому ее мгновению, принимайте 
от судьбы неожиданные, но такие приятные сюрпризы и пусть 
вместе с Вами им радуются самые близкие сердцу люди.

Коллектив 
ООО «АйронГОСТ» 
поздравляет с Днем 
рождения генерального 
директора компании 
Д.Б. Хомяка!

Уважаемый Денис Борисович!

Одним из дополнительных источ-
ников финансирования застрой-
щиков в ситуации ухода от долево-
го строительства жилья могут стать 
закрытые паевые инвестиционные фон-
ды (ЗПИФ), рассказал генеральный ди-
ректор Инвестиционной группы «РВМ 
Капитал» Феликс Блинов.

«Главный вопрос сегодня не в стоимо-
сти кредита для застройщика, а в объемах 
и сроках такого кредитования», — заверил 
эксперт.

Он пояснил, что возникает необходи-
мость диверсификации источников при-
влечения средств в девелоперские проек-
ты. Чтобы сократить сроки и структуру 
заимствования, требуются дополнитель-
ные источники финансирования, одним 
из которых могут стать средства частных 
инвесторов, инвестированные через за-
крытый паевой инвестиционный фонд 
(ЗПИФ).

«Сегодня ЗПИФ уже никого не пуга-
ет – и девелоперы, и их клиенты в той или 
иной степени используют эту инвестици-
онную платформу в своей практике. Дру-
гое дело, что раньше ЗПИФ воспринимали 
в большей степени как некую комфортную 
упаковку привлечения капитала. Сегодня 
же на первый план выходит такое качество 
ЗПИФ, как соинвестирование. ЗПИФ ста-
нет своего рода «мостиком» между сред-
ствами, которые в силу снижающихся де-
позитных ставок «потекут» с банковских 
счетов в девелоперские проекты. В резуль-
тате рынок коллективных инвестиций в 
России в полной мере будет оправдывать 
свое название, то есть частные инвесторы, 
доверяя свои средства профессиональной 
управляющей компании (что важно), вло-
жат эти деньги в рынок недвижимости», — 
прокомментировал эксперт.

Источник: АНСБ

Источником финансирования 
застройщиков могут стать ЗПИФ
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Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ИНФОРМАЦИЯ

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

ВНИМАНИЕ!
ИДЕТ ПОДПИСКА  

НА ВТОРОЕ  
ПОЛУГОДИЕ  

2018 ГОДА

Тел.: 269-44-37

Очередные поправки  
в Градостроительный кодекс, 
подготовленные Минстроем России 
совместно с другими ведомствами, 
опубликованы на портале правовой 
информации.

Как указывается в пояснитель-
ной записке к закону, проект подго-
товлен Минстроем России совместно  
с Минэкономразвития России, Минфи-
ном России, Минобрнауки России, МВД 
России, Ростехнадзором, ФАС России, 
Банком России по итогам мониторинга 
практики применения положений ГрК 
РФ, вступивших в силу с 1 июля 2017 года. 
Основанием для разработки законопро-
екта, по мнению исполнителей, является: 
• увеличение финансовой нагрузки на 
членов саморегулируемых организаций за 
счет повышения размера членских взно-
сов, связанного с наделением националь-
ных объединений саморегулируемых ор-
ганизаций дополнительными функциями; 
• выявление обстоятельств при проведе-
нии углубленной проверки достоверно-
сти представляемой физическими лицами 
информации после включения сведений 
о них в национальные реестры специали-
стов, при наличии которых такой специа-
лист не был бы включен в данный реестр; 
• из сферы правового регулирования вы-
пали иностранные граждане, работающие 
на основании патента, и иностранные 
граждане, трудовая деятельность кото-
рых на территории Российской Федера-

Новые поправки в ГрК обязывают СРО содержать 
Нацобъединения на проценты от компфондов

ции не требует получения специального  
разрешения;
• наличие условий, ограничива-
ющих создание строительных са-
морегулируемых организаций в 
субъектах Российской Федерации, в ко-
торых такая организация отсутствовала; 
• отсутствие механизмов, обеспечиваю-
щих возможность контроля со стороны 
государственного или муниципального 
заказчика текущего объема совокупно-
го размера обязательств членов саморе-
гулируемых организаций по договорам 
подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов; и другие обстоя-
тельства, неоднократно отмечаемые про-
фессиональным сообществом.

Предложенным проектом устраня-
ются противоречия и правовая неопре-
деленность некоторых норм ГрК РФ, 
уточняются отдельные положения ГрК 
РФ, в том числе в части регулирования 
деятельности технического заказчика, 
вопросов ведения национального реестра 
специалистов, добровольного прекраще-
ния членства в СРО, а также создаются 
условия, стимулирующие создание стро-
ительных саморегулируемых организа-

ций в субъектах Российской Федерации, 
где они отсутствуют, вводятся механиз-
мы, снижающие финансовую нагрузку на 
членов саморегулируемых организаций.

При этом для СРО вводится обязан-
ность отчислять часть прибыли от разме-
щения компенсационных фондов на нуж-
ды Национальных объединений. Данная 
статья звучит следующим образом: «Са-
морегулируемая организация обязана 
давать указания кредитной организации 
об отчислении на нужды Национального 
объединения саморегулируемых органи-
заций дохода (части дохода) от разме-
щения и (или) инвестирования средств 
компенсационного фонда в размере, 
определяемом в соответствии с частью 31 
статьи 5521 настоящего Кодекса, в тече-
ние трех рабочих дней со дня начисления 
указанного дохода».

Кроме того, создается Единый реестр 
сведений об обязательствах членов само-
регулируемых организаций – этому по-
священа новая статья в ГрК.

Публичное обсуждение проекта за-
вершится 21 июня 2018 года. В этот же 
период проводится независимая ан-
тикоррупционная экспертиза. Элек-
тронный адрес для отправки своих 
предложений: infociz@mail.ru и в копии –  
E.Savchenko@minstroyrf.ru

Адрес электронной почты для по-
лучения заключений по установлен-
ной форме по результатам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы:  
doc.expert@minstroyrf.ru
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Я живу открыто.
Не хитрю с друзьями.
Для чужой обиды
Не бываю занят.

От чужого горя
В вежливость не прячусь.
С дураком не спорю,
В дураках не значусь…

В скольких бедах выжил.
В скольких дружбах умер.
От льстецов да выжиг
Охраняет юмор.

Против всех напастей
Есть одна защита:
Дом и душу настежь!
Я живу открыто.

В дружбе, в буднях быта
Завистью не болен.
Я живу открыто,
Как мишень на поле.

Андрей Дементьев

Меня всегда удивляли люди, спрашивающие, для чего все это, 
где смысл, зачем мы живем? Дорогие мои, мы живем ради чашки 
горячего чая после мороза, ради объятий любимого человека в миг 
тоски и танца на берегу океана под звездным небом. Мы пришли 
в этот мир ради музыки, от которой бегут мурашки по коже, ради 
смеха до слез и беззаботной игры в снежки. Мы отмеряем год за 
годом несмотря ни на что ради треплющего волосы морского ве-
тра, картин, оживающих на полотнах, и ради спокойного, глубо-
кого сна. Мы живем ради бьющих по лицу капель дождя и лучей 
утреннего солнца, приятной усталости от сделанного дела и ради 
миллиона других вещей, которых бы не было, если бы мы не жили. 
Но мы живем! И жизнь – это самое прекрасное, что могло вообще 
с нами случиться... 

Андрей Веретенников

В человеческую душу нельзя 
забегать, как в чайную, мимоходом. 
Туда надо ходить, как в храм... 
    Макс Фрай В одном мгновенье видеть Вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 
В единой горсти – бесконечность, 
И небо – в чашечке цветка. 
Уильям Блейк в переводах С. Маршака

Cчaстьe исключaeт стapoсть. Ктo сoxpaняeт спoсoбнoсть видeть пpeкpaснoe, 
тoт нe стapeeт. Питер Маршалл

Больше всего ценю в людях качество, которое называю
«несмотря ни на что»... Николай Рачков

Приходящие к вам случайно дверью не ошибаются.  Аневито Кем

Где любви хотя бы капля, там терпенья океан... Ольга Семьянихина 

В жизни каждого из нас есть секунды, которые хочется сложить 
в шкатулку с драгоценностями и надевать вместо украшений. 
Анастасия Ларецкая

Мир слишком прекрасен, чтобы быть несчастными в нем. 
Милена Райт

У хорошего художника вы смотрите на красавицу, 
у гениального – она смотрит на вас... Михаил Жванецкий

Счастье внутри. Мы тратим слишком много времени на поиски 
одобрения и утешения со стороны. 
И всегда оказывается, что не там 
ищем. Загляните внутрь себя. 
Ронда Берн

Поведаю вам таинство одно:
Уж сколько раз на свете исчезали
Империи, религии, регальи
И уходили города на дно,
Но сквозь пожары, бедствия и кровь,
Одну и ту ж свершая пантомиму,
И для времен совсем неуязвима
Шла девочка по имени Любовь.
Идет Любовь. Звучат ее шаги,
Как эхо долгожданного свиданья,
Ее шаги волнуют мирозданье,
И между звезд расходятся круги.
Пред ней равны рабы и господа.
Ей нипочем яд лести или злости.
Когда она хоть раз приходит в гости,
В наш дом приходит счастье навсегда.

Юрий Визбор, 1980

Но сквозь пожары, бедствия и кровь,

Когда она хоть раз приходит в гости,
В наш дом приходит счастье навсегда.

Юрий Визбор, 1980

Есть у женщин такая черта — идеализировать мир... 
Как полевыми цветами свой дом, украшать собственные 
воспоминания прекрасным максимализмом. Если красота, 
то божественная, если боль, то невыносимая, если глубина, 
то бездонная...
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Наши воспоминания как дом, в который всегда можно вернуться. 
Эльчин Сафарли


