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Желаем крепкого здоровья, 
 счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
    Союз Строителей Воронежской области

ФЕДОТОВУ 
ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ,

директора 
общества с ограниченной 
ответственностью
«Воронежнефтьгазстрой»12.12

БОЧАРОВУ 
ТАТЬЯНУ 
ДМИТРИЕВНУ,

председателя 
Воронежской областной 
организации профсоюза 
работников строительства 
и промстройматериалов10.12

Сергей ×естикин
назначен на должность

УВАЖАЕМЫÉ СЕРГЕÉ АËЕКСАНДРОВИ×!

Совет Союза Строителей Воронежской области поздравляет Вас с назначением на 
столь ответственную должность.

Не сомневаемся, что серьезный опыт управленческой работы, знание городского хо-
зяйства и жизни сельских территорий помогут Вам как можно быстрее глубоко вникнуть 
в проблемы строительного комплекса, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства 
области и принимать правильные, взвешенные решения по возникающим вопросам.

Союз Строителей Воронежской области готов быть Вам надежным партнером в сохра-
нении и развитии строительной отрасли региона!

По поручению членов совета, председатель Союза В.И. Астанин

3 декабря 2018 года губернатор Воронежской области 
Александр Гусев подписал указ о назначении 
Сергея Александровича Честикина на государственную 
должность заместителя председателя правительства 
Воронежской области.

Необходимость проведения по-
добного мероприятия назрела 
давно. И то, что вопрос стра-

хования гражданской ответственности 
застройщиков был рассмотрен на столь 
высоком уровне, дает надежду на воз-
можные подвижки в решении сложив-

Мнение воронежских строителей 
услышано в Совете Федерации

27 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось 
совещание на тему «Проблемы и пути решения вопроса доступности услуг 
по страхованию гражданской ответственности застройщиков в рамках 
реализации Федерального закона «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

шейся проблемы. На сегодняшний день 
градус напряжения застройщиков, прак-
тически лишенных возможности страхо-
вать ответственность (а значит, и стро-
ить), поднялся до критической отметки. 

Продолжение на стр. 2-3



2 № 49 (906) 6 – 12 декабря 2018 г.
Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37

Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ПРОРЫВ

Совет Союза Строителей Воронежской 
области неоднократно поднимал эту про-
блему на своих заседаниях, доводил ее 
остроту до сведения регионального пра-
вительства, обращался за содействием к 
депутатскому корпусу областного парла-
мента. А 9 ноября во внеочередном засе-
дании совета, на котором обсуждалась в 
том числе подготовка совместно с депу-
татами облдумы законодательной ини-
циативы по корректировке ФЗ-218, при-
няли участие член Совета Федерации от 
Воронежской области С.Н. Лукин и пер-
вый зампред председателя регионального 
правительства В.А. Шабалатов. Одним из 
итогов заседания стала договоренность о 
том, что на соответствующее совещание в 
Совет Федерации будет приглашен пред-
седатель Союза Строителей В.И. Аста-
нин, который озвучит точку зрения воро-
нежских застройщиков. 

27 ноября по инициативе С.Н. Лукина 
такое мероприятие в Совете Федерации 
состоялось. 

Учесть мнение каждого
Но прежде чем отправиться в Москву, 

В.И. Астанин провел консультации с ру-
ководителями строительных компаний, 
входящих в Союз Строителей, с тем, что-
бы владеть актуальной информацией по 
данному вопросу. А 26 ноября совместно 
с крупными застройщиками и предста-
вителями областного департамента стро-
ительной политики проблема была об-
суждена также в Воронежской облдуме. 
Проговаривалась возможность выхода с 
законодательной инициативой в Государ-
ственную Думу РФ. Суть инициативы 
заключается во внесении изменений в  
ФЗ-218 относительно права застрой-
щиков страховать ответственность не 
только через страховые компании и с 
помощью поручительства банков, но и 
методом перехода в Фонд защиты прав 
дольщиков и перечисления туда взносов. 

Правда, по мнению юристов, надежда 
на то, что инициатива регионального пар-
ламента будет принята Госдумой, крайне 
слаба. Как правило, поправки в закон 
подаются за подписью председателя Со-
вета Федерации либо председателя Пра-
вительства РФ. Поэтому возникла идея 
просить выступить с законодательной 
инициативой сам Совет Федерации… 

Москва 
Совещание, которое проходило на 

Большой Дмитровке, проводил замести-
тель председателя комитета Совета Фе-
дерации по бюджету и финансовым рын-
кам Н.А. Журавлев. Он поприветствовал 
участников и представил сопредседатель-
ствующего – С.Н. Лукина, которого на-
звал инициатором совещания. 

В свою очередь член Совета Федера-
ции от Воронежской области подчеркнул 
актуальность обсуждаемой темы. По сло-
вам сенатора, в свете майских указов Пре-
зидента РФ необходимо консолидировать 
усилия власти и бизнеса, направленные 
на устранение барьеров, препятствую-
щих росту объемов жилья для населения 
страны. Но ситуация сложилась таким 
образом, что несогласованность действий 
участников процесса грозит срывом на-
меченных планов. С.Н. Лукин призвал 
участников встречи к конструктивно-
му диалогу и принятию конкретных ре-

шений, способных снять возникшую  
проблему.

В обсуждении проблемы страхования 
гражданской ответственности застрой-
щиков приняли участие представители 
Совета Федерации, Минстроя, Минфи-
на, Центробанка РФ, ряда  страховых 
компаний, в т.ч. ООО «СК «РЕСПЕКТ» 
и НКО «Потребительское общество вза-
имного страхования гражданской ответ-
ственности застройщиков» (НКО ПОВС 
застройщиков), а также Федеральной 
антимонопольной службы и агентства  
ДОМ.РФ. Регионы были представлены 
двумя областями: Костромской и Воро-
нежской.

Выступивший первым и.о. директо-
ра департамента страхового рынка Цен-
тробанка А.С. Барбашов сообщил, что  
12 страховых компаний, работающих се-
годня на рынке, застраховали 358 тысяч 
договоров с объемом ответственности  
1 трлн 278 млрд рублей при среднем про-
центе страхования 0,9. Наиболее круп-
ным страховщиком является ООО «СК 
«РЕСПЕКТ», занимающее 39% рынка 
страхования. На долю Потребительского 
общества взаимного страхования граж-
данской ответственности застройщиков 
приходится всего 8%. Остальные СК за-
няли выжидательную позицию.

Слушая выступление А.С. Барба-
шова, сенатор от Воронежской области  
С.Н. Лукин заметил, что представители 
ЦБ и страховые компании приглашены в 
Совет Федерации, дабы подвигнуть стра-
ховщиков к сближению с застройщиками 
для взаимовыгодного сотрудничества. 
Тем более что страховать ответственность 
застройщиков сегодня могут как мини-
мум треть из существующих компаний. 
А Центробанк – регулятор, выдающий 

лицензии страховщикам, и значит, имею-
щий на них определенное влияние. 

Но представитель ЦБ подчеркнул, что 
страхование – дело добровольное и заста-
вить участников этого бизнеса принимать 
определенные решения нет никакой воз-
можности. Тем более что главное требо-
вание ЦБ к страховым компаниям – их 
финансовая устойчивость. И понимая 
это, СК не торопятся заключать договоры 
с застройщиками, считая риски в данном 
сегменте избыточными.

Подытоживая сказанное, А.С. Барба-
шов озвучил позицию Центробанка (со-
впадающую с мнением воронежских стро-
ителей), согласно которой застройщики 
должны переходить от сотрудничества со 
страховыми организациями к компенса-
ционному Фонду защиты прав дольщи-
ков. Также ЦБ считает правильным снять 
ограничение по количеству участников 
Потребительского общества взаимного 
страхования (500 членов) и законода-
тельно увеличить его вдвое. Кроме того,  
А.С. Барбашов рекомендовал обратить 
внимание на такой способ обеспечения 
прав, как банковское поручительство.

А вот выступившая после него зам. 
директора департамента финансовой по-
литики Минфина РФ В.Ю. Балакирева, 
говоря о проблемах исполнения стра-
ховщиками обязательств, отметила, что 
полной гарантии не дадут ни банковское 
поручительство, ни страхование. По ее 
мнению, привлечь страховщиков к со-
трудничеству можно, лишь ограничив 
объем их ответственности.

Но искать выход из ситуации не-
обходимо немедленно. Ведь по словам 
выступившей после этого Т.М. Мед-
ведевой – управляющего директора  
АО «ДОМ.РФ», объем договоров, попа-

дающих под страхование ДДУ, распро-
страняется на 86 млн кв. метров жилья по 
всей стране. При этом около 30 миллио-
нов имеют проблемы со страхованием. 

Присутствующим в зале, хорошо зна-
ющим расклад между страховыми орга-
низациями, было важно услышать мнение 
на этот счет представителей Федеральной 
антимонопольной службы. От нее на 
совещании выступила зам. начальника 
управления контроля финансовых рын-
ков ФАС РФ М.В. Пищулина, заявившая, 
что пока у антимонопольной службы 
нет оснований для особого реагирования 
на кого-либо из участников процесса. В 
том числе и на ООО «СК «РЕСПЕКТ» 
– страховую компанию, которая, повысив 
процент, развернула сегодня активную 
деятельность на территории всей России. 
«Трудно уличить СК в монополизации ус-
луг, к коим другие не проявляют интереса», 
– отметила Марина Викторовна.

А что же «РЕСПЕКТ»? 
Сохраняет спокойствие

Когда слово предоставили руководи-
телю ООО «СК «РЕСПЕКТ» А.П. Ар-
тамонову, участникам совещания было 
важно понять – не является ли эта СК 
очередной финансовой пирамидой. Но в 
ходе выступления ее руководитель вел 
себя уверенно, отметив, что считает свою 
компанию абсолютно устойчивой и стра-
хующей только те ДДУ, которые пред-
ставляют надежные застройщики. Опре-
делить степень надежности страховщикам 
помогает штат экспертов-строителей из  
15 человек. Как заявил руководитель СК, 
в работе используется обширная инфор-
мация о строительных организациях, ра-
ботающих на территории всей страны.

А еще, по словам А.П. Артамонова, 
«РЕСПЕКТ» взаимодействует со своими 
клиентами в течение всего периода со-
трудничества, помогая избежать страхово-
го случая. Если у застройщика возникают 
финансовые проблемы, СК готова найти 
ему соинвестора, чтобы предотвратить 
неисполнение договорных обязательств 
и последующие проблемы со страховыми 
выплатами. 

«Обслуживать криминал 
не намерены»...

Не обошел вниманием г-н Артамонов 
и причины страховых случаев, указав, что 
львиная доля из них имеет криминаль-
ный характер. 

– Классический страховой случай – 
это возникновение проблем, не связан-
ных с нарушением закона. Но беда в том, 

Мнение воронежских строителей услышано
Продолжение. Начало на стр. 1

Н.А. Журавлев

Российские регионы представили Воронежская  
и  Костромская области
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«По положению  
на 01.12.18 в стране открыто 
380 счетов эскроу».

(В.Л. Мутко)

К сведению: 50 из них 
зарегистрированы в 
Сбербанке воронежскими 
застройщиками: 46 –  
АО «Домостроительный 
комбинат», 4 – СРК «Дон».

в Совете Федерации

что 99,9 % возмещения ущерба в нашей 
стране приходится на случаи, вызванные 
противоправными действиями застрой-
щиков совместно с коррумпированными 
чиновниками, – заметил руководитель 
«РЕСПЕКТА». – В такой ситуации мы, 
разумеется, не желаем платить. Тем более 
что перестраховка осуществляется в ино-
странных СК, у которых на этот счет раз-
говор короткий: «Криминальные схемы 
не финансируем».

Именно поэтому «РЕСПЕКТ» стра-
хует компании, являющиеся надежными 
партнерами, под 1,2%, а фирмы, впервые 
обратившиеся в «РЕСПЕКТ», под 1,5%. 

В завершение выступления А.П. Ар-
тамонов также предложил установить 
период, в течение которого застройщики 
могли бы перейти от СК к Фонду защиты 
прав дольщиков.

В этом его поддержал и зам. дирек-
тора по региональной политике – руко-
водитель департамента региональной 
политики НКО «ПОВС застройщиков» 
О.А. Столяров. Он подтвердил, что на 
данный момент из 500 вакансий участ-
ников общества взаимного страхования 
свободна лишь 21. Решение по ней будет 
принято буквально на днях, а в очереди 
находится еще 60! Поэтому даже если ко-
личество членов ПОВС будет увеличено 
еще на 500 (путем внесения изменений в 
законодательство), решить проблему все 
равно не удастся. Предложив, как и пре-
дыдущие выступающие, установить пере-
ходный период от сотрудничества с СК 
к контакту с Фондом, он призвал также 
соизмерять страховой тариф со степенью 
возможного риска. 

И, наконец, –  
слово практикам

Когда пришло время заслушать реги-
оны, зам. директора департамента строи-
тельства Костромской области Н.М. Ухов 
озвучил моменты, которые сегодня обсуж-
дают все строители. Поэтому Воронежу, 
выступавшему после него, было сложно 

сказать что-либо принципиально новое. И 
все-таки, председателю Союза Строителей 
Воронежской области удалось привлечь 
внимание собравшихся к своей речи столь 
необходимой конкретикой. В.И. Астанин 
сообщил, что наш регион готов предоста-
вить предложения в законопроект. 

«Документ, проработанный юристами 
строительного сообщества и областного 
парламента, представляет собой консоли-
дированную позицию строителей и вла-
сти, – сказал он. – Но региональный ста-
тус авторов законодательной инициативы 
может замедлить его принятие в Государ-
ственной Думе. Поэтому мы обращаемся с 
просьбой к Совету Федерации выдвинуть 
это предложение от своего имени, гаран-
тировав тем самым его оперативное про-
хождение в Государственной Думе Рос-
сийской Федерации». 

 Н.А. Журавлев конструктивно отнес-
ся к выдвинутой просьбе и попросил пе-
редать документ в Совет Федерации для 
дальнейшей работы с ним.

Затем В.И. Астанин коснулся вопроса 
увеличения до 6% размера взносов, кото-
рые перечисляют сегодня застройщики в 
Фонд защиты участников долевого стро-
ительства.

– Как мы понимаем, несмотря на резко 
отрицательное отношение к этой мере со 
стороны регионов, окончательное решение 
Минстроем еще не принято. Тем не менее, 
вопрос более чем серьезный. Столь резкое 
увеличение размера взносов неизбежно 
приведет к росту стоимости квадратного 
метра, снижению спроса на готовое жилье 
и как результат – спаду строительства. 
Сегодня многие представители малого и 
среднего бизнеса (крепкие, надежные и 
опытные организации) всерьез задумыва-
ются над прекращением своей деятельно-
сти. Поэтому, защищая дольщиков, нельзя 
забывать и о строителях, перед которыми 
Президент страны поставил задачу нарас-
тить объемы ввода жилья к 2024 году в 
полтора раза, – сказал он. 

Итак 
По возвращении из Москвы  

В.И. Астанин сообщил коллегам о резуль-
татах участия в совещании. Союз Стро-
ителей совместно с областной Думой и 
департаментом строительной политики 
Воронежской области подготовил законо-
дательную инициативу по внесению изме-
нений в ФЗ-218. Документ будет направ-
лен в Совет Федерации, где, по просьбе 
строителей, его прохождение возьмет под 
свой контроль сенатор от Воронежской 
области С.Н. Лукин. 

Зоя КОШИК

ВАЖНО!

30 ноября прошла очередная 
видеоконференция с регионами 
под председательством зампреда 
Правительства по вопросам 
строительства и регионального 
развития В.Л. Мутко. Как нам 
сообщил руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области О.Ю. Гречишников, заместитель 
председателя Правительства РФ 
заверил, что увеличения размера 
взносов в Фонд защиты прав дольщиков 
до 6% не будет. По крайней мере,  
до 1 июля 2019 года.  

В начале встречи мэр В.Ю. Кстенин 
пояснил, что поскольку Воронеж 
сегодня – город-миллионник, 

этот статус накладывает на него опреде-
ленные обязательства. К тому же он во-
шел в шестерку самых привлекательных 
для туристов городов России. 

– И хотя этот рейтинг составлен не-
много с авансом, – добавил Вадим Юрье-
вич, – мы будем делать все возможное, 
чтобы оправдать такой статус. Недопу-
стимо, чтобы проспект Революции вы-
глядел так, как сегодня – с висящими 
проводами, устаревшими архитектурны-
ми формами, которые требуют замены. 
Архитекторы смогут принять взвешен-
ные решения по благоустройству нашей 
главной улицы только на основании мне-
ния воронежцев.

Заместитель руководителя управ-
ления главного архитектора Воронежа, 
куратор концепции К.Ю. Кузнецов по-
знакомил собравшихся с основными ме-
роприятиями, которые изначально были 
предусмотрены концепцией и которые 
предлагается выполнить в ходе рекон-
струкции проспекта Революции. Это 
оптимизация парковок, реорганизация 
системы остановочных пунктов, обору-
дование современных smart остановок  
общественного транспорта, замена озеле-
нения, укладка нового мощения с учетом 
требований безбарьерной среды, органи-
зация веломаршрута, дополнительного 
наземного пешеходного перехода, уста-
новка нового уличного освещения, малых 

На прошлой неделе в Доме архитектора состоялись публичные 
обсуждения концепции благоустройства проспекта 

Революции, которую администрация городского округа город 
Воронеж  представила жителям на рассмотрение в начале ноября. 

Каким быть  
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архитектурных форм, укладка коммуни-
каций подземным способом. После этого 
в адрес администрации города поступило 
порядка 60 обращений граждан, которые 
предлагали учесть в концепции такие 
важные аспекты, как приведение фаса-
дов зданий в соответствие с дизайн-ре-
гламентом, разделение велосипедных и 
пешеходных потоков, организация лив-
невой канализации, упорядочение вело-
парковок и т. д.  По словам К.Ю. Кузнецо-
ва, некоторые замечания были признаны 
объективными, и их решено внести в кон-
цепцию. Так, изначально предполагалось, 
что велодорожки разместятся на тротуа-
рах. Теперь, с учетом замечаний граждан,  
велополоса будет находиться в границах 
отвода автомобильной дороги. Другое 
предложение горожан – отказаться от 
бордюрного камня вокруг приствольных 
решеток зеленых насаждений – это объ-
ективно позволит визуально расширить 
пешеходную часть. «Это пожелание уже 
внесено в концепцию», – сообщил К.Ю. 
Кузнецов. А вот вопрос по поводу реор-
ганизации системы остановочных пун-
ктов, по его мнению, еще предстоит из-
учить. Дело в том, что некоторые жители 
предложили отказаться от остановок у  
«Петровского пассажа» и Дома офицеров 
и перенести их в сторону площади Побе-
ды и памятника Андрею Платонову. «Эти 
меры смогут увеличить пешеходный тра-
фик, – уточнил куратор концепции. – Но 
такие решения нельзя принимать без со-
гласования с управлением транспорта. В 
целом это тема для дискуссии».

Точку зрения заместителя руководи-
теля управления главного архитектора 
города поддержали и присутствующие 
в зале жители. Они также считают, что 
перенос остановки от «Петровского пас-
сажа» нецелесообразен, поскольку рядом 
с ней находится подземный пешеходный 
переход. В противном случае жителям, 
для того чтобы перейти улицу и сесть на 
другую маршрутку, придется идти лиш-
ние метры и, соответственно, тратить 
время.

Активную реакцию зала вызвало ре-
шение о замене деревьев на проспекте 
Революции. По словам Н.В. Ветер, ру-
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ководителя городского управления эко-
логии, это связано с тем, что растения 
разновозрастные, имеют различное состо-
яние, и их необходимо привести к едино-
образию. К тому же они имеют глубокие 
корни, которые переплели коммуникации. 
Что же предлагается взамен? В концепции 
рассматриваются два варианта: высадка 
кленов армстронг вдоль проспекта Рево-
люции и глобозум – в скверах и зеленых 
зонах. Клены армстронг, как известно, 
имеют пирамидальную форму и не будут 
закрывать фасады. Совершенно проти-
воположное мнение высказал дендролог  
Н.Р. Парыгин. Он считает, что на проспекте 
Революции надо высаживать традицион-
ные породы деревьев, к которым все при-
выкли и которые украшают его не один 
десяток лет. Это липы, каштаны, красные 
дубы — их листва осенью приобретает нео-
быкновенно красивую окраску.  Современ-
ные насаждения, те же липы, требуют оздо-
ровления, соответствующей обрезки, одним 
словом, правильного ухода и содержания.

Немаловажной составляющей облика 
проспекта Революции являются фонари. 
Что предполагает в их отношении кон-
цепция развития главной улицы города? 
Вначале рассматривались два варианта: 
реставрировать старые или установить 
новые, современные, которые бы отвечали 
историческому стилю города. Представи-
тели общественных слушаний высказа-
лись за сохранение старых фонарей как 
части советской истории. К тому же они 
находятся в удовлетворительном состоя-
нии и способны прослужить еще какое-то 
время.

Вопрос по поводу мощения проспек-
та Революции также вызвал оживление в 
зале. В ответ на сообщение К.Ю. Кузнецо-
ва о том, что будет применен долговечный 
материал – гранит, который прослужит 
не менее 50 лет, общественники отмети-
ли его высокую стоимость. В таком слу-
чае целесообразно ли его применение? 
Комментарий по этому вопросу дал мэр 
В.Ю. Кстенин. Он пояснил горожанам, 
что было рассмотрено много материалов, 
но более долговечных, чем гранит, не на-
шлось. Применять можно либо прессован-
ный бетон, либо тот же бетон, но с гранит-
ным напылением. Но в связи с регулярной 
очисткой улиц через несколько лет это 
напыление сотрется. «Мы получили пред-
ложение с Урала – три тысячи рублей за 
квадратный метр гранитной плитки. Да, 
это дорого, но мы обратились за помощью 
к юридическим лицам, которые занимают-
ся бизнесом, торговлей на первых этажах 
зданий на проспекте, чтобы они приняли 

участие. Работу предполагается выпол-
нить на основе государственно-частного 
партнерства. Если применить гранит, то 
лет на 50 мы можем забыть о ремонте», - 
резюмировал мэр.

Что касается предложений граждан по 
обновлению фасадов зданий, работа эта, 
как сообщил куратор концепции, прово-
дится совместно с Фондом капитального 
ремонта.

Прозвучал вопрос по поводу благо- 
устройства дворов, примыкающих к про-
спекту. Неплохо было бы, по мнению го-
рожан, выполнить эту работу в едином 
стиле. Ответ на поднятую тему также дал  
В.Ю. Кстенин. Вадим Юрьевич сообщил, 
что в год в Воронеже благоустраивается 50 
дворов. Для того чтобы эта работа прово-
дилась активно, жители должны сами про-
явить инициативу и вступить в существу-
ющие на сегодняшний день программы. 
«Губернатор Александр Гусев обозначил: 
финансирование ремонта дворовых терри-
торий не будет прекращено. В год на это мы 
тратим около 250 млн рублей», – сказал он.

Необходимо отметить, что с самого 
начала публичное обсуждение концепции 
развития главной улицы Воронежа при-
няло конструктивный характер. Воронеж-
цев интересовали самые разные детали 
предстоящей работы, главным принципом 
которой, на их взгляд, должен быть один: 
«Не навреди!» И коль было высказано 
непонятное для большинства горожан по-
желание о переносе остановок, сам собой 
возник вопрос о судьбе подземного пеше-
ходного перехода у Ю.-В. ж. д. Какие ин-
новации ждут его?

Мэр города заверил, что в скором бу-
дущем переход для удобства жителей, к 
примеру, мам с колясками, планируется 
оборудовать электрическим подъемником. 
Правда, сами по себе подземные переходы, 
по его словам, – это «вчерашний день» в 

архитектуре. «Сегодня есть иные, более 
современные способы использования под-
земного пространства пешеходного пере-
хода», – добавил В.Ю. Кстенин. 

Было высказано пожелание в ходе ре-
конструкции проспекта Революции приве-
сти к единому стилю все малые архитек-
турные формы. Как это сделано, допустим, 
в Петровском сквере: кованые ограды, фо-
нари… Может, продолжить эту стилистику 
и на другие общественные зоны? Замести-
тель руководителя управления главного 
архитектора подчеркнул, что задача, нао-
борот, стоит иная. Поскольку все скверы 
в городе имеют свою историю, приводить 
их к единообразию было бы нелогично. 
Наоборот, каждому месту отдыха, приле-
гающему к проспекту, необходимо придать 
свой стиль, идею и функциональность.  
А это, в свою очередь, добавит городу ту-
ристической привлекательности.

На встрече были высказаны также по-
желания ограничить (после реконструк-
ции) скорость движения транспорта на 
главной улице города, обратить внимание 
на работу ливневок, чтобы вода не испор-
тила новое дорожное покрытие. Автомо-
билистам было дано разъяснение, что в 
результате намечаемых мер не произойдет 
сужения дороги, а наоборот, будет выпол-

Каким быть проспекту 
Революции?

нена ее оптимизация (появятся две поло-
сы движения – одна для личного, другая – 
для общественного транспорта, велополоса 
и парковка). А в целом акцент делается на 
то, что проспект Революции – это все же в 
большей степени пешеходная улица. Есть 
же у нас дороги-дублеры, например, набе-
режная Массалитинова.

В заключение встречи К.Ю. Кузнецов 
заверил собравшихся: архитекторы в обя-
зательном порядке будут вести авторский 
надзор за реализацией проекта с тем, что-
бы учесть все предложения, поступившие 
от общественности.

Как отметил А.А. Еренков, руково-
дитель департамента архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области, 
встреча прошла в конструктивном диа-
логе. «Не было пустого критиканства и 
принципиального непринятия работы во-
ронежских архитекторов. Это говорит о 
том, что городская общественность начала 
более вдумчиво подходить к работе специ-
алистов по городскому планированию, а 
они, в свою очередь, способны на концеп-
туальном уровне выполнять продукт вы-
соких стандартов, который принимается 
жителями», – резюмировал он.

Ольга КОСЫХ
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Совсем недавно мы рассказыва-
ли о новоселах жилого комплек-
са «Виктория», появившегося на 

улице Лизюкова силами специализиро-
ванного застройщика «Стэл-инвест». А в 
эти дни компания сдала в эксплуатацию 
первую очередь еще одной новостройки –  
ЖК «Шестое чувство». И было бы непра-
вильным пропустить момент заселения 
жилого комплекса с таким романтичным 
названием. К тому же, зная креативный 
подход «стэловцев» к каждому из своих 
объектов, хотелось узнать – что нового они 
придумали на этот раз.

Итак, «Шестое чувство». Местополо-
жение – микрорайон Подгорное – рядом с 
известным ЖК «Каштановый», «журавли» 
которого остаются непревзойденным эле-
ментом стрит-арта всего Коминтерновско-
го района. Еще один жилой комплекс за 
«окружной»? Смело. Не скрою – отправля-
ясь туда из редакции, услышала удивлен-
ное: «Что же там такое необычное, увидев 
которое, люди покупают квартиры?» От-
ветить односложно не получится. Скажу 
следующее: все, что имеет конкуренцию, 
познается в сравнении, а отличающееся 
многоплановостью оценивается в комплек-
се. Надо там побывать, посмотреть и про-
анализировать. А еще лучше – спросить у 
новоселов. Вот уж кто в этом деле – не-
зависимые эксперты. Они платят за свои 
предпочтения рублем, поэтому обращают 
внимание на каждую деталь.

Но коль зашла речь о местоположении, 
то сразу поделюсь своими наблюдениями. 
Не все знают, что сегодня эта опция, оказы-
вается, теряет лидерские позиции. Открыв 
наугад любой буклет с недвижимостью, 
«на вершине рейтинга» вы обязательно 
увидите «центр города» или «шаговую до-

«Избыток предложений» – именно так можно назвать 
сегодня положение дел на отечественном рынке жилья. 
Причины, вызванные кризисом, известны, и обсуждать 
их в который раз не имеет смысла. Единственное, что 
реально работает в таких случаях – исключительные 
варианты предложений. Даже при резком падении 
спроса потенциальных покупателей жилья – 
достаточное количество. И в выигрыше окажется тот 
застройщик, который сумеет направить их потоки 
именно в свои отделы продаж…

…Гораздо лучше глянцевой рекламы

ступность». Но, поговорив с покупателями 
недвижимости (далекими от пафосных ам-
биций), непременно услышите следующее: 
«За «центральный» аспект придется запла-
тить семи- или восьмизначным числом на-
личных, пробками в час пик и закрытыми 
наглухо окнами. А шаговая доступность и 
вовсе не актуальна, поскольку человек, спо-
собный купить квартиру, уже давно приоб-
рел себе авто...». Вот и все. Не мудрствуя 
лукаво. 

Получается, местоположение объекта 
сегодня практически не аргумент (главное 
– чтобы рядом не дымили трубы предпри-
ятий). Ведь даже самый унылый квартал 
современный застройщик способен превра-
тить в место притяжения. Конечно, если это 
думающий застройщик…

А что же «Шестое чувство»? Заскочить 
на объект удалось лишь в конце второго 
дня выдачи ключей (их на столе осталась 
уже небольшая горка…). Спешу включить 
диктофон и задать вопрос направляющим-

ся к лифту молодым людям. Как оказалось, 
это семья Гончаровых – Роман и Юлия 
(любезно пригласили посмотреть кварти-
ру). Интервью дают в первый раз, квартиру 
покупают во второй. Трешка, 97 квадратных 
метров. Чем не устраивает прежняя? «Рас-
ширяетесь»?

– Нет, мы жили также в трехкомнат-
ной и стеснений не испытывали, – отвечает 
Юлия. – Просто дом панельный, старый, и 
условия, разумеется, соответствующие…

– Хотелось тепла, – добавляет конкре-
тики Роман. – Собственно, готовы были 
опять остановиться на панельном вариан-
те, но цены на такое жилье вдруг поползли 
вверх. И мы стали рассматривать предло-
жения тех, кто строит кирпичные дома. Уж 
здесь наверняка будет тепло всегда. 

– Ну и, естественно, обратили внимание 
на соотношение «цена-качество», – про-
должает супруга. – Цена устроила, а по 
качеству живущие в таких домах знакомые 
подсказали – надо брать. Так и пришли к 

окончательному решению. И теперь ни-
сколько не жалеем.

Пока Юлия говорит, осматриваем квар-
тиру. Металлическая входная дверь, пла-
стиковые окна, натяжные потолки, само 
собой – обои и линолеум, электророзетки 
и трубные разводки для подключения водо-
нагревательных баков и стиральных машин, 
современная система отопления, на лоджии 
– розетка, в плинтусах – кабель-канал. Как 
говорится, вноси мебель и живи! 

– Ребенка будем пока возить в школу на 
Лизюкова, но ждем, что здесь она также по-
явится, – продолжает девушка. – Говорят, 
это место выделено именно под нее, – пока-
зывает она за окно лоджии. – Знаем, в этом 
микрорайоне будет построен и еще один 
детский сад. Надеемся, что у застройщика 
есть возможность сделать это в ближайшие 
годы. 

– Главное – посмотрите, – показывает 
за окно Роман, – соседний дом строится 
довольно далеко от нашего. Слава Богу, не 
придется, как многим, наблюдать утром со-
седские сковородки… И по разбивке терри-
тории внизу видно, что оставшиеся дома (а 
всего их будет пять (авт.) также разместят-
ся на приличном расстоянии друг от друга. 

Подойдешь к окну и увидишь не сосе-
да в пижаме, а широкий луг и в конце его 
– Дон. Ну а то, что до торгового центра – 
пару километров, так на то есть автомобиль. 
Сейчас и в городе мало кто пешком ходит. 
Скорости не те, – улыбается он.

Время у Гончаровых было ограничено, 
и мы стали прощаться. Но напоследок еще 
один вопрос: как им название – «Шестое 
чувство»?

– Необычно немного, – говорят ребята. 
– Сразу и не поймешь, о чем речь…

– Но ведь на то и расчет – будете пора-
жать друзей креативным названием. Пусть 
думают.

– Да что их поражать? Один уже в со-
седний подъезд вселился! – восклицает 
Роман, и видно его нескрываемую радость. 
– Строители мне еще приз должны за но-
вого покупателя. В свое время друг искал 
квартиру, и я посоветовал ему посмотреть 
варианты здесь. Ну и все. Приехал, посмо-
трел, вчера получил ключи…

Продолжение на стр. 6

Новоселы  
«Шестого чувства»  

Роман и Юлия 
Гончаровы
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Вот ведь как – миллионный город, а 
«сарафанное радио» работает, несмотря 
на обилие глянцевой рекламы. И дове-
рие к нему абсолютное.

 Семья Гончаровых оценила в своей 
новой квартире главные параметры – 
цену, площадь и качество. Но это еще не 
все, чему предстоит приятно удивиться 
новоселам. По весне глазу откроется 
обновленная картина благоустройства 
вокруг дома, а со временем – и на тер-
ритории всего жилого комплекса.

  Согласно плану в «Шестом чувстве» 
намечено построить пять жилых домов 
со встроено-пристроенным детским са-
дом. И, несмотря на то, что расположат-
ся они на территории 32 000 квадратных 
метров, почти 24 тысячи будет отдано 
под благоустройство. Максимум солнца, 
зелени и простора! Минимум серости 
в красках и идеях, отсутствие зажатых 
пространств. Дань хорошим традициям 
прошлого? Пожалуй. Будем откровен-
ны, не каждый застройщик делает се-
годня столь человечные жесты. 

Интересна и организация дворового 
пространства. Ее цель не зонирование, а 
доступность этих зон для жителей всех 
домов и, соответственно, возрастная 
ориентация благоустройства.

Необычно и то, что клумбы и газо-
ны будут приподняты над уровнем зем-
ли (вот уж действительно – такое на 
пальцах не расскажешь и надо просто 
видеть), а многофункциональные зоны 
отдыха и спорта возле домов, наоборот, 
сохранятся на одном уровне, создавая 
безбарьерное пространство, удобное для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями и мам с колясками.

Весь этот комфорт – перспектива 
ближайшего будущего, по мере ввода в 
эксплуатацию всех домов жилого ком-
плекса будет обустраиваться и террито-
рия вокруг них. Но красота – красотой, 
а появится ли тут школа, о которой слы-
шала Юлия? Этот вопрос мы задали со-
трудникам компании. И, как оказалось, 
строительство образовательного учреж-
дения на 1200 мест здесь, на самом деле, 
запланировано. Кроме того, в ближай-
шие годы на территории микрорайона 
построят поликлинику, несколько тор-
говых центров и паркингов. Железно-
дорожный переезд через ул. Антонова- 
Овсеенко ждет реконструкция, проект 
которой уже находится в разработке, а 
дорогу от него и до нового микрорайо-
на компания «Стэл-инвест» проложила 
еще до начала строительства. И сегодня 
мы уже отчетливо видим, как площад-
ка в черте города (самая обычная еще 
пару лет тому назад) превращается в 
уютный микрорайон, привлекающий 
продуманностью концепции, в которой 
учтены интересы всех его жителей. С 
вводом в строй «Каштанового», а теперь 
и «Шестого чувства» новоселам дали 
возможность уйти от шума мегаполиса, 
не покидая его. К тому же, территория 
под застройку (до самого Дона) еще до-
статочно большая, а идей у «Стэл-инве-
ста» всегда в избытке. То ли еще будет! 
Ожидайте.

ЖК «Шестое чувство»  
посетила Зоя КОШИК

…Гораздо лучше 
глянцевой рекламы

Продолжение. Начало на стр. 5

«Трамвай желаний» как символ
Возвращаясь после напряженного 
трудового дня домой, всем нам 
хочется попасть в атмосферу уюта, 
взяться за любимое дело. Для кого-то 
это чтение книги в тихой зоне отдыха, 
для кого-то занятия спортом, для 
малышей — игровые комплексы. 
Все эти «атрибуты» комфорта в той 
или иной степени  присутствуют 
в ЖК «Трамвай желаний» (улица 
Кривошеина), который возводит 
в нашем городе ГК «Крайс». Но что 
больше всего удивляет — это умение 
застройщика соответствовать 
однажды выбранному стилю. Как 
известно, жилой комплекс расположен 
на месте бывшего трамвайного депо, 
которое до сих пор  помнят многие 
воронежцы. Кажется, что здесь до 
сих пор слышится столь знакомый 
звон из прошлого, ассоциирующийся 
с городской романтикой  ушедших 
лет. «Трамвайная» тема присутствует 
здесь во всем, рассказывая об истории 
места тонкими удачными штрихами, 
что еще раз подчеркивает мастерство 
архитекторов.

Что бы хотели видеть жильцы на пути к своему дому? Конечно же, цветники и 
газоны. Ведь  глядя на их сочные, яркие краски, чувствуя свежесть растений, человек 
преображается в душе, настраивается на позитив. А создают это хорошее настроение 
людям сотрудники самой компании. Во время субботников они высаживают в строя-
щихся жилых комплексах цветы и деревья, убирают территорию. Этот добрый жест 
является частью корпоративной культуры ГК «Крайс». Уходом за растениями в даль-
нейшем занимаются управляющие компании.

Вот такие необычные подъ-
езды, напоминающие игрушеч-
ный домик,  запроектированы в 
жилом доме №13/4 комплекса. 
На них значатся надписи: «Трам-
вай 1», «Трамвай 2», «Трамвай 
3»...  Когда-то здесь на террито-
рии  бывшего депо на самом деле 
один за другим ходили трамваи.  
И это была целая история в жиз-
ни большого города. У многих 
жильцов и сегодня присутствует 
эта ностальгическая нотка, как 
напоминание о детстве или юно-
сти. Они радуются тому, что в 
облике их дома присутствует эта 
неразрывная связь времен.

Оформление общественных зон в жилом комплексе «Трамвай 
желаний» выполнено в соответствии с разработанной единой кон-
цепцией. Здесь присутствует стиль лофт, напоминающий о себе кир-
пичными стенами «без одежки», и фирменный стиль компании, выра-
жающийся в преобладании красного цвета. Его можно увидеть всюду: 
на дверях лифта, перилах, на стенде с информацией для жильцов, 
наливных полах на первом этаже с вкраплениями черных оттенков. 
Почему предпочтение отдано красному? В продолжение цвета кирпи-
ча — этот стройматериал  активно использует в своих новостройках 
ГК «Крайс». Кстати, жильцы легко воспринимают этот цвет и сразу 
же считают «своим».

Лестничная клетка как про-
должение квартиры — именно 
исходя из этого принципа со-
трудники ГК «Крайс» обустра-
ивают общественные зоны. По-
этому не удивительно, что на 
подоконниках здесь благоухают 
живые цветы и растения, кото-
рые помогают создать атмосферу 
уюта и домашнего тепла. И это 
тоже проявление корпоративной 
культуры.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 49 (906) 6 – 12 декабря 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 НАШ ГОРОД!

Ольга КОСЫХ

городской романтики

Пожелания жителей в благоустройстве двора угадать несложно. Конечно же, обязатель-
но должна быть детская площадка. А на ней — самые различные комплексы в ярких красках, 
способствующие развитию двигательной активности и  оздоровлению малышей, вызываю-
щие у них радость и счастливый смех. В ЖК есть и качели, и песочницы. Но  неизменной 
популярностью у детей пользуется горка в образе мини-трамвайчика «Уголек 01» – он как 
напоминание о старых трамваях, которые когда-то ходили по улицам нашего города. Долж-
ны же ребята знать его историю. Для удобства мам с колясками установлены скамейки.

В жилом комплек-
се «Трамвай желаний» 
есть не только игро-
вые, но и развивающие 
комплексы для детей. 
Если песочницы — для 
малышей, то кубики 
с цифрами и буквами 
— для ребят постарше. 
Находясь на свежем 
воздухе, ребенок учит-
ся с помощью взрослых 
складывать слова, осва-
ивать счет, решать при-
меры. Заодно общается 
со сверстниками. По-
лучает сразу несколько 
плюсов, причем у себя  
во дворе.

В границах общей дворовой терри-
тории оборудована площадка для игры 
в пинг-понг. Те, для кого он стал люби-
мым занятием, приходят сюда не только 
показать мастерство, но и получить мас-

су положительных эмоций. На площадке 
можно увидеть жителей разных возрас-
тов – детей, родителей, бабушек с дедуш-
ками. Спорт объединяет всех.

Палисадники в многоэтажном доме? Разве такое возможно? Сотрудники ГК «Крайс» 
утверждают, что да. Оборудовав террасы на первых этажах, застройщик предоставил жиль-
цам полную свободу для творчества. На маленькой грядке можно посадить (на выбор) и 
смородину, и  цветы. Впрочем, кому-то, может, захочется помидоров прямо с куста. Почему 
бы и нет? А можно завезти песок и оборудовать семейную детскую площадку. Главное, что 
дети здесь будут под присмотром. А площадка – прекрасное место для организации отдыха 
взрослых. Надо только подумать, как расставить стол и кресла.

На этажах – картины, стрит-фотографии. Так, может, это 
все же художественная галерея? Ассоциации возникают сами 
собой. Ответ подсказали в ГК «Крайс». Ее сотрудники не раз 
проводили конкурсы рисунков с привлечением учащихся ху-
дожественных школ Воронежа, а в начале этого года – и кон-
курс фотографий для всех желающих. Лучшие работы украша-
ют сегодня общественные зоны в доме № 13/9, который введен 
в эксплуатацию в конце сентября. И это еще одна нотка уюта 
в атмосферу жилого комплекса. 
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Как рассказал М.А. Иванов, он ра-
ботает в области информационно-
го моделирования  более  шести 

лет. Приоритетным направлением своей 
дечтельности считает комплексное внедре-
ние BIM технологий в строительный ком-
плекс нашего региона.  Также Михаил Ан-
дреевич является постоянным участником 
конференций и форумов, посвященных 
данной тематике.

– На мой взгляд, организации различ-
ных курсов для проектировщиков недоста-
точно. Вопрос внедрения следует решать 
путем формирования соответствующей 
политики правительства области. Нужно 
создать дорожную карту внедрения как 
документ для обязательного исполнения.  
Внедрение должно быть постепенным и 

Союз как проводник прогрессивных идейНа минувшей неделе с предложением 
обсудить проблему внедрения BIM 
технологий в регионе и выработать 
пути ее решения к руководству Союза 
Строителей Воронежской области 
обратился архитектор  
М.А. Иванов.  В беседе также приняли 
участие приглашенные эксперты 
– технический директор компании 
«Жилпроект» М.П. Михин  
и главный инженер  
ДОАО «Газпроектинжиниринг»  
А.Б. Ганбаров.

неотвратимым. В результате этой работы 
в нашем регионе будет создана BIM среда, 
подразумевающая, что все субъекты стро-
ительной сферы станут использовать эту 
технологию. Тогда ее эффективность до-
стигнет максимума.

Строительный комплекс Воронежской 
области достаточно развит, чтобы совер-
шить переход на информационные техно-
логии в ближайшие несколько лет и занять 
достойное место среди других регионов, – 
подчеркнул он. 

По мнению М.А. Иванова, Союз Строи-

телей может стать проводником этих идей 
как в органы власти, так и в среду строи-
телей. При этом опыт работы его членов 
позволил бы максимально комплексно по-
дойти к разработке концепции внедрения 
BIM на предприятиях региона.

Так, в ходе беседы А.Б. Ганбаров отме-
тил, что у ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
уже есть внедренческий опыт: специали-
стами компании проведена масштабная 
работа – создан комплексный документ по 
внедрению BIM в корпорации Газпром.  

– На текущий момент ситуация скла-

дывается таким образом, что для актив-
ного использования BIM, действительно, 
нужен реальный толчок со стороны вла-
сти, – резюмировал В.И. Астанин. – Пред-
ставители бизнеса также должны осоз-
нать, какую экономическую выгоду несет 
применение этой технологии. И посколь-
ку проектное сообщество является в этом 
вопросе более прогрессивным, думаю, 
инициатива должна исходить в первую 
очередь от них и нескольких продвинутых 
заказчиков. Мы можем сформировать из 
их числа рабочую группу Союза Строите-
лей по внедрению BIM, подготовить соот-
ветствующие предложения  в правитель-
ство региона, а после его рассмотрения 
вести предметный диалог с представите-
лями власти. 

Кроме того, возможно создание на базе 
Союза Строителей BIM-клуба, где архи-
текторы, проектировщики и строители 
могли бы общаться и обсуждать вопросы 
применения данной технологии, – доба-
вил председатель объединения работода-
телей.

Участники встречи согласились с дан-
ными предложениями. В ходе обсужде-
ния было решено объединить усилия для 
подготовки концепции, которую можно 
представить правительству региона, а в 
дальнейшем – дорожной карты внедрения 
BIM.

Идея создания вузовской коман-
ды буквально витала в возду-
хе на протяжении нескольких 

лет – студенты, играющие в хоккей, хо-
тели защищать  честь своего  вуза и го-
рода, активно заниматься спортом и 
поддерживать здоровый образ жизни. 
В 2016 году реализовать задумку взялись 
ректор ВГТУ С.А. Колодяжный и И.Г. Кри-
воносов, выбранный руководителем Во-
ронежской студенческой хоккейной лиги.  
Так в ВГТУ появилась команда «Дикие мед-
веди», и на сегодняшний день под руковод-
ством заслуженного тренера В.И. Семыкина 
парни играют в студенческой хоккейной 
лиге России, борясь за победу в чемпиона-
те. Общий состав команды – 34 человека. 
Ребята посвящают много времени трени-
ровкам, при этом успевают хорошо учиться, 
а некоторые – еще и работать. Играют не 
за гонорары или повышенную стипендию, 
как это практикуется в ряде вузов страны, 
а просто для души. Но, нужно отметить, на 
качестве игры это никоим образом не сказы-
вается. Факты говорят сами за себя. Старто-
вый 2016 год был отмечен участием в меж-
дународном турнире в Китае (Чэнкдэ), где 
команда ВГТУ взяла второе место, уступив 
в финале только канадцам.

Сезон 2017-2018 «Дикие Медведи» про-
вели в статусе «Бакалавр» – успешно 
выступив за родной город и вуз, дошли 
до финала Всероссийского первенства 
СХЛ и стали девятыми из 120 команд. 
В текущем сезоне 2018-2019 статус воро-
нежской дружины – «Магистр». Активная и 
напряженная борьба идет среди лучших ко-
манд cтуденческой хоккейной лиги России. 
По словам И.Г. Кривоносова, пока перед ре-
бятами ставится задача выйти в плей-офф 

чемпионата, то есть попасть в четверку. 
В.И. Астанин и члены Совета ветеранов 

побывали на матче, в котором соперником 
воронежцев стала дружина Московского 
авиационного института «Авиаторы» – се-
ребряный призер прошлогоднего чемпио-
ната. Обе команды показали жесткую игру. 
«Авиаторы» были решительно настроены 
взять реванш за поражение, случившееся 
накануне. Основное время закончилось со 
счетом 2:2. В овертайм ни одной из команд 
так и не удалось забросить решающую шай-
бу. По буллитам победу одержали «Авиато-
ры». В результате две игры с МАИ принес-
ли в копилку «Медведей» четыре очка. 

Что ж, спорт есть спорт. На сей раз удача 
улыбнулась соперникам, но это не повод от-
чаиваться. Нужно было видеть, как отчаян-
но боролись ребята за шайбу, самозабвенно 
атаковали и стойко защищали свои ворота. 
Поверьте, страсти кипели ничуть не мень-
ше, чем на более крупномасштабных турни-
рах. Особый тон задавали болельщики, под 
ритмичные удары барабанщика скандирую-
щие ободряющие слова и призывы к побе-
де. «По-настоящему красивая, интересная 
игра», – отметили представители делегации 
строителей.

– Опорный вуз создал прекрасную ко-
манду, большое спасибо Сергею Алексан-
дровичу и Игорю Геннадьевичу, – сказал 
В.И. Астанин. – А выступление на чемпи-

онате очень престижно и для университета,  
и для города в целом. Причем если мы про- 
анализируем руководящий состав успешных 
строительных компаний, выяснится, что 
большинство его представителей в юности 
активно занимались спортом. Так формиру-
ется командный дух, чувство локтя, целе- 
устремленность. Я уверен, это очень помог-
ло им стать достойными руководителями. 
Не сомневаюсь, что и у «Диких медведей» 
все будет хорошо. Ну а задача представи-
телей строительного сообщества — поддер-

Давно ли вы бывали на хоккее? Да-да, 
не болели за сборную, сидя у экрана, 
а испытывали непередаваемый 
накал страстей, прилив адреналина, 
чувство сопереживания и восхищения 
на «живом» матче? 28 ноября 
руководство Союза Строителей и 
члены Совета ветеранов посетили 
игру в ДС «Алмаз». И не просто так,  
а чтобы поддержать своих – будущих 
строителей из хоккейной команды 
ВГТУ «Дикие медведи». Предвосхищая 
ваши вопросы,  сразу скажем:  
игра была просто потрясающей.  
Но обо всем по порядку.

Болеем за наших – за строителей!
жать молодых спортсменов в их начина-
ниях, – подчеркнул Владимир Иванович. 
В беседу вступила и председатель Воронеж-
ской областной организации профсоюза ра-
ботников строительства и промышленности 
стройматериалов Т.Д. Бочарова: 

– Из этих ребят непременно получатся 
хорошие сотрудники. Посмотрите, с каким 
азартом они играют, не чувствуют никаких 
препятствий. Робкие, застенчивые так не 
смогут. Хоккей – это спорт отважных, му-
жественных людей, – сказала она.

Следующие игры «Медведей» состо-
ялись 1-2 декабря — воронежцы дважды 
сразились с командой Нижегородского го-
сударственного университета имени Лоба-
чевского. И пусть первый день принес на-
шим парням горечь поражения, зато  второй 
завершился их блестящей победой. Этим 
туром была закончена домашняя серия из 
шести игр с командами РЭУ им. Плеханова, 
МАИ и ННГУ им. Лобачевского.  

Мы искренне желаем «Диким медве-
дям» удачи и призываем всех поддержать 
молодую, но очень перспективную  коман-
ду. Пусть она станет олицетворением силы 
и стойкости строительного братства, вместе 
идущего к новым достижениям! Болеем за 
наших!

P.S. Календарь ближайших игр — на стр.11  
и на сайте Союза Строителей Воронежской 
области.

Материалы полосы подготовила Анна ПОПОВА

Полны впечатлений от матча «вживую»
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Эту новость на VI Межрегио-
нальной конференции органов 
государственного стройнадзо-

ра субъектов Российской Федерации, 
которая прошла в Санкт-Петербурге, 
сообщил директор Департамента раз-
решительной деятельности и контроля 
Минстроя России Владимир Калинкин.

Он напомнил, что сегодня контроль 
соответствия выполнения работ и при-
меняемых строительных материалов в 
процессе строительства требованиям 
технических регламентов исключен из 
функций государственного строительно-
го надзора.

В связи с этим возрастает ответ-
ственность экспертных организаций за 
качество проведения экспертизы и точ-
ность оценки соответствия проектной 
документации и экспертизы результатов 
инженерных изысканий требованиям 
технических регламентов. Между тем 
органам государственного строительного 
надзора необходимо перестраивать свою 
работу под новые условия.

По словам Владимира Калинкина, 
«необходимо создать действенный меха-
низм обеспечения качества и безопасно-
сти строящихся объектов», а для этого 
«нужна слаженная совместная работа 
всех участников: федеральных и регио-
нальных органов, а также бизнеса».

Напомним, что сегодня ГрК РФ пред-
усмотрена возможность оспаривания 
застройщиком или техническим заказчи-
ком отрицательного заключения экспер-
тизы в судебном порядке. Оспаривание 
положительного заключения экспертизы 
органами, уполномоченными на выдачу 
разрешения на строительство, либо ор-
ганом регионального государственного 
строительного надзора законодатель-
ством не предусмотрено.

В действующей редакции ч.12 
ст.49 ГрК РФ закреплено право застрой-
щика, технического заказчика или их 
представителей в течение трех лет со дня 
утверждения заключения экспертизы 
проектной документации и (или) экс-
пертизы результатов инженерных изы-
сканий в случае несогласия обжаловать 
его в экспертной комиссии.

По мнению разработчиков документа, 
данные изменения позволят повысить 
качество подготовки экспертных заклю-
чений и ответственность экспертов и 
экспертных организаций за соответствие 
выдаваемых заключений требованиям 
законодательства.

Напомним, что порядок обжалова-
ния заключений экспертизы проектной 
документации и (или) экспертизы ре-
зультатов инженерных изысканий уста-
новлен приказом Минрегиона РФ от  
23.03. 2012 №126 «Об утверждении По-
рядка обжалования заключений экспер-
тизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных 
изысканий».

Стройнадзор сможет обжаловать 
положительные заключения экспертизы

Минстрой подготовил 
законопроект, в 
соответствии с которым 
органы государственного 
строительного надзора и органы, 
уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство, 
предлагается наделить правом 
обжаловать положительное 
заключение негосударственной 
экспертизы при возникновении 
сомнений в обоснованности 
такого заключения.

«Данные поправки в ст. 49 ГрК дав-
но назрели, поскольку именно из-за от-
сутствия соответствующих норм более 
шести лет не работает положение закона 
о досудебном обжаловании заключений 
экспертизы, – отметил генеральный ди-
ректор общероссийского общественно-
го фонда «Центр качества строитель-
ства» Николай Малышев. – С 2013 года 
органы государственного строительного 
надзора выступают с подобной инициа-
тивой и бьют тревогу относительно каче-
ства поступающих на стройку проектов, 
по которым им приходится осуществлять 
надзор и выдавать ЗОС».

По мнению специалиста, «суть зако-
нопроекта правильная, но над деталями 
нужно поработать». В частности, наделе-
ние правом оспаривания положительных 
заключений экспертизы органов, выдаю-
щих разрешения на строительство, лич-
но у него вызывает сомнения, поскольку 
возникает вопрос о наличии у этих орга-
нов компетентных специалистов по тех-
ническим нормам.

При этом следует расширить воз-
можности обжалования отрицательных 
заключений экспертизы, наделив таким 
правом проектные организации, а также 
объединения проектировщиков или за-
стройщиков. Делать это можно через со-
ответствующую СРО, где состоит и куда 
платит взносы застройщик (техзаказчик) 
или проектировщик, поясняет Николай 
Малышев. 

Наконец, предлагается уточнить 
предмет разбирательства в экс-
пертной комиссии Минстроя 

России, поскольку основной объем жа-
лоб должен максимально быстро рассма-
триваться в досудебном порядке.

«Логично было бы ограничить пред-
мет рассмотрения только доводами жа-
лобы (по аналогии с иском в суде). По 
результатам работы экспертная комиссия 
Минстроя России могла бы удовлетво-
рить жалобу и отменить результаты экс-
пертизы или отказать в удовлетворении 
жалобы, — отмечает специалист. – Такой 
отказ не является препятствием для об-
жалования результатов экспертизы по 
иным основаниям. При этом можно было 
бы предусмотреть право (а не обязан-
ность, как сейчас) экспертной комиссии 
на проверку заключения экспертизы в 
полном объеме, за рамками доводов, из-
ложенных в поступившей жалобе».

Портал ЕРЗ приводит комментарий 
президента Ассоциации экспертных ор-
ганизаций в строительстве, генерального 
директора ООО «Центрэкспертиза» Ан-
дрея Акимова:

«Информация о наделении органов 
госстройнадзора полномочиями по обжа-
лованию заключения негосударственной 
экспертизы вызывает неоднозначную ре-
акцию, — сказал специалист. – Во-пер-
вых, возникает вопрос о статусе разреше-
ния на строительство (РНС), выданного 
на основании заключения экспертизы, 
которое вызывает сомнения у контроли-
рующего органа.

Понятно, что в случаях, когда пол-
номочия по выдаче РНС возложены на 
стройнадзор, это должно вылиться в от-
каз в выдаче, но на каком законном осно-
вании?  Решения не существующей уже 
более 6 лет комиссии Минстроя России?

При осуществлении строительства на 
основании РНС, выданного уполномо-
ченным органом, по логике, обжалова-
нию подлежит именно такое разрешение, 
потому что, по мнению госстройнадзора, 
оно будет выдано незаконно, т.к. заклю-
чение вызвало сомнения.

Кроме того, в случаях, когда РНС 
выдан уполномоченным органом и осу-
ществляется строительство, встает такой 
вопрос: «Когда у органа строительного 
надзора могут возникнуть сомнения в 
обоснованности заключения?».

А если орган строительного надзо-
ра решит, что сомнения в заключении у 
него должны возникнуть на проверке при 
подготовке заключения о соответствии 
(ЗОС) объекта установленным требова-
ниям перед вводом в эксплуатацию?

На первый (а также второй и третий) 
взгляд, предлагаемое решение не очень 
вписывается в вектор государственной 
политики по борьбе с коррупцией.

В последние пять лет регулятор 
упорно не исполнял свои обязанности 
по регулированию рынка экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, в том числе в 
субъектах РФ, разработке соответству-
ющих нормативных правовых актов, от-
сылочные нормы на которые содержит 
Градостроительный кодекс РФ. Это по-
влекло в том числе и размножение не-
добросовестных организаций негосудар-
ственных экспертиз, дискредитирующих 
институт в целом и бесконтрольную,  

а зачастую противозаконную деятель-
ность экспертных организаций субъек-
тов РФ.

Необходимость в контроле деятель-
ности организаций негосударственной 
экспертизы, действительно, есть, но как 
быть с государственными экспертизами 
субъектов РФ, деятельность которых так 
и останется бесконтрольной?

Минстрой России разместил на 
портале regulation.gov.ru про-
ект Постановления Прави-

тельства РФ «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», в сводном отче-
те к которому совершенно справедливо 
указал: «В настоящее время проведение 
государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) результатов 
инженерных изысканий осуществляет-
ся недостаточно эффективно, качество 
выданных заключений, которые утвер-
ждаются руководителем организации по 
проведению государственной эксперти-
зы или уполномоченными им лицами на 
утверждение заключений государствен-
ной экспертизы, нередко вызывают обо-
снованные нарекания».

Ярким примером может являться не-
давний арест руководителя Ульяновской 
госэкспертизы и его супруги, которые, 
по данным следственных органов, орга-
низовали на базе экспертной организа-
ции «семейный доходный бизнес». Такие 
примеры не позволяют ограничивать 
полномочия органов строительного над-
зора по обжалованию только заключений 
негосударственной экспертизы.

Поэтому привлечение высококва-
лифицированных специалистов орга-
нов госстройнадзора к контролю де-
ятельности экспертных организаций 
воспринимается как позитивный момент 
в развитии строительной сферы, но ка-
тегорически не должно ограничиваться 
только негосударственными экспертиза-
ми. И что, очень важно, строго регули-
роваться законодательством и контроли-
роваться Минстроем России, чтобы не 
увеличивать административные барьеры, 
не развивать коррупционную составляю-
щую и не создавать на местах еще один 
стимул для осуществления противоза-
конной деятельности по ограничению 
конкуренции в строительстве», – резю-
мировал эксперт.

 По материалам сайта ЕРЗ

НОВОСТЬ

Департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области 
получит 5,5 млн рублей на проведение комплексного исследования терри-
тории Петровской набережной. Такое ассигнование предусмотрено измене-
ниями в закон об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов. 

Исследование Петровской набережной может положить начало разви-
тию пространства. Губернатор Александр Гусев еще до официального вступле-
ния в должность говорил о планах освоения заброшенной намывной террито-
рии. Так, в апреле 2018 года Гусев заявил, что участок набережной – самая 
значимая территория в Воронеже. По словам главы региона, на набережной 
не должно быть жилья, но могут появиться общественно-деловые здания и 
коммерческие проекты. Тогда же Гусев подчеркнул, что за бюджетные сред-
ства территорию освоить не удастся – придется искать частных инвесторов.

Позднее стало известно, что концепцию развития набережной выберут 
на конкурсе. А организовать его поможет Союз московских архитекторов, 
известный опытом работы с береговыми территориями. Кроме того, власти 
региона рассчитывают на профессиональную поддержку голландского архи-
тектора Барта Голдхоорна, который курировал конкурсы концепций водохра-

нилища и Воронежского центрального парка. Александр Гусев предложил, 
чтобы конкурс был международным и анонимным, а значит, «побеждали 
идеи, а не имена».

Петровская набережная представляет собой одноименную улицу, а так-
же обширную намывную территорию между Адмиралтейской площадью и 
Вогрэсовским мостом. За последнее десятилетие архитекторы и инвесторы 
предлагали множество вариантов освоения пространства, но ни одна идея 
не воплотилась. Среди самых амбициозных – проект общественно-культурно-
го комплекса «Воронеж XXI век» от застройщика Бориса Нестерова  (группа 
компаний «Мегион»). В 2012 году бизнесмен предлагал возвести на берегу 
водохранилища яхт-клуб, спорткомплекс и дворец бракосочетаний.  Другой 
вариант подготовила в 2014 году компания «Воронежпроект» – разделить на-
бережную на три части: историко-культурную, парковую и транспортную. В 
проект был готов вложиться воронежский девелопер Юрий Камзолов. А сам 
губернатор Александр Гусев предложил выстроить на набережной новое зда-
ние оперного театра.

Михаил СУПРУНЕНКО

5,5 миллионов – на исследование Петровской набережной
Власти вновь вернулись к теме освоения намывных территорий
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Строителüство и Недвиæиìостü
в Вороíеæсêоì региоíе ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!
В этот день примите самые добрые поздравления.
Много лет мы знаем Вас как человека, бесконечно 
преданного делу защиты интересов работников отрасли. 
И очень приятно отметить, что ни при каких изменениях в 
политике и обществе Вы не отступали от своих жизненных 
принципов, не подстраивались под ситуацию и не меняли 
убеждений во имя сиюминутной выгоды.
Оставайтесь столь же оптимистичной и жизнелюбивой, 
открытой для ярких впечатлений и дарующей людям 
позитив!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ Т.Д. БОЧАРОВУ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
РУКОВОДСТВО ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

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

УВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ!
Ваш ритм работы – образец достойного служения делу, результаты которого 
направлены на благо жителей района. Целеустремленность и профессионализм, 
умение чувствовать ситуацию и собрать, если нужно, всю волю в кулак помогают 
Вам решать поставленные задачи, какими бы сложными они ни были. Пусть так 
будет и впредь!
Желаем Вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне и свежих сил для 
воплощения смелых замыслов!

РУКОВОДСТВО 
ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЛАВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КАЛАЧЕЕВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Н.Т. КОТОЛЕВСКОГО

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ Т.Д. БОЧАРОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГРУППА КОМПАНИЙ «ВСБ»

Дело, которому Вы посвятили практически всю свою жизнь, благо-
родное и очень непростое. Особенно в последние годы, когда на смену 
профсоюзному движению приходят новые реалии. Но Вы по-прежнему 
верны лучшим идеалам человеколюбия, обязательно находите время 
вникнуть в проблемы людей, отыскать пути их разрешения. А они это всегда 
чувствуют и по достоинству оценивают. Поздравляя Вас с Днем рождения, 
желаем плодотворной и насыщенной жизни, здоровья, бодрости духа и 
столь же удивительной энергии. Мира и благополучия Вашему дому!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваше многолетнее активное взаимодействие с органами местного 

самоуправления и работодателями по защите социально-трудовых и 
профессиональных интересов работников отрасли заслуживает самого 
высокого признания.

Желаю Вам дальнейших успехов в этой сложной и ответственной ра-
боте. Пусть удача и вдохновение будут верными спутниками во всех на-
чинаниях! Здоровья Вам и благополучия на долгие годы!

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМАЯ ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛОВ Т.Д. БОЧАРОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем и желаем оста-
ваться столь же жизнерадостной и полной сил долгие-долгие годы.

Современная женщина – это пример того, как может органично сочетаться 
деловитость с мягкостью, практичность с широтой души, внутренняя сила с же-
ланием хоть иногда позволить себе быть слабой.

Пусть же все эти черты прекрасно подчеркивают Вашу индивидуальность, в 
сердце всегда живет вера, а цветы, внимание и улыбки будут в Вашей жизни и 
в праздники, и в будни.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА 

ООО «ВОРОНЕЖНЕФТЬГАЗСТРОЙ» Т.А. ФЕДОТОВУ

В столь торжественный для Вас день примите самые добрые пожелания 
здоровья и благополучия!

Не часто встретишь женщину, взявшую на себя непростую роль руководите-
ля серьезного предприятия и сумевшую сохранить лучшие черты прекрасной 
половины человечества. 

Ваша выдержанность и вместе с тем настойчивость в преодолении про-
блем становятся залогом успеха при решении самых непростых вопросов.

 Пусть же удача сопутствует Вам во всех начинаниях, а рядом будут дорогие 
сердцу люди и надежные друзья!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемая Татьяна Александровна!
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â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 

ïî Âîðîíåæñêîé îáëàñòè.
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «Ýëåêòðîãðàô». 

Àäðåñ: ã. Âîðîíåæ, Ðàáî÷èé ïð-ò, 101. Òèðàæ – 3200 ýêç.
Äàòà âûõîäà 04.10.2018 ã.  Çàêàç N0 ___ Öåíà ñâîáîäíàÿ.

12+

Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

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.

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.

11-12 декабря, г. Уфа,
«Алтын» БИФК – «Дикие медведи» ВГТУ,

22-23 декабря, г. Пересвет 
(Московская область),  

«Авиаторы» МАИ – «Дикие медведи» ВГТУ.

ПОДДЕРЖИ ХОККЕИСТОВ ИЗ ВГТУ!
«Дикие медведи» – хоккейная команда 
Воронежского опорного вуза, успешно 

защищающая честь области 
и родного вуза!

Приглашаем поддержать наших ребят 
на ближайших выездных играх 

чемпионата СХЛ России:

Вас ждет увлекательная, бескомпромиссная игра!
Более подробная инôормация — на сайте Союза Строителей Воронежской области

Сменив с 1 сентября свое местопо-
ложение (переехав с ул. Серова  в 
один из корпусов ВГППК в пер. 

Ученическом), отделение ПКР ничуть не 
изменило своей сути. Здесь, как и прежде, 
не только готовят достойных представите-
лей рабочих профессий, но и отогревают 
озябшие души сирот, инвалидов и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Роль 
самых близких людей для них выполняют 
наставники и педагоги, которые искренне 
стараются помочь, дать добрый совет, вы-
слушать и поддержать в трудный момент.   

Концерт, посвященный Дню матери, 
вместе с ребятами подготовили  куратор 
О.М. Застрожнова и мастер производствен-
ного обучения В.М. Анискович. По словам 
социального педагога Л.А. Мамедовой, в 
основном в нем участвовали подростки, 
лишенные материнского тепла и ласки. 
И потому светлый добрый праздник при-
обрел здесь особую эмоциональную окра-
ску – щемящей грусти и тоски. Звучали 
песни и стихи о матери, в каждой строке 
которых – искренняя любовь и теплота, а 

В последнее воскресенье ноября в нашей стране отметили День матери. По традиции торжественное мероприятие, посвященное этому празднику, 
состоялось и в бывшем ПУ №12 – ныне отделении подготовки квалифицированных рабочих (ПКР)  ГБПОУ ВО «Воронежского государственного 

профессионально-педагогического колледжа».

К маме — с любовью. Несмотря ни на что

взрослые зрители не могли сдержать слез, 
зная о том, что многие из этих детей никог-
да не видели своих мам… Кульминацией 
торжества стало исполнение композиции 
«Помолимся за родителей». 

На празднике присутствовал давний 
друг отделения депутат Воронежской го-
родской Думы,  основатель фонда «До-

брота» А.А. Жуков. Он не руководитель 
строительной компании (которые, каза-
лось бы, должны участвовать в процессе 
подготовки будущих рабочих), а просто 
неравнодушный к чужим проблемам чело-
век, на протяжении многих лет бескорыст-
но помогающий ребятам с непростыми 
судьбами.  Александр Алексеевич поздра-

вил присутствующих и наградил участни-
ков концерта подарками. 

– Это очень важный праздник. Мать 
– основа всего, ведь неслучайно даже о 
своей земле мы говорим «Родина-мать»… 
И в целом женщина – именно та опора, на 
которой и держится мир, без нее не может 
прожить мужчина, – подчеркнул гость ме-
роприятия.

В завершение всех студентов ждал 
праздничный обед.

 Подобное мероприятие проводится в 
отделении ежегодно, и ценность его для 
этих ребят несоизмеримо велика. Ведь, 
как отметил по окончании выступлений 
заведующий мастерскими И.А. Диден-
ко, важно, чтобы, в столь юном возрасте 
пройдя трудные жизненные испытания, 
эти юноши и девушки не утратили спо-
собности любить и прощать, ни за что не 
повторили ошибок своих родителей и со-
здали крепкие, дружные семьи.

Анна 
ПОПОВА
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Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Любовь – это когда тебя выби-
рают. Каждый день. Исключи-
тельно тебя. Любить – значит 
среди миллионов других выби-
рать одного и того же человека 
с его тысячей и одним недо-
статком. Все завязано именно 
на этом выборе – здесь и сей-
час. Любовь – это не громкие 
слова и не извлечение соб-
ственной выгоды, это самая 
сильная связь, нечто крепкое, 
безграничное и глобальное. То, 
от чего нельзя отказаться по 
определению. Причем любовь 
– это не просто ежедневные 
предпочтения, с кем разделить 
свое время, радость, горе или 
свою постель. Любовь – это 
желание делить самого себя с 
выбранным человеком – се-
годня и в далеком будущем. 
Это выбор и уверенность в сво-
ем выборе. Нет уверенности – 
значит, это иллюзия чувства, 
не более того. И счастлив тот, 
кого ищут среди миллионов и в 
конце концов  выберут, несмо-
тря ни на что. Все просто. Одно 
слово. Пять букв. Выбор.

А знаешь, почему люди,  
когда им очень больно, смотрят в небо?
Так они пытаются удержать свои слезы...

Твое белое небо давно уж ослепло от жажды... 
Не его ль пустотою поили тебя миражи? 
Разрушай Карфаген, но не тело, не ставшее старше, 
Чем гранатовый плод с кодом чисел моей тишины. 

Брось монету на дно пересохшего моря – на счастье... 
И тогда Посейдон, может быть, повернет корабли. 
Мы с тобой слижем соль, что осталась на наших запястьях... 
И текилу прольем на пейзаж Сальвадора Дали. 

Вот и все… Вот и все? Твоя бабочка не улетела. 
Как смешно, как легко. Ожерелье гранатово – вниз... 
И вонзая мулету в знакомую родинку – слева, 
На запекшихся струнах сыграй мне фламенко на бис...

Когда любишь, хочется что-то делать во имя любви.  
Хочется жертвовать собой. Хочется служить.

Эрнест Хемингуэй «Прощай, оружие!»

Не держите дома ничего из того, о чем вы не можете 
сказать, что оно полезно или прекрасно. 

И в сердце тоже…

Счастье – это когда твое счастье  
счастливо рядом с тобой.

Друг к другу в души – только босиком...

Некоторые люди превосходны в искусстве обнимания. 
Каким-то образом они делают это не только руками...

К. Холден

Для нее в тебе все заведомо запрещенное,
От улыбки до прозвучавшего нежно имени.
«Это все сумасшествие», – думается. Еще бы, ей
Ничего и не нужно, только бы «обними меня».

Ничего и не хочется, только бы время замерло,
Чтобы вечно вот так, уткнувшись в твое плечо.
Вы встречаетесь с ней по тысячу раз глазами и,
Если честно, и думать не хочется ни о чем,

Кроме в каждом ее движеньи сквозящей грации,
Кроме голоса и задорно-взрывного нрава.
Ах, какой моветон – так думать, легко влюбляться так!
У нее на тебя вообще никакого права.

Только (надо же!) завладела всецело мыслями,
Так опасно, так очевидно неподходящими.
И не то чтобы ты чертовски вдруг стал зависимым,
Просто раньше как будто заперт был в темном ящике,

А теперь оживаешь, медленно, но решительно.
Сыплешь шуточками, целуешь ее запястья.
И на фразу ее: «Что ж, к тебе навсегда пришита я»
Не находится сил скрывать ощущенье счастья.

Ты подходишь к ней – так мучительно ненормально все.
Ты вдруг стал одержим желанием пасть без боя.
А потом возвращаешься к будням, к своей реальности.
В ней, увы, не хватает места для вас обоих…


