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Напомним, разговоры о судьбе 
воронежского Дома архитекто-
ра (ДА) длятся уже не первый 

год. Поводом тому послужил целый ряд 
событий. Прежде всего, в прессе поя-
вились сообщения о том, что арендные 
площади в центре города якобы исполь-
зуются не по назначению, а затем и о 
том, что они уже приглянулись воро-
нежскому бизнесу. Все это не прошло 
мимо внимания городской администра-
ции, и она попросила руководство Дома 
архитектора дать информацию о целе-
вом использовании здания. 

Как известно, нарушений не выяви-
ли, но поднятая шумиха заставила оби-
тателей ДА по-иному взглянуть на по-
ложение дел и проработать варианты его 

ДОМ АРХИТЕКТОРА 
В ПРЕДДВЕРИИ ПЕРЕМЕН?

На минувшей неделе в Союзе 
Строителей Воронежской 

области состоялась встреча 
крупных застройщиков 

столицы Черноземья, 
руководства областного Дома 

архитектора и представителей 
власти. Мероприятие 

прошло по предложению 
администрации городского 

округа г. Воронеж. Темой  
обсуждения стала перспектива 

создания на базе Дома 
архитектора образовательно-

просветительского кластера, 
а также Клуба партнеров, 

к членству в котором 
приглашаются представители 

строительного сообщества.

кардинального изменения. В итоге было 
принято решение о полной реконструк-
ции здания и наполнении его активной 
деятельностью. Возник и резонный во-
прос – где взять деньги на финансиро-
вание масштабных работ? Ответить на 
него пока сложно, тем не менее, встреча, 
собравшая в среду архитекторов, строи-
телей и власть, имела своей целью обсу-
дить также эту проблему. 

Прежде всего, вниманию собравших-
ся были представлены промежуточные 
позиции, на которые вышел сегодня Дом 
архитектора в стремлении радикально 
изменить ситуацию. 

С концепцией изменения архитек-
турного облика ДА собравшихся позна-
комил заместитель руководителя УГА 

Константин Кузнецов. По его словам, 
большая работа над концепцией ди-
зайна и реновации пространства была 
проделана силами представителей ряда 
архитектурных мастерских. Согласно 
задумке архитекторов, здание на Пле-
хановской ждет радикальное преобра-
жение, в результате которого вместо 
глухих стен появятся панорамные окна, 
изменятся интерьеры, а прежние поме-
щения трансформируются под новый 
функционал.

Каким он будет, можно понять из 
другой идеи руководства Союза архитек-
торов – на его базе решено создать об-
разовательно-просветительский кластер.

Как рассказала участникам встречи 
искусствовед, руководитель маркетин-
гового агентства «Мозаика», руководи-
тель образовательного центра «ARBUZ 
Academy of Art, Design & Business»  
Жанна Корнева, деятельность кластера Продолжение на стр. 2

планируется нацелить на налаживание 
внутриотраслевых связей между про-
фессионалами градостроительной инду-
стрии и связей с общественностью. Его 
задачей также станет поиск, обучение и 
развитие одаренных студентов и моло-
дых специалистов, повышение квали-
фикации у профессионалов индустрий, 
просвещение и расширение кругозора 
заинтересованной территории.

Такой подход одобрили собравшиеся 
в зале руководители строительных ор-
ганизаций. Так, генеральный директор 
АО «ДСК» С.А. Крючков с горечью от-
метил проблему нехватки кадров при ка-
жущемся изобилии соискателей на рын-
ке труда.

– Нынешней осенью я ожидал, что у 
дверей отдела кадров предприятия собе-
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Дом архитектора в преддверии перемен?

рется очередь из молодых специалистов, 
окончивших весной ВГТУ. Ничуть не бы-
вало! Пришли четыре молодых специа-
листа. Из кого выбирать?

На проблему отсутствия профессио-
нальных навыков указала председатель 
совета директоров ГК «Крайс» Н.В. Ка-
зеннова.

– Зная, сколько архитекторов рабо-
тает сегодня в областном центре, удив-
ляешься, как мало среди них специали-
стов, способных выполнить грамотный 
проект благоустройства дворового про-
странства, –  заметила она. – Традици-
онная подача под силу любому, а вот 
детальная проработка каждого уголка 
прилегающей к дому территории – до-
садный камень преткновения. А ведь за-
казчик сегодня весьма требователен. Да 
и уважающим себя строителям хочется 
выполнять интересные и единственные 
в своем роде проекты, – сказала Наталья 
Владимировна. 

На необходимость тесного контакта 
между ведущими специалистами архи-
тектурных мастерских и проектировщи-
ками, работающими в строительных ком-
паниях, обратил внимание руководитель 
ГК «Развитие» С.В. Гончаров.

– Сотрудники проектных отделов, су-
ществующих в строительных компаниях, 
по сути «варятся в собственном соку», –  

посетовал он. –  А нам, конечно же, было 
бы интересно узнавать о новых приемах 
и тенденциях в архитектуре и проекти-
ровании, современных материалах и ме-
тодах их включения в проект. Поэтому 
ваши планы по созданию образователь-
но-просветительского кластера очень 
своевременны. Главное, чтобы этот меха-
низм начал работать и демонстрировать 
реальную отдачу.  

Выступления строителей подтвер-
дили правильность шагов, пред-
принимаемых  руководством Дома 

архитектора. Еще одной идеей (кстати, 
подтверждающей слова Сергея Гонча-
рова) является намерение создать Клуб 
партнеров Дома архитектора. Его основ-
ной задачей станет распространение среди 
архитекторов и заинтересованной обще-
ственности информации о новых техноло-
гиях, продуктах строительного комплекса, 
а также современных технологических 
решениях в сфере строительства, архитек-
туры, дизайна и смежных областях.  И вот 
эта идея может заинтересовать строитель-
ное сообщество, если, опять-таки, создать 

ей реальную перспекти-
ву реализации. И вот по-
чему. Членство в Клубе 
дает компании-участни-
ку:

–  участие в публич-
ных мероприятиях, ор-
ганизуемых Союзом 
архитекторов России и 
Домом архитектора;

– проведение се-
минаров-презентаций 
партнеров для практи-
кующих архитекторов 
(2 семинара в год с 
объединением в одном 
семинаре двух-трех 
фирм-партнеров);

– организацию вы-
ездных мероприятий 
архитекторов на но-
вые объекты с участи-
ем авторов объектов и 

фирм-производителей (выезды на объект 
– за счет принимающей стороны);

– проведение 5 творческих встреч в 
год с практикующими архитекторами;

– организацию профильных и инфор-
мационных мероприятий в интересах 
члена Клуба с помощью привлеченных 
партнеров;

– предоставление офиса-переговор-
ной для организации встреч и заседаний 
Клуба;

– организацию и проведение конкур-
сов на лучшее применение материалов 
и технологий партнера для реализации 
проектов, разрабатываемых архитектора-
ми-членами Союза архитекторов России, 
с установлением именных призов за счет 
средств одного или нескольких членов 
Клуба;

– возможность неформального обще-
ния в Доме архитектора с членами Союза 
архитекторов России и другими членами 
Клуба.

Предложения, высказанные руковод-
ством ДА, безусловно, заинтересовали 
собравшихся. Но вопрос полноценного 
финансирования предстоящего проекта 
так и остался вопросом. 

– Это правильно, что Союз архитек-
торов начал сближение с областным Со-
юзом Строителей, на базе которого се-
годня развернута активная практическая 
деятельность, – отметил зам. главы адми-
нистрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В.Б. Владимиров. 
– Дом архитектора должен стать центром 
притяжения для коллег-профессионалов. 
Но, чтобы провести масштабную рекон-
струкцию и подняться на новый уро-
вень, вам нужны деньги. А значит, поиск 
источника финансирования должен быть 
самым активным. 

О важности темы сказал и предсе-
датель Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанин.

–  Очень своевременным было предло-
жение В.Б. Владимирова провести встре-
чу с участием ведущих застройщиков и 
представителей архитектурного сообще-
ства, – подчеркнул он. – Взаимодействие 
этих двух сторон становится сегодня важ-
нейшим фактором не только формирова-
ния городского облика, но и продвижения 
продаж жилья – ведь требования потреби-
теля в последние годы серьезно выросли. 
Дом архитектора потенциально способен 
создать площадку общения архитектурно-
го и строительного сообщества. Правда, ее 
еще нужно реконструировать. Членских 
взносов от Клуба партнеров и финансо-
вой помощи от строителей едва ли хватит 
на масштабные работы по реконструкции 
Дома архитектора. Серьезно помочь спо-
собен только бюджет. Тем более что объ-
ект находится в муниципальной собствен-
ности. Но и вы должны показать свою 
готовность к привлечению средств через 
разработанную программу обучения. Ну а 
строители, как мы видим, заинтересованы 
в реализации предложенных идей на бла-
го качественному строительству объектов 
и выразительному облику нашего города, 
–  подытожил Владимир Иванович.  

Зоя КОШИК

Основной задачей 
Клуба партнеров Дома 
архитектора станет 
распространение 
среди архитекторов 
и заинтересованной 
общественности 
информации о новых 
технологиях, продуктах 
строительного 
комплекса, а также 
современных 
технологических 
решениях в сфере 
строительства, 
архитектуры, дизайна  
и смежных областях.
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ВНИМАНИЕ!

Правительство Воронежской области  
и Воронежский государственный технический 
университет приглашают представителей 
строительных, проектных и девелоперских 
компаний принять участие в ежегодном форуме, 
посвященном технологиям BIM. 

Форум «BIM. Проектирование. Строительство. Эксплуата-
ция» состоится 15 ноября 2018 года в Воронеже. В рамках 
мероприятия запланированы дискуссии, семинары, круглые 
столы.

Производственникам будет интересно узнать о реальном 
опыте использования технологии информационного модели-

рования зданий и сооружений в уже реализованных проек-
тах, эксперты расскажут об особенностях, проблемах и пер-
спективах внедрения и использования BIM. 

Представители архитектурно-строительных вузов и кол-
леджей на форуме смогут познакомиться с наработками кол-
лег в сфере подготовки специалистов различного профиля по 
использованию технологий информационного моделирова-
ния объектов.

В рамках форума пройдет студенческий конкурс «Моде-
лирование здания в Autodesk Revit». К участию в соревнова-
нии приглашаются учащиеся архитектурных и строительных 
специальностей. Победителей ждут призы.

Те, у кого есть вопросы по использованию программ 
Autodesk Revit, Autodesk Civil 3D, смогут посетить ма-
стер-классы инструкторов Авторизованного учебного центра 

Autodesk ВГТУ.
В фойе разместится технологическая выставка.
Если вы хотите:
- выступить с докладом,
- представить свой опыт или решение на выставке проек-

тов и технологий,
- стать спонсором форума или информационным партне-

ром, 
пишите по адресу: ngzh@vgasu.vrn.ru
Контактное лицо – Надежда Жданова, 
тел: +7 (906) 677-19-50.
Подробности и регистрация на сайте форума: 
http://bim.cchgeu.ru/
Участие бесплатное.
Регистрируйтесь, приходите, приезжайте! 

Нужно сказать, что после создания 
Ассоциации прошло достаточно 
много обсуждений проблем, с 

которыми сегодня сталкивается малый 
бизнес. Все больше малых предприятий 
уходят от участия в бюджетных контрак-
тах (к примеру, на ремонтные работы в 
бюджетных учреждениях), и причин тому 
несколько. Как мы уже писали, добросо-
вестным подрядчикам, располагающим 
основательной материально-технической 
базой, производственными площадями 
и укомплектованным штатом, все слож-
нее конкурировать с теми, кто пришел на 
рынок «налегке», с такой же легкостью 
демпингует цены в ходе торгов и без 
угрызений совести срывает впоследствии 
договорные обязательства.

К тому же сложилась достаточно  
серьезная проблема с ценообразованием в 
строительстве. По целому ряду моментов 
существуют неадекватные расценки, кото-
рые давно отстали от ситуации на рынке. 
Переход от трех индексов, существовав-
ших раньше для пересчета СМР, оборудо-
вания и механизмов, к одному неизбежно 
ведет к снижению цены. Если в расценках 
кирпич стоит, условно говоря, три рубля и 
ровно во столько оценивается его укладка, 
то понятно, что о рентабельности работ не 
может быть и речи. 

–Вопросы ценообразования выпали 
из поля зрения государства уже давно, и 
сегодня решать эту проблему следует уже 
на всех уровнях, – говорит председатель 
Союза Строителей Воронежской области 
В.И. Астанин, которого мы попросили 
прокомментировать ситуацию в малом 
бизнесе на сегодняшний день. – Анали-
зируя причины отказа малых предпри-
ятий от участия в торгах, мы обратили 
внимание на один из важных вопросов 
– условия муниципального контракта, 
– продолжает он. –  Оказывается, по це-
лому ряду позиций контракты вступают 
в противоречие с действующим законо-
дательством, и, кроме этого, существенно 
ущемляют права подрядчиков, признав 
абсолютным хозяином ситуации заказ-
чика. 

Понятно, о чем говорит Владимир 
Иванович. Причина сложившейся ситу-
ации уходит корнями в то время, когда 
на рынок начали выходить недобросо-
вестные структуры. Они получали аван-
совые платежи и исчезали с деньгами, не 
выполнив условия контракта, или делали 
обозначенный объем, но с крайне низким 
качеством. 

– Стремясь пресечь подобную прак-

Не так давно на страницах 
нашей газеты шла речь о начале 
деятельности Ассоциации малого 
бизнеса в строительстве. Созданная 
с участием Союза Строителей 
Воронежской области, она взяла 
активный старт, и мы обещали 
вернуться к этой теме уже совсем 
скоро. Что, собственно, и делаем 
сегодня.

Большие проблемы 
малого бизнеса

тику, органы, отвечающие за заключение 
контрактов, постарались себя обезопа-
сить, – продолжает председатель Союза. 
– Они просто составили условия кон-
тракта так, чтобы бюджетные средства 
доставались исполнителю работ уже по 
их завершении. Не получая аванса, под-
рядчик делал обеспечительные платежи, 
чтобы заключить контракт, а затем за 
собственный счет осуществлял намечен-
ные объемы. 

Какое-то время схема работала, но се-
годня экономическая ситуация в стране 
и на предприятиях изменилась. Подавля-
ющее большинство компаний больше не 
располагают оборотными средствами, не-
обходимыми для финансового обеспече-
ния контракта. И чаще всего именно по 
этой причине они не идут теперь на тор-
ги. А освободившуюся нишу занимают 
случайные люди, ведомые исключитель-
но желанием откусить хороший кусок от 
бюджетного пирога. 

 Как рассказал нам В.И. Астанин, 
Ассоциацией малого бизнеса в строи-
тельстве был проведен анализ реально-
го контракта (ремонт школы искусств), 
после чего подготовлен перечень заме-
чаний и предложений по приведению 
его в соответствие с действующим зако-
нодательством. От имени Союза Строи-
телей документ направили мэру города  
В.Ю. Кстенину. 

– В письме мы попросили главу Во-
ронежа провести под эгидой его первого 
заместителя С.А. Петрина (отвечает за 
городское хозяйство, ЖКХ и ремонт-
ные работы (ред.) совещание с участием 
структур, имеющих отношение к рекон-
струкции и ремонту городских объек-
тов, – продолжил Владимир Иванович. 
– Важно было пригласить к диалогу 
городские управления: ЖКХ, муници-
пального заказа, строительной полити-
ки, административно-технического кон-
троля, правовое управление, городскую 
дирекцию единого заказчика. 

И пятого октября такое совеща-
ние в горадминистрации состо-
ялось. Участие в нем приняли  

председатель областного Союза Строи-
телей, а также руководитель Ассоциа-
ции Д.Б. Хомяк. В ходе заинтересован-
ного разговора оказалось, что городская 
администрация испытывает не меньшие 
проблемы по обозначенной теме – на 
многие работы сегодня уже трудно най-
ти подрядчика. 

И чем больше обсуждался этот во-
прос, тем длиннее становился перечень 
слабых звеньев. Взять хотя бы проблему 
непрофессионального составления про-
ектно-сметной документации. Зачастую 
из-за низкой квалификации людей, ко-

торые выполняют дефектовку зданий и 
определяют объем задач для подрядчи-
ка, ряд необходимых работ не учитыва-
ется, а в процессе исполнения контрак-
та выявляется, что они необходимы, но 
сметой, естественно, не предусмотрены. 
И поскольку контракт уже не переде-
лать, подрядчик-профессионал выпол-
няет их за свой счет (а вернее – за счет 
сокращения прибыли, зарплаты сотруд-
ников и «оптимизации» налогов).  

Чем же закончилась встреча в город-
ской администрации?

– Поскольку легких решений этой 
проблемы нет, было принято решение 
продолжать обсуждение темы, – говорит 
В.И. Астанин, – а пока определены ос-
новные задачи. Во-первых, необходимо 
готовить материалы для законодатель-
ных инициатив (есть моменты, которые 
без внесения изменений в ФЗ №44 и ряд 
других законодательных актов изменить 
невозможно). Одной из главных проблем 
продолжает оставаться методика выбора 
подрядчика. Как сообщили в управлении 
муниципального заказа, все подряды на 
строительные и ремонтные работы будут 
по-прежнему разыгрываться на аукци-
онах (с 1 января 2019 года – исключи-
тельно электронных), а не на конкурсах. 
И понятно, что главным критерием тут 
останется заявленная цена, а не опыт и 
способность качественно выполнять ра-
боты (как это могло бы определяться в 
ходе конкурсов).

Поэтому нужно готовить предложе-
ния по изменению в федеральное зако-
нодательство и направлять их в Москву. 
А поскольку никакая законодательная 
инициатива не появится без участия де-
путатского корпуса, то необходимо за-
действовать возможности наших депу-
татов в Государственной Думе и членов 
Совета Федерации.

Кроме того, по словам председателя 
Союза Строителей, достигнута догово-
ренность о продолжении  работы над из-
менениями в муниципальных контрак-
тах. Причем это важно проводить как в 
части, не противоречащей федерально-
му законодательству, так и в комплекс-
ных предложениях. 

– Также пора, наконец, решить, как 
законным путем отрезать путь к торгам 
для недобросовестных подрядчиков. 
Тем же, кто имеет серьезные рекомен-
дации и за кого строительное сообще-
ство готово поручиться, следует дать 
«зеленый свет» по всем направлениям и 
видам работ. Причем действовать нуж-
но очень оперативно. Союз Строителей 
и Ассоциация малого бизнеса будут по-
стоянно находить темы для продолже-
ния начатого диалога, и я надеюсь, что 
предложения, которые мы будем выдви-
гать, дойдут до тех людей и структур, 
наделенных правом принятия необходи-
мых решений, – сказал он.

Зоя КОШИК

Пора решить, как 
законным путем 
отрезать путь к торгам 
для недобросовестных 
подрядчиков. Тем же, 
кто имеет серьезные 
рекомендации и за 
кого строительное 
сообщество готово 
поручиться, следует 
дать «зеленый свет»  
по всем направлениям 
и видам работ
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РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»! 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА ПАО «МИнБанк» 
Г.И. МАКИНА

УВАЖАЕМЫЙ 
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!
Примите самые добрые пожелания в этот значимый 
для Вас день!
Вы работаете очень много и очень плодотворно. 
Потому столь результативны дела, в реализацию 
которых вкладываете все силы.
Присоединяясь к теплым поздравлениям в Ваш 
адрес, хотим выразить свое уважение Вашей 
жизненной позиции и принципам, руководствуясь 
которыми, неизменно принимаете достойные 
решения. Желаем Вам и впредь уверенно идти к 
осуществлению задуманного. Здоровья Вам, добра и 
благополучия!

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

Принадлежность к славной армии 
комсомола страны для лþбого 
молодого человека в советские 

годы начиналась со øкольной комсо-
мольской организаöии.  В.И. Серебря-
ков, которого хороøо знаþт представи-
тели строительного комплекса области, 
в свои þноøеские годы был не просто 
членом ВËКСÌ, а комсоргом øколы 
– Руднянской средней в Воробьевском 
районе. Ýто потом он окончил ВИСИ, 
в ÄСК проøел путь от мастера до глав-
ного строителя, был начальником УКС 
Воронежского горисполкома, возглав-
лял областной öентр лиöензирования 
«Воронежстройлиöензия», Централь-
но-Черноземный ôилиал ГУ «Ôеде-
ральный лиöензионный öентр при Гос-
строе России», ВРО ООО «РОИС». 
Но уроки организаторской деятельно-
сти В.И. Серебряков приобрел на том 
самом первом – комсомольском – посту.

– Владимир Иванович, давайте мыс-
ленно перенесемся на несколько деся-
тилетий назад. Вы – комсорг øколы. 
Чем запомнилась эта пора?

– Активной комсомольской деятель-
ностью. Трудовое воспитание школь-
ников было на высоте. Мы оказывали 

Мы продолжаем рассказывать о ветеранах комсомольско-молодежного движения, чья  деятельность была связана с историей нашего города 
и районов области, а в целом – с историей всей страны. Их взгляд сегодня в прошлое позволяет дать объективную и достоверную оценку тем 
знаковым событиям, которые происходили в жизни советской молодежи и общества и были направлены на гармоничное воспитание личности, 
укрепление благосостояния граждан, экономики страны.

«От комсомола я взял все лучшее...»
большую помощь местному колхозу 
«Дружба». Заготавливали ветки кустар-
ников на берегу реки Толучеевки,  ко-
торые потом отправляли на молочно-то-
варные фермы, где их перерабатывали в 
муку для коров и телят. Организованно 
ездили в поле на уборку свеклы, морко-
ви, капусты, кукурузы. Такая работа была 
нам совсем не в тягость, время проходило 
весело и интересно.

Активно занимались спортом. Играли 
в футбол, волейбол, метали копье, грана-
ты. На школьной спортплощадке прово-
дили соревнования между классами.

– Какому виду спорта Вы отдавали 
предпочтение?

– Приходила зима, вставал на лыжи, 
летом играл в футбол, но больше – в 
волейбол. Старшие ребята в волейболь-
ную команду меня брали лет с восьми, 
наверное. Я очень хорошо подавал, и за 
это меня уважали. А в соревнованиях по 
лыжам, бегу я соперничал с  ребятами, 
которые были на год-два старше меня, 
причем успешно. Спорт со мной остался 
на всю жизнь.

– Почему комсоргом øколы выбрали 
именно Вас?

– Думаю, что пользовался авторите-
том как у ровесников, так и у учителей. 

мне подавали пример трудолюбия, отно-
шения к жизни. Учили жить, как тогда 
говорили, по совести, помогать в труд-
ную минуту другим. У них была непро-
стая судьба. Отец, ветеран войны, все 900 
дней и ночей блокады Ленинграда уча-
ствовал в его обороне, дважды был ранен 
и выжил каким-то чудом. Мама после 
смерти в 42-м году своей матери (отец 
был на фронте) в 15 лет осталась за стар-
шую в семье и растила младших брата и 
двух сестер. 

– Какие уроки вынесли Вы из комсо-
мольской жизни?

– Нас учили ставить перед собой за-
дачи и непременно их выполнять. Напри-
мер, помогать отстающим, чтобы подтя-
нуть класс в соревновании. У нас ведь 
тогда соревнование было и между класса-
ми: чей лучше. Я учился легко, и мне не 
составляло труда объяснить кому-то из 
товарищей правильное решение задачи. 
Вот эта целеустремленность не раз помо-
гала мне потом по  жизни. Сколько задач 
пришлось решать при строительстве объ-
ектов на посту начальника УКС Воро-
нежского горисполкома. Успешно были 
сданы в эксплуатацию Дворец творче-
ства детей и юношества, драматический 

театр имени Кольцова, ВПС-4, ВПС-8, 
ВПС-11, детская областная больница на 
улице Ломоносова, кинотеатр «Мир»...  В 
конце 80-х начале 90-х годов мы сдавали 
в год по три школы. Я как-то прикинул: 
за время моей работы в ДСК и УКС, то 
есть за 16 лет, было введено в строй чуть 
ли не до четырех миллионов квадратных 
метров жилья. 

– Владимир Иванович, в чем по-Ва-
øему роль комсомола?

– В том, что у молодежи была иде-
ология. Нас учили принципам, с кото-
рыми надо идти по жизни. И создание 
пионерской, комсомольской организа-
ций, я считаю, было правильным. С ка-
кой точки зрения? В детях воспитывали 
чувство коллективизма, учили  уважать 
друг друга. Взять хотя бы туристические 
походы, в которые каждое лето уходили 
учащиеся девятых классов почти всех 
средних школ. Это было своего рода 
движение. Сколько интересного мы по-
знавали в них, а главное — учились са-
мостоятельности: как правильно поста-
вить палатку, оказать первую помощь, 
развести костер и т. д. Помню, за время 
нашего турпохода, который начинался 
от села Солонцы Воробьевского райо-
на, куда нас доставили на машине, мы 
прошли пешком до Øипова леса, побы-
вали с экскурсией в Павловске, затем 
на пароходе плыли до Богучара, где нас 
тоже ждала не менее интересная экскур-
сия, и после этого через села  Петропав-
ловского района отправились на Калач. 
А там до Рудни — рукой подать. Поход 
длился, наверное, недели две и стал це-
лым событием в нашей жизни. 

– Вы сказали, что спорт с Вами 
остался на всþ жизнь. Вы и сейчас им 
занимаетесь?

– На протяжении последних 25 лет 
постоянно плаваю. Для нас с Алексан-
дром Михайловичем Болдыревым это 
стало уже правилом. Мы давно устано-
вили такой распорядок дня: в пять ча-
сов утра – подъем, в шесть – заплыв на 
один километр, потом контрастный душ, 
завтрак и – на работу. Этой традиции 
придерживаемся до сих пор. А в разго-
ворах с теплом  вспоминаем нашу комсо-
мольскую юность.

Беседу вела Ольга КОСÛÕ

Экскурсия по Воронежу пионерского актива 
Руднянской средней школы. 1963 г.

Комсорг Серебряков. 
10 класс, 1967 г.

На строительстве общежития №5 ВИСИ

Я хорошо учился, был дисциплинирован-
ным,  участвовал в общественной работе. 
Не последнюю роль сыграл и директор 
школы, участник Великой Отечествен-
ной войны, майор в отставке, благодаря 
которому дисциплина у нас была почти 
как в армии. Он всячески приветствовал 
активных учеников. Да и потом родители 

знаковым событиям, которые происходили в жизни советской молодежи и общества и были направлены на гармоничное воспитание личности, 

«От комсомола я взял все лучшее...»



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5¹ 41 (898) 11 - 17 октября 2018 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ» С.М. СОРОКИНА

За годы работы Вы снискали уважение как профессионал в избранном 
деле. А возглавляя региональное отделение Союза архитекторов, несете от-
ветственность за координацию действий архитектурного сообщества столицы 
Черноземья. Но многолетний опыт работы в отрасли помогает Вам понимать 
самых разных людей и тонко чувствовать нюансы сложных ситуаций. Желаем 
Вам удачи на этом пути, крепкого здоровья, радости, достатка, любви и всего 
того, что называется Счастьем!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Станислав Михайлович!

Трудовая биограôия Е.В. ßковле-
ва, ветерана строительной отрас-
ли, сложилась так, что где бы он 

ни работал, всþду был на руководящих 
постах. Заместитель начальника ÄСК, 
главный инженер управления строитель-
ства «Ìедьмолибденстрой», замести-
тель начальника ÒСО «Воронежстрой», 
заместитель директора ООО СК «Во-
ронежстрой» – таковы основные вехи 
его жизненного пути. Умениþ работать 
с лþдьми Евгений Владимирович нау-
чился, как считает сам, пройдя славнуþ 
øколу комсомола. Об этом он расска-
зал в интервьþ наøему корреспонденту.

– Евгений Владимирович, Вы были 
заместителем секретаря комитета 
ВКСÌ завода «Ýлектросигнал»…

– Ордена Ленина завода «Электро-
сигнал». У него было высокое звание. Из 
воронежских заводов только наш и авиа-
ционный завод имели такую награду.

– Ваø завод выпускал телевизор 
«Рекорд», который славился на всþ 
страну.

– Да, каждый третий телевизор в 
стране был наш. Он пользовался колос-
сальным спросом. Аналогичный завод 
находился еще в Новосибирске, но го-
ловное КБ было в Воронеже. Ему при-
надлежит уникальная для советских лет 
система «Япония». Ее суть в непрерыв-
ном 24-часовом цикле  испытания теле-
визора под нагрузкой. За это время мож-
но было определить имеющиеся дефекты 
для дальнейшего устранения. И только 
после этих испытаний осуществлялась 
регулировка телевизора. Вот поэтому он 
был высокого качества.

– Äо избрания на должность Вы, ве-
роятно, проявили себя активистом?

– До этого я три года служил в ря-
дах Советской Армии. В составе коми-
тета ВЛКСМ части участвовал в обмене 
комсомольских документов, связанном с 
вручением в 1956 году комсомолу стра-
ны ордена Ленина за освоение целинных 
земель. Это очень кропотливая и ответ-
ственная работа, ни в коем случае нельзя 
было допустить хоть малейшей ошибки. 
Так что на завод я пришел уже закален-
ный армейской дисциплиной.

Работал в лаборатории  регулировщи-
ком радиоаппаратуры. Ее еще называли 
сердцем завода. Все ребята – с высшим 
образованием, хорошо знали технологию, 
разбирались в тонкостях радиоаппарату-
ры. В армии я стал кандидатом в члены 
КПСС, а на «Электросигнале»  уже всту-
пил в партию. Вот меня как молодого 
партийца и пригласили на работу в ком-
сомол.

– Где, явно, была больøая комсо-
мольская организаöия…

Годы славные, годы «боевые»
– Она насчитывала более четырех 

тысяч комсомольцев, которые входили 
примерно в 50 первичных организаций. 
Наш комитет ВЛКСМ выступал на пра-
вах райкома. Руководство уделяло боль-
шое внимание  комсомолу, оно понимало, 
что это надежная смена, на которую мож-
но опереться в любом деле. Комсомол, 
говорили тогда, — это кузница кадров. 
Так оно и было. Многие наши ребята 
стали потом руководителями областно-
го масштаба, занимали солидные посты 
и одновременно продолжали поддержи-
вать связь с родным заводом. Особенно 
теплые взаимоотношения были у нас с 
Вячеславом Куриловым, бывшим ком-
сомольским вожаком – впоследствии он 
стал помощником начальника политот-
дела Балтийского флота. На флоте был 
большой десантный корабль «Воронеж», 
и я два раза в составе заводской делега-
ции бывал на нем в городе  Балтийске. 
«Электросигнал» тогда шефствовал над 
Балтийским флотом, обеспечивал  всем 
необходимым, а его руководство оказы-
вало помощь в военно-патриотическом 
воспитании молодежи.

– В чем оно заклþчалось?
– Каждое лето для трудных под-

ростков района, которые состояли на 
учете в инспекции по делам несовер-
шеннолетних, мы организовывали лет-
ний военно-спортивный лагерь «Юный 
десантник» в Рамони. В вожатые из ком-
сомольского актива подбирали только ре-
бят, отслуживших в армии. Вместе с ними 
с детьми обязательно работали офицер и 
несколько старшин, которые приезжали с 
флота. Лагерь был организован  в три по-
тока, поэтому за летний сезон примерно 
100 мальчишек в нем успевали побывать. 
Все было, как на флоте: подъем в опре-
деленные часы, четкий распорядок дня 
и самостоятельность во всем. Работа на 
кухне, уборка и т. д. Жили  в шатровых 
палатках, одеты были в морскую форму, 
главный атрибут которой, конечно же, 
тельняшка. Кроме формы, Балтийский 
флот поставил в лагерь несколько насто-
ящих шлюпок – на них подростки прохо-
дили школу гребли. Большим подарком  
для лагеря стал катер, который также 
привезли из Балтийска.

– Наверное, они  преображались на 
глазах?

– О чем Вы говорите! Где-то процен-
тов 60-70 ребят бросали улицу. У нас же 
была статистика: многих из них потом 
снимали с учета за хорошее поведение. 
Комсомол вообще много делал хорошего. 
В цехах были комсомольско-молодежные 
бригады, как специализированные – ре-
гулировщиков, слесарей, токарей, так и  
комплексные. Между ними постоянно 
шло соревнование. Подводились итоги, 
лучших награждали почетными грамота-
ми, вымпелами. А поведение нерадивых  
рассматривали на комсомольских собра-
ниях. Великолепно было поставлено тру-
довое воспитание. У каждого воронеж-
ского предприятия в советские годы был 
свой подшефный колхоз или совхоз.

– Где находился ваø?
– В селе Горожанка Рамонского рай-

она. Наши комсомольцы выезжали и на 
посадку, и на прополку овощей, и обяза-
тельно – уборку урожая. С песнями, шут-
ками – весельем. Мы участвовали во всех 
субботниках – и заводских, и городских. 
Много внимания уделяли быту и досугу 

молодежи. Сколько было проведено вече-
ров, дискотек

Во время строительства Воронежско-
го водохранилища организовывали моло-
дой десант примерно из 150 комсомоль-
цев на расчистку, согласно распоряжению 
обкома партии, поймы реки Воронеж под 
затопление. Тогда в этой работе были 
задействованы все предприятия города. 
К организации двухдневного (в субботу 
и воскресенье) мероприятия привлекали 
заводской турклуб  – ребята помогали 
организовать походный быт: устанавли-
вали палатки, распределяли обязанности 
по заготовке дров, приготовлению пищи 
и т. д. Днем вырубали кустарник, дере-
вья, вывозили из поймы, а вечерами был 
заслуженный отдых у костра с гитарами. 
По пятницам в нашем комитете комсомо-
ла было не протолкнуться – одних гото-
вили к отправке на выходные в турпоход, 
других – к поездке на агитпоезде, тре-
тьи приходили за билетами на концерты 
звезд советской эстрады.

– Евгений Владимирович, как удава-
лось все это организовать? 

– У нас шло постоянное живое обще-
ние, мы были в единой связке – комитет 
комсомола, партком, директор предприя-
тия. Я знал всех секретарей комсомоль-

ских организаций заводов района – 
имени Коминтерна, ВЗР, ТМП, других 
организаций. Мы обменивались опытом, 
советовались и обязательно шли навстре-
чу друг другу, если требовалась помощь. 
Нас курировал райком, обком ВЛКСМ, 
опекая и поддерживая.

– Ýто было нормой жизни – подста-
вить плечо друг другу….

– Вот именно. И, что самое главное, 
мы были единым целым. У нас была иде-
ология, одни задачи, цели. И это нас всех 
сплачивало. Любой молодой человек, где 
бы он ни работал и ни учился, знал, что 
он не сам по себе, а является членом, как 
тогда говорили, первичной ячейки, или 
комсомольской организации, и входит в 
состав комсомола страны. Вот этим еди-
нением мы и были сильны.

Мне жаль, что у сегодняшней молоде-
жи нет идеологии, и вся она разобщена. 
Каждый – сам по себе. Да, проводятся 
молодежные форумы, например, на Се-
лигере. Но это все разово, собрались, об-
судили и разъехались. А должна быть та 
сила, которая бы их постоянно объединя-
ла, направляла в нужное русло, вдохнов-
ляла на добрые дела. Как это было у нас.

Беседу вела Ольга КОСÛÕ

На службе в рядах 
Советской Армии

1966 г.
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– Какова история возникновения 
Центра развития талантливой молоде-
жи?

С.С. Уварова: – История совершенно 
уникальная! Работодатели редко прихо-
дят в вуз с какими-либо предложениями, 
а в данном случае инициатива исходила 
именно от СОЮЗСПЕЦСТРОЯ. Вы-
пускники нашего вуза – директор орга-
низации С.Б. Будасов и начальник ПТО 
С.В. Беляев  – обратили наше внимание 
на тот факт, что приходящим в организа-
цию студентам требуется много времени 
на то, чтобы адаптироваться, вникнуть в 
различные нюансы. Молодежи не хватает 
так называемых «мягких навыков»: уме-
ния влиться в коллектив, коммунициро-
вать, быть стрессоустойчивым, общаться 
в команде, находить свою роль и испол-
нять ее… Этому ведь не учат ни в одном 
вузе, теперь уже – кроме нашего.  К тому 
же, образовательные стандарты  не всег-
да успевают за развитием технологий, в 
рамках программы поговорить обо всех 
инновациях просто невозможно. И, как 
верно заметил Сергей Викторович,  если 
раньше ввести молодого сотрудника в 
курс дела непосредственно на предпри-
ятии мог наставник, то сегодня обучать 
выпускников согласны далеко не все. 

Мысль о создании Центра возникла 
в октябре прошлого года, и, мне кажет-
ся, очень логично, что свою реализацию 
она получила именно здесь, в вузе новой 
формации, готовом к экспериментам. 
Мы подали заявку в проектный офис, 
заявив идею как один из стратегических 
проектов университета, и, нужно отдать 
должное, ее поддержали все, от прорек-
тората до ректора. Нам дали «зеленый 
свет», а руководителем проекта стала на-
чальник учебно-методического управле-
ния Л.П. Мышовская. 

Особенно важно, что буквально в то 
же самое время о значимости институ-
та наставничества заявил и Президент 
России В.В. Путин. В феврале мы побы-
вали на Первом Всероссийском форуме 
наставников, и вернулись оттуда просто 
окрыленные. Оказалось, что наши мыс-
ли сходятся с идеями тех, кто занимается 
возрождением наставничества уже давно. 
И теперь мы просто «болеем» этим. Про-
пустив идею наставничества через себя, я 
поняла, насколько повезло в жизни мне 
самой. Научный руководитель в аспи-
рантуре В.В. Гасилов, который и сегодня 
заведует кафедрой экономики, стал для 
меня не просто учителем, а именно на-
ставником. Он привлекал нас ко всем 

ВГТУ возрождает традицию наставничества

Большинство наших читателей наверняка 
помнит добрые традиции наставничества, 

существовавшие на всех предприятиях 
в советские годы. К сожалению, на 

сегодняшний день  подобная система 
передачи знаний и опыта молодым 

сотрудникам  практически не сохранилась.  
В этом контексте особую ценность имеет 

реализация нового проекта Воронежского 
опорного университета  – создание 

Центра развития талантливой молодежи, 
деятельность которого призвана возродить 

суть института наставничества на базе 
вуза. Важно также и то, что инициатором 

появления этой структуры стал один  
из членов Союза Строителей Воронежской 

области – ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ».  
О работе Центра мы побеседовали с его 

руководителем  д.э.н., профессором  
С.С. Уваровой и «идейным вдохновителем» 

к.э.н., доцентом  С.В. Беляевой.

хоздоговорным работам, прививал само-
стоятельность и ответственность, помо-
гая приобрести неоценимый опыт.

С.В. Беляева: – Молодежь приходит в 
вуз как раз в том возрасте, когда проис-
ходит становление личности. И потому 
важно найти человека, который не будет 
давить своим авторитетом, а даст воз-
можность развиваться, не позволяя при 
этом свернуть не на ту дорожку.

Для меня им в свое время оказался 
ныне покойный А.Г. Сичкарев. К сожале-
нию, я не успела защитить диссертацию 
под его руководством.  А затем моим на-
ставником стала С.С. Уварова, переняв-
шая идеи Гасилова. Вот так интересным 
образом сложилась цепочка «наставник 
— наставляемый».

– Насколько студенты заинтересо-
ваны в общении с наставниками?

С.В. Беляева:  – Ярким подтвержде-
нием их интереса является то, что не-
смотря на загруженность, обилие курсо-
вых проектов и т.д., ребята приходят на 
встречи с ними, задают вопросы, звонят... 
А когда Сергей Викторович из СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЯ  впервые пригласил их 
с собой на стройку, все как один поспе-
шили тщательно подготовиться к этой 
поездке – побежали покупать сапоги и 
дождевики! 

Да и наставники в свою очередь, чув-
ствуя ответственность за свои слова и 
поступки, советуются с нами, правильно 
ли они действуют с точки зрения педа-
гогики.

– С кем из работодателей сегодня 
уже налажено сотрудничество?

С.С. Уварова: – Постепенно, гля-
дя на пример СОЮЗСПЕЦСТРОЯ, 
к работе Центра стали подключаться 
и другие работодатели:  АО «Завод  
«ЖБИ-2», АО «РЖДстрой», ДКРС 
ОАО «РЖД», АО «Конструкторское 
бюро химавтоматики», ОАО «Турбона-
сос», ПАО «ВАСО», Воронежский ме-
ханический завод – заинтересованных 
людей много, и в основном это выпуск-
ники нашего вуза. Есть взаимодействие 
и с государственными структурами. 
Так, например, ОГБУ «Агентство по 
инвестициям и стратегическим про-
ектам» привлекло студентов к реали-
зации масштабного проекта создания 
мастер-планов земельных участков под 
индустриальные парки. Это новое на-
правление, и очень приятно, что наши 
ребята стоят у его истоков. 

Еще один интересный проект – оцен-
ка эффективности строительства бетон-
ных дорог – выполнен с ООО «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ». Вместе с ребятами мы 
подали две заявки на гранты Российско-
го фонда фундаментальных исследова-
ний, кроме того,  подобная  работа ве-
дется также совместно со специалистами 
Абхазского госуниверситета.

С.В. Беляева: – Учитывая, что сей-
час при  трудоустройстве с выпускни-
ков спрашивают не столько наличие 
диплома, сколько портфолио, т. е. набор 
реальных проектов, в создании которых 
они были задействованы, наша работа 
становится особенно актуальной.

– Какие мероприятия для студентов 
проводятся в Центре?

С.С. Уварова: – Их очень много. Со-
всем недавно на базе Центра был открыт 
клуб нетворкинга. Изначально нам хо-
телось создать электронную площадку 
для общения студентов с наставниками. 
Дело в том, что некоторые организации, 
например, ДКРС ОАО «РЖД», находят-
ся в Москве, но, тем не менее, активно 
участвуют в жизни ребят, созваниваются, 
переписываются с ними. Были организо-
ваны чат и группа ВКонтакте, но и этого 
показалось мало, и в результате совсем 
недавно, в конце сентября был образован 
данный клуб.

– Нетворкинг... Что же это такое?
С.В. Беляева: – Клуб стал своего рода 

продолжением Центра, а нетворкинг – 
это, проще говоря,  кружки по интересам, 
где молодежь может получать всесторон-
нее развитие, не только профессиональ-
ное, но и личностное. Планируется прове-
дение лекций на интересующие студентов 
темы, будем более углубленно разбирать 
вопросы инвестиций, инноваций, фи-
нансов, кредитования, страхования и т.д.  
Многие ребята в свободное время подра-
батывают, и, столкнувшись с требовани-
ями работодателей, уже понимают, каких 
компетенций им не хватает для того, что-
бы быть конкурентоспособными на рынке 
труда.  А мы, в свою очередь, будем пы-
таться реализовать их потребности. 

27 сентября в рамках Всероссийского 
фестиваля нетворкинга в вузе была про-
ведена игра «Проектогенерация», став-
шая для нас «первой ласточкой» в этом 
направлении. Мероприятие, организа-
торами которого выступают Объедине-
ние наставников России и Росмолодежь, 
нацелено на то, чтобы рассматривая со-
временную реальность сквозь призму 
имеющихся знаний и своего понимания 
действительности, студенты смогли пока-
зать, что, на их взгляд, следовало бы из-
менить в работе различных министерств 
и ведомств нашей страны. ВГТУ стал 
первой площадкой для проведения игры 
в регионе.  Важную роль в подготовке сы-
грал еще один член нашего коллектива, 
ученица Светланы Сергеевны — методист 
Яна Андреевна Рогачева, которая успеш-
но занимается всеми организационными 
вопросами, связанными с работой Цен-
тра. Как и все первопроходцы, в процессе 
мы столкнулись с определенными слож-
ностями, связанными с отсутствием мето-
дики, но помощь руководства вуза была 
просто неоценимой!

С.С. Уварова: – Радостно от того, что 
студенты откликнулись на предложение 

Специалисты Центра и наставники 
из структуры ОАО «РЖД» обсуждают 

совместные проекты

Игра «Проектогенерация» – прекрасная 
возможность проявить себя
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поучаствовать, во внеучебное время 
приходили на лекции и мастер-классы, 
посвященные умению спорить так, что-
бы не обидеть оппонента, и правильно 
отвечать на критику. Видели бы Вы, 
как у ребят горели глаза, когда они 
отстаивали свою позицию! Преобрази-
лись даже те, кого на занятиях бывает 
непросто расшевелить. Все участники 
и организаторы получили колоссаль-
ный заряд энергетики! 

С.В. Беляева: – Они увлеклись так, 
что мы не могли уговорить их сделать 
перерыв в работе! А как увлеченно 
спорили между собой наши эксперты! 
В состав комиссии вошли представи-
тели ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», 
Молодежного правительства Воронеж-
ской области, Агентства инноваций и 
развития экономических и социальных 
проектов, департамента экономическо-
го развития Воронежской области, 
ОГБУ «Агентство по инвестициям и 
стратегическим проектам»  и многих 
других организаций.

После вручения наград участни-
кам фестиваля студенты стоя привет-
ствовали одного из его организаторов, 
ставшую буквально «душой» этого ме-
роприятия к.э.н, доцента Анну Вениа-
миновну Воротынцеву, скандировали 
ей слова благодарности! Когда видишь 
столь искренние эмоции молодежи, 
понимаешь – все это не зря, надо про-
должать работать. 

В следующий раз планируем прове-
сти игру с участием других вузов – мы 
уверены, что она будет  еще более ин-
тересной.

С.С. Уварова: – Кстати, сразу же 
после завершения этого мероприятия 
родилась идея о проведении следую-
щего – представитель одной из фирм, 
принимавший в игре участие в каче-
стве эксперта, предложил провести 
хакатон по разработке их сайта среди 
наших студентов-программистов.  Есть 
запрос и у Воронежского механическо-
го завода – его руководство планирует 
привлечь ребят к участию в конкурсе 
по реновации турбазы «Маяк». Чув-
ствуется, что работодателям хочется, 
чтобы к ним приходили подготовлен-
ные и по-настоящему увлеченные вы-
пускники.

– Что еще планируется реализо-
вать в рамках работы Центра?

С.С. Уварова: – Планов — множе-
ство. Наши студенты вместе с препода-
вателями принимают активное участие 
в различных форумах. Например, сей-
час  они с Анной Вениаминовной нахо-
дятся на форуме «Российская энергети-
ческая неделя». Надеемся, что удастся 
съездить и в Йошкар-Олу — там прой-
дет большой конкурс проектов для сту-
дентов инженерных специальностей.   
Благодарим руководство университета 
за оказание возможности посещать по-
добные мероприятия, за понимание и 
поддержку данного направления, выде-
ление средств, предоставление аудито-
рий, а деканов всех факультетов — за 
то, что взаимодействуют с нами и реко-
мендуют Центр развития талантливой 
молодежи студентам. 

Мы открыты для новых контактов 
и самых безумных идей работодателей 
и приглашаем всех желающих при-
соединиться к команде наставников. 
Ведь разве не счастье — передавать 
свои знания и видеть, как растет твой 
подопечный? Тем более что студенты 
готовы впитывать эту  информацию и 
внимать опыту старших коллег.

Беседу вела Анна ПОПОВА

В мероприятии приняли участие генеральный директор АРСС 
Александр Данилов, генеральный директор ЗАО «Ферро-Строй» 
Григорий Ваулин, директор по маркетингу Astron Buildigs в Рос-

сии и СНГ Петр Чайрев, директор Thornton Tomasetti Леонид Зборов-
ски и другие.

АРСС существует с 2014 года и объединяет в своих рядах крупней-
шие российские металлургические компании – ЕВРАЗ, Мечел, ОМК, 
Северсталь, НЛМК, научно-исследовательские и проектные институ-
ты, архитектурные бюро, образовательные учреждения и строитель-
ные организации.  Всего сегодня насчитывается 78 участников.

Металл как способ сэкономить  
на строительстве

Александр Данилов рассказал о строительстве двух знаковых для 
металлургов зданий – Эмпайр Стейт Билдинг в США и МГУ им. Ло-
моносова в России. Первое было построено в 1931 г. всего за 410 
дней, второе – более сложное – в 1953 г. в рекордно короткий для 
Советского Союза срок – за 5 лет. Оба здания возводились в доста-
точно сложное экономическое время для каждой страны: в США – это 
период после Великой депрессии, а в СССР – послевоенное восста-
новление. И даже тогда были найдены ресурсы для новых и прогрес-
сивных технологий, связанных с металлокаркасами. Именно они 
позволили развивать строительство на новом этапе, тем самым уве-
личив количество рабочих мест, подняв качество на новую высоту и 
ускорив строительство. Но, к сожалению, в СССР тогда было принято 
правительственное решение, запрещающее использование стали во 
всех проектах, кроме промышленных, что существенно затормозило 
развитие стального направления.

Сегодня доля многоэтажных зданий на стальном каркасе в мире – 
более 60%, а в ведущих странах достигает даже 80%, в то время как в 
России с большой натяжкой всего 17%. По данным информационного 
агентства INFOLine, в 2017 г. объем производства металлопродукции 
для строительной отрасли составил около 3,5 млн т, что на 4% выше 
уровня 2016 г. На долю потребления российских стальных конструк-
ций пришлось 1,9 млн т. Положительная динамика сохраняется и в 
текущем году, позволяя дать прогноз в 2 млн т стальных конструкций. 
Причем за 1 полугодие 2018 г. количество заключенных договоров 
строительного подряда в РФ по сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. возросло на 6,5% - до 2,85 трлн руб.

По словам Александра Данилова, востребованность стального 
строительства растет, появляется все больше реализованных проек-
тов. Особенно эта технология интересна в таких сегментах, как объ-
екты инфраструктуры: детские сады, парковки, объекты спортивного 
назначения, и уникальное высотное строительство – Лахта Центр в 
Санкт-Петербурге, Ахмад Тауэр в Грозном.

Если же говорить о преимуществах строительства с применением 
металлокаркаса, то в качестве примера генеральный директор АРСС 
привел объект в Новосибирске – коробка 10-этажного дома площа-
дью 23 тыс кв. м была построена в кратчайшие сроки – 4 месяца, 
за это время обычное монолитное строительство доходило только до 
уровня 4-5 этажа, а панельный дом достигал 7-8 этажа. Скорость, 
практически любые архитектурные формы, строительство в любых 
климатических зонах, новое качество строительства, новые допуски 
и подготовка на заводах металлоконструкций – вот основные преиму-
щества стали. Плюс ко всему – высокий уровень экологичности стро-
ительства и соответствие стандартам.

Главным примером использования металлоконструкций, несо-
мненно, считаются башни Москва-сити, две из которых построены не 
только по новейшим технологиям, но и с использованием металло-
каркасов. Кроме того, это здание МГУ и сталинские высотки, торго-
вый дом Zinger в Санкт-Петербурге, возведенный в 1904 г. и ставший 
первой в России постройкой на металлокаркасе. Он был бы и выше, 
но строения в центре Санкт-Петербурга не могли иметь более 23,5 м 
до карниза.

О преимуществах стальных конструкций говорил и Петр Чайрев: 
это быстрое строительство в любом месте, в любое время, вне зави-
симости от климатических условий, что сказывается и на качестве, и 
на стоимости.

Обычно при проектировании здания из металла закладывают шаг 
несущей конструкции 6 м. Но, как показала практика, это не самый 
эффективный подход. Если сделать это же самое здание с шагом  
10 м, то получится меньше колонн и больше свободного места, на ¼ 
меньше земляных и на 36% меньше крановых работ – а это быстрее, 

дешевле и удобнее. Экономия на стоимости комплекта стройматери-
алов достигает 18%.

Кроме того, сегодня на смену традиционной металлоконструкции 
– так называемой «ферме», которая при видимой воздушности зани-
мает много места, пришло современное решение – рамная конструк-
ция. Это сварные рамы переменного сечения, они существенно ниже 
по высоте, за счет чего здание требует меньше объема для отопления 
и вентиляции – до 17%. «Современные стальные конструкции позво-
ляют экономить как на стадии строительства, так и в процессе эксплу-
атации здания», – подчеркнул Петр Чайрев.

Для современных авто –  
и паркинги современные

В своем выступлении Григорий Ваулин затронул животрепещу-
щую, особенно для крупных городов, тему паркингов. По его словам, 
сейчас паркинг нужен уже на этапе согласования площадки, и дом 
без него не введут. При этом есть жесткие нормативы, сколько должно 
быть машино-мест на метр вводимого жилья – раньше это было 1 ме-
сто на 1 квартиру, но сейчас Москва в связи с реновацией норматив 
изменила – 1 место на 2,5 квартиры. «Для девелопера это большая 
головная боль, т.к. паркинг – это нагрузка, с которой не зарабатыва-
ются деньги», – подчеркнул Ваулин. Всего в реновации участвует 350 
тыс. квартир, т. е. за 7 лет необходимо ввести 140 тыс. машино-мест 
– а это 200 паркингов.

Существует всего три вида паркинга. Подземный – дорогой, в 
особенности в Москве или в Санкт-Петербурге, где стоимость 1 ма-
шино-места достигает 1,5 млн руб. И надземный, в простонародье 
«этажерка» – бетонный и металлический. Цена бетонной конструк-
ции – около 500 млн руб., металлической – 450 млн руб. Однако 
паркинг с использованием металлоконструкций позволяет строить 
машино-места площадью 26 кв. м, в отличие от бетонного – 32 кв. 
м, другими словами, на одинаковой территории можно разместить 
большее количество машин, к тому же при более высокой скорости 
строительства. По словам Григория Ваулина, сегодня это особенно ак-
туально в связи с введением эскроу-счетов при строительстве жилья. 
А чем быстрее девелопер сможет построить паркинг, тем быстрее ему 
станут доступны средства дольщиков.

Кроме того, генеральный директор ЗАО «Ферро-строй» объявил, 
что его компания выиграла тендер на строительство первой в России 
школы из металла в Коломне. Проектирование закончат до конца те-
кущего года, и в 2020 г. школа будет построена и введена.

Металл и бетон – союзники,  
а не соперники

Леонид Зборовски, в свою очередь, рассказал о критериях выбора 
строительства из того или иного материала – это зависит от местопо-
ложения объекта и его предназначения. Если здание коммерческое, 
то стальные конструкции более гибкие с точки зрения неподвижности. 
К примеру, в здании Мирового финансового центра в Нью-Йорке с 
1989 г. при каждой смене арендаторов, которых уже насчитывается 
шесть, реконструировались этажи – что в принципе невозможно сде-
лать с бетонным строением. Усиление этажей, открытие дополнитель-
ных проемов для лифтов – благодаря этому сталь очень популярна для 
коммерческих зданий.

Сегодня часто используются композитные конструкции. Под дей-
ствием ветровых нагрузок высотным зданиям нужна жесткость желе-
зобетона, в то время как в сейсмических районах, наоборот, необхо-
дима гибкость стальных конструкций. 

Конечно же, в длиннопролетных конструкциях металл выигрывает 
у железобетона. К примеру, в Сколково был построен переход дли-
ной 375 м, где основные конструкции сделаны из металла. Также в 
Сколково проектируется театр для Цирка дю Солей – все перекрытия 
будут металлическими – так легче и дешевле. А связь между желе-
зобетонными перекрытиями и стальными балками через стад-болты 
позволяет уменьшать объем и расход металла.

Здания – есть, нормативов – нет!
В начале 2000-х годов в России отсутствовала нормативная база 

для проектирования зданий из металлоконструкций, хотя стальные 

Металл как конкурент бетону, 
или Как продвигалась сталь

Ассоциация развития стального строительства пригласила журналистов и экспертов, чтобы обсудить тему «Стальное 
строительство: есть ли будущее?». По итогам трехчасовой дискуссии можно констатировать: будущее есть. Но трудное.

Продолжение на стр. 8
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Но, будем объективными, не все 
разделили их оптимизм. Едва на 
пути реализации проекта появи-

лись сложности, не заставили себя ждать 
и скептические ухмылки. Спешим разо-
чаровать пессимистов – работы на скве-
ре, очерченном улицами Кольцовская 
– 9 Января – Энгельса – Свободы, идут 
в соответствии с корректировкой пла-
на. А их временная приостановка была 
вызвана объективными причинами. Как 
известно, областной Союз Строителей 
вместе с управой Ленинского района за-
благовременно собрали на площадке со-
вещание со всеми сетевиками и получи-
ли от них согласие на земляные работы. 
Но едва планы перешли в практическую 
плоскость, выяснилось, что электросетей 
в этом месте гораздо больше, чем нанесе-
но на топосъемку (типичное российское 
разгильдяйство). К тому же и грунты на 
площадке оказались «с сюрпризом» – 
сплошь строительный мусор и бывшие 
фундаменты… 

Тем не менее, ход работ удалось со-
гласовать с Горэлектросетью. Договори-
лись, что траншеи под кабель будут все-
го 30 см, а недостающие 30 (по нормам) 
появятся после вертикальной отсыпки 
грунта.

Как нам пояснили в Союзе, следую-
щий этап работы – установка светиль-
ников,  устройство тротуаров и газонов 
(для горизонтальной планировки пред-
стоит завезти не одну тонну чернозе-
ма). Затем в сторону облегчения заме-

нят стенку, на которой расположится 
панно. По словам председателя Союза  
В.И. Астанина, все, что делается сегодня 
– это помощь строительных компаний. 
Работа бригад, техника, стройматериалы 
предоставляются безвозмездно. 

Союз Строителей благодарит компа-
нии, откликнувшиеся на просьбу оказать 
содействие в благоустройстве сквера 
им. Г.А. Сухомлинова. Первыми руку 
помощи протянули: АО «Домострои-
тельный комбинат», ООО СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2», ЗАО фирма «СМУР», ГК «Крайс»,  
ООО «ЛУЧ», ООО «Стройтранс», ВГТУ, 

Сквер строителей имени Георгия 
Сухомлинова – проект, вызвавший 
живой интерес у всех, кто знал 
нашего прославленного земляка, 
работал вместе с ним, гордился 
масштабными стройками. Едва было 
объявлено о начале проектирования, 
у соратников Георгия Александровича 
появилась уверенность в том, что 
идея увековечивания памяти лучших 
строителей Воронежа обретет, 
наконец, свое реальное воплощение.

«Это будет народная стройка»

ГК «ВСБ», Дирекция единого заказчика 
капитального строительства администра-
ции г. Воронеж и ООО «Арбет».

Приятно, что к этому процес-
су приобщена и молодежь – буду-
щее стройкомплекса. В день, когда 
мы побывали на площадке вместе с 
исполнительным директором Союза  
В.И. Артемьевым, здесь работала бригада  
АО «ДСК» под руководством масте-
ра электромонтажного участка Романа 
Коломейцева. «Поставлена задача про-
ложить 321 метр кабеля под освещение 

нового сквера. Срок – один день. Все 
сделаем без задержки, – сказал Роман. 

И на самом деле, спустя несколько 
часов здесь уже орудовали лопатами пар-
ни из ВГТУ.  

«Задачу выдвинуться сюда поставил 
штаб ССО университета, – четко отра-
портовал нашему корреспонденту  сту-
дент 4 курса факультета машиностро-
ения  аэрокосмической техники ВГТУ 
Виктор Зарытов. – Мы должны помочь 
в благоустройстве сквера Сухомлинова. 
На объекте – студенты разных курсов и 
факультетов, но все они – бойцы строй-
отрядов. Ребята активные и ответствен-
ные, сейчас трудятся на благо страны и 
потом будут делать то же самое». 

Последняя фраза приятно поразила 
– вот это настоящие бойцы! Вспомнился 
весенний субботник на этом месте, ког-
да расчистить сквер пришли сотрудники 
Союза, редакции нашей газеты, студенты 
ВГТУ, ветераны, профсоюзные работни-
ки. Все трудились как одна команда. И 
подумалось вдруг: «Во времена Георгия 
Александровича Сухомлинова было точ-
но так же – совместными усилиями ре-
шались общие задачи. А значит, эстафета 
добрых дел продолжается».                                                                                            

Зоя КОШИК

конструкции были развиты и существовали 
СНИПы, но требования, при которых можно 
было бы эффективно построить здания,  от-
сутствовали. Поэтому для Башни на Набе-
режной, Башни Федерация и Башни Евра-
зия в Москва-Сити было принято решение 
создавать свои собственные специальные 
технические условия. Подобный вариант 
требует согласований с Министерством 
строительства и институтами, и это затя-
гивает процесс проектирования, поэтому 
многие застройщики не решаются на сталь-
ное строительство, несмотря на очевидные 
преимущества. «Основная задача России – 
создание хорошей нормативной базы. Для 
высотных стальных зданий та нормативная 
база, которая уже существует, не годится, 
она делает их дорогими», – подчеркнул Ле-
онид Зборовски.

Например, требуют пересмотра требо-
вания к акселерации верхних этажей (это 
раскачивание здания под влиянием ветра), 
когда во время определенного ускорения 
раскачивания люди чувствуют себя не ком-
фортно. В России очень строгие нормы уско-
рения, и если железобетонными конструкци-
ями жесткость может быть достигнута проще, 
то стальное здание будет стоить дороже.

Металл как конкурент бетону, или Как продвигалась сталь
Продолжение. Начало на стр. 7

Второй вопрос – огнезащита конструк-
ций, поскольку стальные конструкции под 
действием огня теряют свои текстурные 
свойства, а при 500 градусах происходят 
необратимые изменения свойств металла. 
В России огнезащита стальных конструкций 
должна выдерживать 4 часа до достижения 
сталью 500 градусов, в то время как в США 
– это 2 часа, а связано это с тем, как быстро 
пожарная команда может достичь места по-
жара и потушить его. Получается, в России 
огнезащитное покрытие должно быть толще, 
а значит, дороже, причем в России чаще все-
го используются иностранные материалы. 
Леонид Зборовски считает, что если эти нор-
мы будут пересмотрены, то стоимость сталь-
ного строительства будет снижена.

В целом основные усилия АРСС в нор-
мотворчестве направлены на область легких 
стальных тонкостенных конструкций на осно-
ве оцинкованного проката толщиной до 4 мм, 
и всех вопросов, касающихся огнестойкости 
стальных конструкций. 10 сентября был пре-
зентован ряд подготовленных документов, 
кроме того, продолжается разработка гото-
вых технических решений по повышению ог-
нестойкости. Также Ассоциация планирует пе-
реработать документы по защите металла от 
коррозии. Поэтому 2019 год будет посвящен 
снятию проблем и ограничений по стальным 
конструкциям. При этом все разрабатывае-

мые документы подтверждены исследовани-
ями, к примеру, стандарты по огнестойкости 
подтверждены испытаниями МЧС России.

В планах Ассоциации – создать 
стандарт качества АРСС, которо-
му должны будут соответствовать все 
компании, участвующие в процессе от про-
изводства до монтажа конечного продукта. 
Что касается будущего для стального строитель-
ства, его Ассоциация видит и в сегменте ма-
лоэтажного быстровозводимого жилья. К при-
меру, дочерняя компания фирмы Knauf – ООО 
«Новый дом» построила в Красногорске кот-
тедж с использованием металлоконструкций. 
Он экологичен, приспособлен к российским 
климатическим условиям, а самое главное, 
его собрали за 48 часов, в нем уже покраше-
ны стены, вмонтированы кухня и спальня.

В Китае разработали целую серию домов 
невысотного строительства – они сборные, 
полностью сделанные на заводе, конструкции 
соединяются «кликами», и в них уже на заводе 
вмонтированы все коммуникации, благодаря 
чему здание можно поставить за считанные 
часы.

Главное преимущество стальных конструк-
ций – доступность доставки в удаленные реги-
оны, что и сделало популярным малоэтажное 
строительство из стали. В России на терри-
тории Вологодской, Архангельской и других 
областей уже много малоэтажных стальных 
домов.

Кроме того, ожидается большой бум стро-
ительства небольших городских складов, 
обеспечивающих логистику производства, 
которые точно будут из стали, ведь основное 
потребление металлоконструкций наблюдает-
ся при строительстве заводов и промышлен-
ных объектов.

Также в ближайшее время порядка  
512 объектов планируется построить за по-
лярным кругом для российской армии, и Ми-
нистерство обороны может выступить драй-
вером инновационных технологий, которые 
в дальнейшем будут с успехом применяться.

В России сейчас производится сталь на 
уровне зарубежной, прочностью до 445 МПа, 
которая покрывает до 100% всего строительства 
в стране. Конечно, есть отдельные здания, где 
из-за ветровых или сейсмических нагрузок тре-
буется использование стали большей прочности. 
К примеру, для колонн Ахмад Тауэр применяется 
зарубежная сталь прочностью 690 МПа. Север-
сталь выпускает сталь марки 390, подходящая 
для высотных гибких конструкций. И сегодня 
практически все здания высотой до 220 м воз-
можно построить из российской стали. Раньше в 
нашей стране не было достаточного выбора ма-
териала, сейчас же благодаря ЕВРАЗу рассма-
тривается возможность изменения выбранных 
сечений башни Ахмад Тауэр на  отечественный 
сортамент.

Галина КРУПЕН

Идет укладка 
электрического кабеля

Работают бойцы  
ССО Воронежского опорного вуза

В.И. Артемьев  
и Р. Коломейцев
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Определяющим элементом дизай-
на отеля станут пять зигзагооб-
разных объемов, по которым от-

дыхающие смогут спускаться к лыжным 
трассам здешнего горнолыжного курор-
та и подниматься назад в свои номера. 
Каждый зигзаг находится на крыше пре-
дыдущего, таким образом, можно будет 
взобраться на пятый этаж.

Проект Hоtel Des Horlogers разрабо-
тан студией BIG вместе с местной фир-
мой CCHE. На базе отеля откроются 
два ресторана, бар, спа-центр и конфе-
ренц-центр с видом на горную долину и 
городок Ле Брасю. По словам команды 
дизайнеров, гости Audemars Piguet смо-
гут получить массу удовольствия, просто 
катаясь с крыши здания. Прогнозиру-
ется, что отель, который уже строится, 
примет первых гостей в 2020 году. Сум-
марная площадь помещений составит  
7 000 кв. м.

Вдохновленное динамикой города трехсотметровое зда-
ние выполнено в форме «контрапост». У фасада будут 
ленты из наружных балконов, обертывающих здание 

ввысь, создавая «вертикальный бульвар». Покров фасада из-
готовят из керамического материала, пропускающего есте-
ственный свет глубже в здание и исключая перегрев. Уста-
новленные на подвижных базах керамические составляющие 
фасада позволят выполнять эффектные запрограммирован-
ные ритмические анимации. Энергией фасад будет питаться 
от солнечных панелей на крыше многоуровневой парковки у 
подножия башни.

Wasl Tower в Дубае от UNStudio – это небоскреб сме-
шанного использования с офисами, отелем, апартаментами 
на продажу, бальным залом на уровне парковки, смотровой 
площадкой и общественными местами. Разные уровни баш-
ни будут соединены системой лифтов с четырьмя основ-
ными лобби. По плану строительство небоскреба начнется  
в 2020 году.

По материалам интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК

BIG строит отель для Audemars Piguet  
в Швейцарских Альпах

Датское архитектурное бюро 
BIG представило план нового 

отеля в Швейцарских Альпах, 
который станет естественным 

продолжением существующей 
типографии долины Vallée de 

Joux. Отель на 50 номеров под 
названием Hôtel Des Horlogers 
строят по заказу швейцарской 

часовой мануфактуры Audemars 
Piguet, радом с музеем 

производителя роскошных 
часов, который также 

разработан студией BIG.

В Дубае появится небоскреб высотой 300 м
Архитектурное бюро 

UNStudio в сотрудничестве 
с компанией Werner Sobek 

представили проект башни 
Wasl Tower – нового небоскреба 

высотой 300 метров в 
Дубае. Запланированная 
к строительству в центре 

города вдоль главной 
магистрали, соединяющей 

Эмираты с севера на юг, новая 
супервысотка Wasl будет 

находиться прямо напротив 
самого высокого небоскреба 

мира, Бурдж-Халифа. После 
завершения строительства это 

будет один из самых высоких 
керамических фасадов в мире.



10 ¹ 41 (898) 11 - 17 октября 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПОЗДРАВЛßЕМ!

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОВЕТНИКА ПРЕЗИДЕНТА 
ПАО «МИнБанк» Г.И. МАКИНА

Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать максимального 
режима благоприятствования всем проектам, которые Вы намечаете в своей 
до предела насыщенной жизни.

Высокая работоспособность, концентрированность на поставленной за-
даче, умение четко отслеживать потребности общества и времени помогают 
Вам достигать серьезных целей. Желаем Вам, чтобы все задуманное находило 
свою реализацию в кратчайшие сроки, а плоды приложенных усилий приноси-
ли только удовлетворение.

Здоровья и благополучия!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Геннадий Иванович!

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваша многолетняя плодотворная работа на высоких государственных 

постах, активная гражданская позиция, профессионализм, гармонично 
сочетающийся с мудростью и знанием жизни, несомненно, позволят и 
впредь успешно справляться с задачами любой сложности в реализа-
ции социальных и экономических проектов, поддержке реального сек-
тора экономики.

Желаю Вам новых успехов, перспективных решений, неиссякаемой 
творческой энергии и оптимизма, крепкого здоровья и всего самого 
доброго.

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! 
Под Вашим руководством творческое объединение профессионалов 

в области архитектуры и градостроительства во многом способствует   
обеспечению грамотного подхода и ответственности в проектировании 
и возведении архитектурных сооружений, в формировании гармонич-
ной и комфортной пространственной среды для жизни и деятельности 
людей. 

Желаю Вам творческой реализации, благополучия и процветания. 
Пусть крепким будет здоровье, а успех никогда не покидает!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ!

ПРАВЛЕНИЕ СРО АССОЦИАЦИЯ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 
ЧЕРНОЗЕМЬЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА 

АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ С.М. СОРОКИНА

Председатель правления СРО Ассоциация «Объединение проектировщиков 
Черноземья» заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,

директор В.И. Переходченко

Вам поручена непростая миссия – объединять архитектурное сообщество 
региона вокруг задач, которые ставят перед ними жители столицы 
Черноземья, да, собственно, и само время. Желаем Вам оптимизма и 
уверенности в принятии важных решений. Пусть будет добрым каждый новый 
день, придающий энергию для творческих и профессиональных побед, 
неся свет надежды, воплощая в жизнь все Ваши планы и мечты. Крепкого 
здоровья, личного счастья, семейного благополучия и спокойствия в Вашем 
доме!

Уважаемый Станислав Михайлович!

Примите самые теплые и искренние поздравления 
по случаю Вашего Дня рождения!

Своим созидательным трудом Вы подаете пример и вдохновляете на упорную и пло-
дотворную работу, направленную на укрепление и процветание Воронежской области. 
Ваши принципиальность и высочайший профессионализм вызывают огромное уважение 
окружающих. Занимая различные посты на государственной службе, Вы всегда давали 
импульс для развития всех сфер экономики и социальной сферы. За годы Вашей работы 
в областном правительстве в регионе наблюдался рост производственных показателей 
и благосостояния граждан, было построено множество общественно значимых объектов 
и жилых домов. И в этом Ваша безусловная заслуга. 

Уверен, что Ваша миссия – работать во благо людей  – будет в полной мере выполнена 
и на Вашем новом посту! От всей души желаю, чтобы Ваша ответственная жизненная 
позиция, целеустремленность и созидательная энергия и впредь способствовали дальней-
шему развитию региона и страны!

Крепкого Вам здоровья, активного долголетия, успехов во всех начинаниях! 
Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор АО «Домостроительный комбинат» 
С.А. Крючков

Примите искреннюю благодарность за Ваш значительный вклад в социально-
экономическое развитие Воронежской области.

Благодаря своей целеустремленности, дальновидности и лидерским качествам 
Вы добились впечатляющих успехов. Высочайший профессиональный уровень, 
богатый опыт, безупречная деловая репутация, ответственность и компетентность 
снискали Вам незыблемый авторитет в политических кругах и заслуженное 
уважение бизнес-сообщества региона.

От всей души желаю Вам реализации самых масштабных планов! Счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни Вам и Вашим близким!

Уважаемый Геннадий Иванович!
Сердечно поздравляþ Вас с Äнем рождения!

С уважением,
член Совета Ôедераöии Ôедерального Собрания РÔ
С.Н. Ëукин
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Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

В Ваш День рождения желаем прежде всего здоровья, исполнения 
задуманных планов, благополучия. Пусть поддержка коллег, родных, 
друзей всегда наполняет Вашу жизнь, успех сопутствует во всех делах. 
А каждый день приносит удачу, открывает для Вас новые перспективы 
и наполняется реальными делами, подтверждающими верность Вашей 
жизненной позиции.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ ООО «ГАЗРЕСУРС» 
С.В.СОКОЛИНСКОГО

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ! 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-т 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
Реклама
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ВЕ×НЫЕ ÖЕННОСТИ

ß ухожу в осеннþþ аллеþ,
Бреду неспеøно, листьями øурøа.
И ни о чем я больøе не жалеþ,
Осенний блþз поет моя дуøа.

ß ухожу в осеннþþ небрежность,
Немного грусти пробуя на вкус.
Кленовый лист задумчиво и нежно
Кружится в вальсе, падая на куст.

ß ухожу в осеннþþ аллеþ,
И пусть напиток осени не мед.
ß каждый раз от осени хмелеþ;
Не от вина, а от ее красот.
                     

Ñâåòëàíà Òèøêîâà

Öåíèòå ìîìåíòû  äî òîãî, 
êàê îíè ñòàíóò âîñïîìèíàíèåì

Мудрые мысли
Ìèð ñîòêàí èç ìíîæåñòâà «åñëè»...

Íèêòî íå çíàåò, êàê æèòü ïðàâèëüíî... 
Ïîýòîìó æèâèòå â ñâîå óäîâîëüñòâèå!

×åì äîëüøå æèçíü, òåì áîëüøå çàìå÷àåøü...

Ãîâîðÿò, ÷òî õîðîøî òàì, ãäå íàñ íåò. 
Íî ÷òî ïîìåøàåò íàì ñäåëàòü òàê, ÷òîáû 
áûëî õîðîøî è òàì, ãäå ìû åñòü?

À æåíùèíà, îíà êàê îñåíü – 
óæ åñëè îòäàâàòü, òî äî ïîñëåäíåãî ëèñòà...

Âñå â æèçíè âðåìåííî. Æèâèòå áåðåæíî...

Êîãäà ëþáèøü, òû õî÷åøü äåëàòü ñ ÷åëîâåêîì
âñå íà ñâåòå! Òû õî÷åøü ñ íèì æèòü...

Íå ðàçáèðàéòå æèçíü ïî ëåïåñòêàì. Îíà êàê 
öâåòîê – ïðåêðàñíà â öåëîì.

...А все-таки осень хороша. Как красиво падает 
лист! Вот он оторвался, в нерешительности кружит-
ся, потом опускается ниже, ниже и наконец плавным 
движением приникает к земле, где лежат его братья 
– все тем же путем окончившие короткую жизнь. 
Падение листьев – символ жизни человеческой. 

Все мы рано или поздно после недолгого круже-
ния по воздуху своих мыслей, грез, заветных дум 
возвращаемся к земле. Все радости и все печали осе-
ни – в ее неминуемости...

Ìàðèíà Öâåòàåâà 
(Èç ïèñüìà Ï.Þðêåâè÷ó, 1908)

Чем больше в жизни красок, тем меньше в ней пробелов.

Ты меня о возрасте не спрашивай, 
Не совпал он с состоянием души. 
Комплиментами меня не приукрашивай, 
Подводить итоги не спеши. 

Я еще не все рассветы встретила 
И не все закаты обрела, 
Я на главные вопросы не ответила — 
Как жила и счастлива ль была? 

Ты меня о возрасте не спрашивай… 
В прошлом все свои оставив миражи, 
Оттолкнулась я от берега вчерашнего, 
Чтобы в вихре вальса закружить. 

Я еще в мечтах летаю к звездам, 
Свято верю в искренность друзей, 
И надеюсь, что совсем не поздно 
Мне любви довериться твоей… 

Ëàðèñà Ðóáàëüñêàÿ

Ìатериалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Бог øел путем простых реøений..
И, как мы что ни назови,
Все виды наøих отноøений –
Ëиøь разновидности судьбы... 

                     Èãîðü Ãóáåðìàí

И все-таки я жду из тишины 
каких-то слов, которым нет цены...

Секрет счастья – это внимание друг к другу. 
Счастье жизни составляется из отдельных минут, из малень-

ких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, улыбки, до-
брого взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных малень-
ких, но добрых мыслей и искренних чувств. 

Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб. 
Из дневников Александры Федоровны Романовой

Когда говорит сердце – не перебивайте...


