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

ДМИТРАЩУКА  
ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА,

директора ООО СК «Авирон»

11.04
СТРЕЛЬНИКОВА ЛЕОНИДА 

АЛЕКСЕЕВИЧА,
исполнительного директора Союза по 

защите интересов строителей г.Воронежа, 
директора Ассоциации  

«СРО «Партнеры»

12.04

БУКАРЕВА АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА,
генерального директора ООО «ПГС проект» 12.04

Открывая заседание круглого сто-
ла, председатель Союза строите-
лей В.И. Астанин отметил, что  

серьезным стимулом к началу деятельности 
в направлении внедрения технологий ин-
формационного моделирования в регионе 
послужила коллективная поездка в Екате-
ринбург на 100+ Forum Russia.

28 марта в рамках межрегионального специализированного форума «Воронеж BUILD» состоялась презентация  Предложений по внедрению 
технологий информационного моделирования на всех стадиях жизненного цикла объектов капитального строительства в регионе, которые 

были сформированы рабочей группой Союза строителей Воронежской области.  В мероприятии приняли участие представители органов власти, 
застройщиков, проектных институтов,  образовательных учреждений  и производителей стройматериалов. 

ПОРА ВЫХОДИТЬ  
ИЗ ЧИСЛА ОТСТАЮЩИХ

– Ранее мы уже общались с предста-
вителями екатеринбургской компании 
«Стройтэкпроект», когда они приезжали 
на конференцию, которая проводилась в 
ВГТУ. Знали, что у них внедрение BIM про-
двигается достаточно активно благодаря 
согласованным действиям власти и бизнеса, 
– рассказал он. – Но то, что мы увидели и 

услышали на форуме 100+, превзошло все 
ожидания. Однако все же пока мы отста-
ем не фатально, и, если начнем заниматься 
этим вопросом прямо сейчас, есть реальные 
шансы догнать тех, кто давно работает в дан-
ном направлении. 

Вернувшись из Екатеринбурга, мы со-
здали рабочую группу из числа предста-

вителей организаций, входящих в Союз, 
и органов власти. Подготовка предложе-
ний велась чуть более  двух месяцев, и на 
сегодняшний день они уже представлены 
правительству области. 

Как показывает мировой опыт, пол-
ноценное внедрение технологий инфор-
мационного моделирования возможно 
только при активном участии государ-
ства и понимании участниками процес-
са экономической эффективности.  Ос-
новная проблема заключается в том, что 
сейчас информационная модель работает 
только на уровне проектных организа-
ций и не доходит до стадии реализации 
проектов. Необходимо сменить этот век-
тор и сделать так, чтобы модели системно 
использовались на стройке и переходили 
в эксплуатацию. 

В ходе обсуждений на заседаниях ра-
бочей группы мы пришли к выводу, что в 
регионе следует выстраивать BIM-среду, 
то есть пространство, в котором преоб-
ладают субъекты, работающие по новой 
технологии. Но надо понимать, что этот 
путь не будет коротким – по разным 
оценкам, он займет от двух до четырех 
лет, – заметил Владимир Иванович.
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членами рабочей группы,  при-
сутствующих познакомил тех-

нический директор компании «Жил-
проект» М.П. Михин. Он напомнил 
о том, что в 2017 году Президент РФ 
В.В. Путин утвердил программу циф-
ровой экономики страны, а в июле  
2018-го Правительству РФ было поручено 
внедрить технологии информационного 
моделирования в строительной отрасли 
до 1 июля 2019 года. С этой целью созда-
на экспертная группа, основной задачей 
которой стало обеспечение законодатель-
ных условий для беспрепятственного ис-
пользования BIM в строительстве, а также 
технический комитет, занимающийся раз-
работкой стандартов в сфере информаци-
онных технологий. Так, планируется раз-
работать 15 национальных стандартов и 10 
сводов правил, однако на текущий момент  
готово только порядка 50%  документов.

Каковы же преимущества 
использования технологий 

информационного 
моделирования?

BIM является инструментом эффек-
тивного управления за счет создания еди-
ной информационной среды на всех эта-
пах жизненного цикла объекта, от проекта 
до демонтажа. При этом все участники 
процесса в любой момент времени могут 
получать из модели актуальные сведения.

По данным Минстроя РФ, ожидаемый 
эффект внедрения BIM состоит в сокра-
щении:

 сроков проектирования – до 20%,
 количества  ошибок в проекте – до 40%,
 сроков строительства – до 10%,
 затрат на строительство и эксплуатацию 

– до 30%,
 сроков реализации проектов в целом – 

до 50%.
Как показывает практика, важная 

роль  при внедрении технологий инфор-
мационного моделирования принадлежит  
региональной власти – именно она способ-
на создать необходимые условия для при-
менения информационных технологий, 
поспособствовать  устранению админи-
стративных барьеров, установить требова-
ния к применению моделей, а также стиму-
лировать создание кадрового потенциала.

Что предлагает  
рабочая группа?

Рабочая группа сформулировала ряд 
предложений правительству Воронежской 
области: назначить орган, ответственный 
за внедрение BIM; обеспечить участие 
представителей региона в структурах, дей-
ствующих на федеральном уровне – Мин-
строе РФ и Росстандарте; разработать до-
рожную карту внедрения и методические 
рекомендации для взаимодействия участ-
ников бизнес-процессов и т.д.

– Сегодня мнения участников строи-
тельного сообщества по поводу исполь-
зования BIM очень разные – от полного 
скепсиса до понимания сути проблемы 
и желания двигаться вперед.  Но для до-
стижения цели нужна команда союзни-
ков среди организаций отрасли, в том 
числе и предприятий промышленности 
стройматериалов, вся продукция которых 
должна выпускаться в BIM. Приятно, что 
есть взаимопонимание с Центром госэкс-
пертизы по Воронежской области, и он 
готов переходить на новые технологии,  –  
сказал В.И. Астанин.  

На стройплощадку – 
с планшетом

Далее речь зашла о том, что внедре-
ние BIM невозможно без соответствую-
щего технического оснащения всех ком-
паний-участников процесса. Для работы 
непосредственно на площадке допустимо 
использовать обычные бытовые планше-
ты, но в условиях стройки гаджет может 
быстро выйти из строя. Специальные 
защищенные планшеты же имеют очень 
высокую стоимость. В этой связи один из 
членов рабочей группы – руководитель 
лаборатории BIM-технологий М.А. Ива-
нов представил собравшимся собствен-
ную запатентованную разработку – план-
шет, способный выдержать определенные 
механические повреждения и попадание 
влаги.

По словам Михаила Андреевича, 
устройство нужно использовать в пилот-
ном проекте, дабы в полной мере  оценить 
его эффективность и выявить возмож-
ные недостатки.  Кроме того, можно рас-
смотреть даже идею организации произ-
водства подобных планшетов в столице  
Черноземья.

Заместитель руководителя департа-
мента строительной политики Воронеж-
ской области А.М. Кулешов в свою оче-
редь заметил, что внедрение технологий 
информационного моделирования в реги-
оне ожидалось на протяжении нескольких 
лет. Так, еще в 2017 году предполагался 
переход 20% госзакупок на BIM, однако 
в силу несовершенства нормативной базы 
этого не произошло. 

– Сегодня по шести объектам мы 
включили в ТЗ пункты о создании ин-
формационных моделей – инициативно, 
в рамках обычного проектирования, – по-
яснил он. – Пытаемся  таким образом на-
работать опыт, поскольку надеемся, что со 
следующего года процент обязательного 
проектирования по новым технологиям 
будет установлен. 

Второй аспект – это «железо». Если 
просчитать емкость рынка, станет понят-
но:  даже миллион специальных планше-
тов для стройки на всю Россию вряд ли 
понадобится. Не так давно я встречался 
с представителями концерна «Созвез-
дие», – продолжил Артур Михайлович, 
– и узнал, что там выпускают планшеты 

для нужд вооруженных сил. Так вот, если  
объединить разработки  М.А. Иванова с 
возможностями предприятия, можно на-
чать производство техники, которая будет 
работать не только в строительстве, но и, 
допустим, в агрессивных средах. Кроме 
того, необходима разработка отечествен-
ного ПО, соответствующего уровню аме-
риканских аналогов.

Также зам. руководителя департамен-
та отметил важность создания моделей не 
только для новых, но и для старых зданий. 
По его мнению, данное направление – бес-
крайнее поле работы для проектировщи-
ков, однако с финансовой точки зрения 
подобная деятельность для бизнеса будет 
непосильной и потребует бюджетного фи-
нансирования.

Юридические аспекты – 
вопросы, вопросы…

О том, как продвигается внедрение 
BIM в федеральном центре, проинформи-
ровал  руководитель аппарата Ассоциации 
«Национальное объединение застройщи-
ков жилья» К.В. Холопик. Он обратил 
внимание участников мероприятия на ряд 
важных юридических аспектов. В частно-
сти, до сих пор не существует определе-
ния, что такое информационная модель 
с точки зрения гражданских отношений. 
Сегодня ведется работа по созданию по-
добной формулировки либо определе-
нию состава модели. Однако возможно ли 

обозначить состав таким образом, чтобы 
учесть нюансы, присущие всем объектам, 
любым стадиям и различным видам задач, 
– большой вопрос. По мнению Кирил-
ла Вадимовича, сделать это будет очень 
сложно, но все же реально.  Идут споры и 
по поводу того, чем состав модели должен 
регламентироваться – нормативно-пра-
вовым актом (процедура внесения из-
менений в который достаточно сложна), 
техническим документом либо какой-то 
новой формой, которую можно было бы 
оперативно совершенствовать и разви-
вать.

Одним из важнейших факторов вне-
дрения BIM в систему госзаказа спикер 
назвал заинтересованность исполнителя. 

– Ему должно быть выгодно, – под-
черкнул К.В. Холопик, – а это может быть 
только в случае заключения контрактов 
жизненного цикла, подразумевающих 
проектирование, строительство и эксплу-
атацию объекта, – во всем мире подобный 
метод применяется в дорожной сфере. 
Однако ввиду несовершенства законода-
тельной базы подписание подобных дого-
воров становится невозможным.  Можно 
сколько угодно принимать своды правил 
и стандарты, но, если у подрядчика нет 
мотивации получить прибыль, результат 
будет соответствующий…

Помимо этого в числе актуальных про-
блем, требующих скорейшего решения, он 
перечислил сложности отражения систе-
мы ценообразования  в моделях, дублиро-
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АССОЦИАЦИИ «СРО «ПАРТНЕРЫ» Л.А. СТРЕЛЬНИКОВА

Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов в работе и личной жизни.

Зная Вашу принципиальность и профессионализм, можно быть уверенным 
в том, что Ассоциация «СРО «Партнеры» сохранит в своих рядах только добро-
совестных застройщиков, на которых мы всегда возлагаем надежды.

Придерживайтесь и впредь своих принципов, испытывайте радость от из-
бранного дела и от общения с верными друзьями. Удачи Вам, душевной тепло-
ты и всегда хорошего настроения!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Леонид Алексеевич!

ИЗ ЧИСЛА ОТСТАЮЩИХ

вание электронной и бумажной докумен-
тации, а также отсутствие трехмерного 
кадастра объектов недвижимости.

Екатеринбург делится 
опытом

В продолжение мероприятия го-
сти из Екатеринбурга – зам. директора  
ООО «Стройтэкпроект» Д.А. Бегичев  
и  менеджер проектов  В.А. Шмотьев  
– поделились опытом реализации го-
сударственных и муниципальных  за-
казов с применением BIM. В этой ком-
пании технологии информационного 
моделирования начали внедрять в мар-
те 2016 года: был разработан внутрен-
ний регламент, обозначены ключевые 
даты, сформирован BIM-отдел и при-
нято решение о том, что все проекты 
организация будет выполнять только 
в BIM вне зависимости от требований  
заказчика.

К настоящему моменту на счету  
ООО «Стройтэкпроект» – 20 проектов 
(текущих и завершенных), работа над ко-
торыми ведется с использованием BIM. 
Все модели содержат в себе полные ком-
плекты чертежей – архитектурные и кон-
структивные решения, наружные и вну-
тренние инженерные сети и т.д. 

– Многие говорят о том, что проекти-
рование в BIM станет дешевле, – сказал 
Вячеслав Александрович. – Судя по на-
шему опыту – оно дороже. Тем не менее 
застройщик получит при этом очень су-
щественные выгоды. Прежде всего, прак-
тически безошибочную, проверенную на 
коллизии проектную документацию.

Благодаря BIM подготовительные ра-
боты заказчика ускоряются в разы. Это 
достигается за счет того, что производ-
ственно-технический отдел получает все 
объемы из модели автоматически. Однаж-
ды мы провели тест: количество кладки на 
жилую секцию параллельно подсчитыва-
ли сметчик и BIM-специалист. Первый 
потратил на это неделю рабочего времени, 
второй – четыре часа. После этого заказ-
чик без сомнений перешел на использова-
ние новой технологии. 

Автоматически можно получить и все 
спецификации, необходимые конкрет-
ному человеку в определенный период 
времени – например, подсчитать коли-
чество бетона по захватке, этажу, секции 
или всему зданию. При этом все вопросы 
со стороны подрядчиков или заказчиков 
о несоответствии объемов фактическим 
затратам благодаря подсчетам из модели  
снимаются в считанные минуты.

Повышается качество строительного 
надзора. Благодаря специальной програм-
ме ГИПы или начальники участков могут 
сравнить проект с фактическим выполне-
нием работ и наглядно продемонстриро-
вать монтажникам  их ошибки. 

4D-модели включают в себя календар-
но-сетевой график, и это прекрасный ин-
струмент контроля для заказчика – с его 
помощью легко понять, отстает стройка 
либо идет с опережением.

В настоящее время представители 
ООО «Стройтэкпроект» принимают 
активное участие во внедрении BIM в 
Екатеринбурге и Свердловской области, 
сотрудничая с местным УКС и госэкспер-
тизой, а также входят в состав экспертной 

группы при общественном совете Мин-
строя РФ и участвуют в тестировании  
отечественного ПО компании АСКОН.

Нужна переподготовка 
кадров

Одной из важных тем, обсуждае-
мых в ходе встречи, стала подготовка и 
переподготовка квалифицированных  
кадров. Присутствующий на мероприятии 
декан строительного факультета ВГТУ  
Д.В. Панфилов сообщил, что студенты на-
чинают изучать технологии информацион-
ного моделирования уже со второго курса. 
Активное участие в этом принимает базо-
вая кафедра вуза, расположенная на терри-
тории ДОАО «Газпроектинжиниринг».

Заместитель начальника управле-
ния информационных технологий ВГТУ  
Н.Г. Жданова также добавила, что с мая 
2013 года в университете работает автори-
зованный учебный центр Autodesk. Заня-
тия в нем ведут прошедшие необходимую 
сертификацию преподаватели-практики. 
Центр готов сотрудничать со всеми органи-
зациями, заинтересованными в повышении 
квалификации своих сотрудников в области 
информационного моделирования. 

В заключение слово предоставили за-
стройщикам. Председатель совета дирек-

торов ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова под-
твердила свою готовность использовать 
новую технологию.

– Наша организация покрывает весь 
спектр работы с жилой недвижимостью, на-
чиная от девелопмента, строительства и за-
канчивая эксплуатацией. Но для нас очень 
важно вывести эксплуатацию на более вы-
сокий уровень, поэтому мы приняли идею 
BIM и намерены придерживаться ее в даль-
нейшем, идти навстречу новым технологи-
ям.  Однако отмечу, что для полноценного 
внедрения информационного моделирова-
ния нужен стимул от государства, так как 
на сегодняшний день рыночные условия не 
позволяют сформировать на него необхо-
димый уровень спроса среди строительных 
компаний, – резюмировала она.

Схожую позицию озвучил и замести-
тель  генерального директора АО «ДСК» 
С.А. Крючков.

– Могу точно сказать: мы в составе по-
езда прогресса, но хотелось бы стать его 
локомотивом. Будем к этому стремиться, 
– подчеркнул Сергей Александрович. – То, 
что строители будут заинтересованы в раз-
витии BIM-технологий – однозначно. Дру-
гой вопрос – когда это произойдет. Хотелось 
бы, конечно, чтобы в ближайшее время. Во 
всяком случае, мы уже четко увидели для 
себя, почему для ДСК это интересно и вы-
годно. Надеюсь, что решения федеральных 
органов исполнительной власти, способные 
помочь нам вместе влиться в единую ин-
формационную систему, будут приняты в 
максимально короткий срок.

Как отметил В.И. Астанин, по итогам 
встречи стало понятно – в регионе есть 
все необходимое, чтобы более активно ос-
ваивать передовую технологию. 

– Важно лишь  выстроить систему 
действий и обеспечить грамотную коор-
динацию этого процесса, – заметил пред-
седатель Союза. – Надеюсь, что после об-
суждения данной темы в правительстве 
области мы сможем двигаться дальше, 
и все участники сегодняшнего круглого 
стола смогут найти себе применение в тех 
или иных аспектах информационного мо-
делирования – бескрайнего океана новых 
знаний и возможностей.

Подготовила Анна ПОПОВА
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Спикер сообщил, что Зодчество 
2019 года станет 12 –м по счету ар-
хитектурным форумом, проходя-

щим в столице Черноземья. Он напомнил 
об идее форума прошлых лет – открывать 
городу новые, необычные площадки. Как 
правило, это или старые здания, в кото-
рых некогда кипела жизнь, а спустя время 
они оказались под покрывалом забвения 
или, наоборот, активно посещаемые и хо-
рошо знакомые всем  места, получившие  
на несколько дней совершенно другой 
функционал и эстетическую привлека-
тельность. История перевоплощения, и 
об этом, явно, помнят представители ар-
хитектурного и строительного сообще-
ства Воронежа,  начиналась со старого 
здания бывшей типографии «Коммуна». 
Подобные преобразования происходили 
в зданиях бывшей Мариинской гимназии 
и  Воронежского ликероводочного завода.  
В прошлом году организаторы форума ре-
шили провести своего рода эксперимент с 
Камерным театром и пешеходной улицей 
Карла Маркса. Это позволило создать 
успешный локальный пример с использо-
ванием общественного пространства для 
формирования эстетически выдержанной 
городской среды. Кроме того, резко повы-
силась проходимость мероприятия. 

В этом году форум пройдет на Совет-
ской площади. Руководитель департамен-
та пояснил, почему именно эта террито-
рия выбрана местом проведения форума. 
На сегодняшний день площадь  является 
самым ярким примером обновления го-
родских пространств в Воронеже. Работа 
по ее преобразованию осуществлялась на 
основе предпроектных исследований с из-
учением мнения жителей. 

Касаясь тематической направленно-
сти прошедших форумов, Андрей Ерен-
ков напомнил, что в центре повестки дня 
всегда были актуальные вопросы, касаю-
щиеся развития архитектурной политики, 
реновации промзон, роли главного архи-
тектора в жизни города. «За  прошедшее 
время в сфере архитектуры многое поме-
нялось на федеральном уровне, – сказал 
руководитель департамента. – Впервые 
за многие годы появился приоритет, объ-
единяющий  представителей профессий, 
близких к архитектуре, — формирование 
комфортной городской среды. Это по-
влекло за собой рождение новых задач, а 
значит, и возможностей  для работы ар-
хитекторов. Их суть – в повышении ка-
чества городской среды за счет создания 
и развития общественных пространств и 
дворовых территорий с участием жите-
лей. В этих целях стали организовываться  
конкурсы, вошли в обиход такие понятия 
как воркшопы, на которых обществен-
ные пространства коллективно рассма-
триваются с участием различных групп 

Какой теме будет посвящено  
в этом году ставшее 
традиционным Зодчество VRN? 
Какова линейка дискуссий, 
входящих в его программу? 
Ответы на эти и другие вопросы 
участники специализированного 
строительного форума Воронеж 
BUILD 2019 смогли получить в ходе 
презентации концепции  важного 
архитектурного мероприятия, 
которое состоится в Воронеже  
31 мая на Советской площади. 
Провел ее Андрей  Еренков, 
руководитель департамента 
архитектуры и градостроительства 
Воронежской области.

Города нашего будущего

пользователей, возникли  современные 
образовательные программы, появились 
условия для формирования новых про-
фессиональных сообществ». 

 «Сегодня городам зачастую нужны 
очень смелые новаторские решения, на-
правленные, в первую очередь, на поиски 
скрытых ресурсов, переосмысление тер-
риторий,  создание условий для сохра-
нения и приумножения человеческого 
капитала как раз через формирование со-
временной городской среды, – продолжил 
далее спикер. – Поэтому мы решили, что 
лейтмотивом предстоящего форума «Зод-
чество VRN» станет  обсуждение темы 
«Города нашего будущего».

С точки зрения идеологии программу 
форума  этого года  можно разделить на 

три генеральные линии. Первая из них 
— это развитие территорий центров рос-
сийских городов. В рамках мероприятий  
речь пойдет о диагностике и типологии 
проблем, характерных для мегаполи-
сов, перспективных инструментах гра-
достроительного регулирования, поиске 
внутренних резервов. «Это, пожалуй, ге-
неральная линия всей программы, в от-
ношении которой от нас ждут каких-то 
интересных решений и предложений 
правительство области и  губернатор, – 
сказал А.Еренков. – Вместе с Констан-
тином Кузнецовым, недавно избранным 
председателем  окружного совета Союза 
архитекторов РФ по Центральному феде-
ральному округу, мы имели возможность 
обсудить с Александром Викторовичем 
Гусевым основные  векторы форума. Гла-
ва  региона поставил перед нами задачу: 
проработать вопросы, касающиеся  центра 
города – депрессивных ветхих кварталов, 
Петровской набережной и такого редко-
го потенциала, присущего нашему горо-
ду-миллионнику, как  вода (речь о Воро-
нежском водохранилище – авт.)».

 Второй важной линией для обсужде-
ния  является роль архитекторов в реали-
зации национального проекта «Жилье и 
городская среда». Предстоит выявить сте-
пень влияния деятельности архитекторов 
на формирование индекса качества город-
ской среды – одного из основных пока-
зателей проекта. Этому будет посвящена 
центральная дискуссия форума. 

Третья линия программы Зодчество 
VRN будет направлена на формирова-
ние межрегионального и международно-
го сотрудничества в сфере архитектуры, 
градостроительства и урбанистики. При-
глашенные иностранные специалисты 
выступят с презентациями собственных 

исследований типологии российских До-
мов культуры, большинство из которых 
связаны  с современными запросами на-
селения. Вопрос необходимости их рено-
вации уже поднимался  департаментом 
архитектуры и градостроительства обла-
сти в качестве практического кейса обра-
зовательного мероприятия проекта «Зод-
чество VRN». Андрей Еренков  сообщил 
о том, что не так давно два воронежских 
ДК получили  финансирование на про-
ведение капитального ремонта по итогам 
проделанной работы.

 Сегодня деловая программа форума 
находится в активной разработке. О его 
ключевых мероприятиях и приглашенных 
экспертах можно будет узнать на сайте  
форума zodchestvo.uaig.ru и в социальных 
сетях. Но уже сейчас известно, что особое 
внимание на Зодчестве VRN  будет уделе-
но Союзу архитекторов РФ. Не так давно 
в этой общественной организации появи-
лась новая структура — окружной совет 
Союза архитекторов России по Централь-
ному федеральному округу. В рамках фо-
рума состоится первое расширенное засе-
дание этого коллегиального органа. 

Важной частью программы  станет 
выступление выпускников программы 
АРХИТЕКТОРЫ.РФ  с открытыми  лек-
циями по узкоспециализированным на-
правлениям архитектурной профессии.

 Особенностью Зодчества VRN 2019 
года станет проведение в этот же день в 
Воронежском концертном зале события 
федерального масштаба – подведение ито-
гов Всероссийского конкурса лучших про-

Особенностью Зодчества VRN 
2019 года станет проведение  
в Воронежском концертном 
зале события федерального 
масштаба – подведения итогов 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 
и  церемония награждения 
победителей.

Сегодня городам зачастую 
нужны очень смелые 
новаторские решения, 
направленные, в первую 
очередь, на поиски скрытых 
ресурсов, переосмысление 
территорий,  создание 
условий для сохранения и 
приумножения человеческого 
капитала через формирование 
современной городской среды. 
Поэтому мы решили, что 
лейтмотивом предстоящего 
форума «Зодчество VRN» 
станет  обсуждение темы 
«Города нашего будущего».

Впервые за многие годы 
появился приоритет, 
объединяющий  
представителей профессий, 
близких к архитектуре, — 
формирование комфортной 
городской среды. Это повлекло 
за собой рождение новых 
задач, а значит и возможностей  
для работы архитекторов. 
Их суть – в повышении 
качества городской среды 
за счет создания и развития 
общественных пространств  
и дворовых территорий  
с участием жителей
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– Как приучить горожан к новому го-
родскому пространству, нужно ли делать 
это целенаправленно или это происходит 
само собой? Может ли правильное го-
родское благоустройство влиять на мен-
талитет? 

 – Городская среда влияет на соци-
альное самочувствие, общественные от-
ношения, формирует модели поведения 
и культуру горожан. Разные слои насе-
ления предъявляют разные требования 
к организации городской среды, желая 
сформировать ее по своему вкусу. Но об-
щественные пространства – это городские 
территории, не находящиеся в частном 
владении, потенциально доступные всему 
городскому сообществу, выполняющие 
общественно полезные функции, способ-
ствующие коммуникации и солидарным 
действиям горожан.

При формировании городского про-
странства в европейских городах за основу 
берутся европейские ценности: выравни-
вание стандартов жизни и инклюзия – 
свободный, удобный и привлекательный 
доступ для всех. Доступ к общественным 
открытым пространствам и их использо-
вание является первым физическим и од-
новременно весьма символичным шагом 
в сторону расширения гражданских прав 
и возможностей. Хорошо продуманные, 
ухоженные улицы и общественные про-
странства приводят к снижению уровня 
преступности и насилия. Общественные 
пространства могут сделать города более 
успешными и процветающими, изменить 
жизнь горожан и сам образ города.

– Какие проекты по развитию город-
ских пространств вы считаете главными 
в 2018 году?  Какие проекты по развитию 
зеленых зон планируются в 2019 году?

– В 2018 году на благоустройство об-
щественных пространств было направ-
лено 163,7 млн рублей, большая часть из 
которых – федеральные средства. Начато 
благоустройство первой очереди обще-
ственного пространства по ул. Димитро-
ва, завершена реконструкция сквера Со-
ветский, благоустроены пространства у 
музея «Арсенал», по ул. Степана Разина, 
площадь Черняховского, а также по два 
общественных пространства в Советском 
и Ленинском районах и территория в Ле-
вобережном районе. В 2019 году на бла-
гоустройство общественных пространств 
планируется направить 350 млн рублей. 
Средства пойдут на благоустройство 
проспекта Революции, вторую очередь  
ул. Димитрова, парк «Орленок» и пло-
щадку у Театра оперы и балета.

– Какие функции есть у проспекта 
Революции как главной улицы города? 
Какой она должна быть? 

– Проспект Революции – это маги-
стральная улица общегородского значе-
ния, здесь большой поток и транспорта, и 

Людмила ПОДШИВАЛОВА: 
«Города стали физически несоразмерны 

масштабам человека»
В Воронеже активно вкладываются в 
развитие городских территорий. После 
Советской площади, Центрального 
парка и «Алых парусов»  настало 
время проспекта Революции, 
площади Победы и «Орленка». Какими 
должны быть современные городские 
пространства, как сделать так, чтобы 
в городе было комфортно всем и 
нужна ли Воронежу децентрализация 
обозревателю Интернет издания 
«Время Воронежа» рассказала 
руководитель управления главного 
архитектора Людмила Подшивалова.

пешеходов. Кроме того, улица выступает 
площадкой общегородских мероприятий.

Необходимо учитывать, что жизнь го-
рожан в период формирования проспекта 
Революции отличалась от современной. 
Город проектировался пропорционально 
возможностям и способностям челове-
ка. В связи со стремительным развитием 
транспортной инфраструктуры истори-
ческий центр города не может отвечать 
современным потребностям жителей 
в полной мере. Поэтому основной за-
дачей реконструкции проспекта Рево-
люции является создание комфортной 
пешеходной зоны. Это наиболее «бескон-
фликтный» способ сочетания современ-
ности и прошлых веков, запечатленных  
в архитектуре.

– Как сохранить мемориальную 
функцию площади Победы и сделать ее 
современным пространством для отды-
ха? Или это взаимозаменяемые вещи?

– Современные тенденции развития 
градостроительства доказывают, что ме-
мориальная функция аналогичных го-
родских пространств может выступать 
в комплексе с современной площадкой 
для отдыха. Память о героях войны – не-
отъемлемая часть истории Воронежа, и 
в данном случае сдержанное величие су-
ществующего архитектурного решения 
нарушать не следует. При этом ренова-
ция общественного пространства, замена 
устаревшего мощения, применение со-
временных приемов освещения и новое 
функциональное наполнение позволит от 
героических примеров прошлого проло-
жить путь в героическое будущее.

– Что же все-таки появится на намыв-
ных территориях у Петровской набереж-
ной?

– Так как это значимая территория с 
большим градостроительным потенциа-
лом, был объявлен международный кон-
курс на разработку концепции развития с 
привлечением в качестве экспертов пред-
ставителей архитектурного сообщества 
других регионов, в том числе членов Сою-
за архитекторов России. Работы пройдут 
в два этапа. Первый этап – историко-куль-
турное исследование, социокультурный, 
пространственный и экономический ана-
лиз для определения градостроительного 
и рекреационного потенциала террито-
рии, разработки оптимального сценария 
развития Петровской набережной. Эти 
материалы станут основой для подготов-
ки технического задания на второй этап, 
конкурса на разработку. Возможно, полу-
ченные результаты презентуют и обсудят 

с жителями на форуме «Зодчество VRN 
2019» в мае.

– Нужно ли бояться вырубки деревь-
ев при реновации любого нового город-
ского пространства? Какова позиция 
управления по этому вопросу?

– Вопросами озеленения городского 
пространства ведает управление эколо-
гии. Управление главного архитектора 
с управлением строительной политики 
провели общественное обсуждение ре-
конструкции мемориального комплекса 
площади Победы, парков «Южный» и 
«Орленок». Позиция нашего управления 
– недопущение сокращения зеленых зон в 
городе. Это относится ко всем обществен-
ным территориям, реконструкция кото-
рых планируется по программе формиро-
вания современной городской среды.

– Считаете ли децентрализацию горо-
да удачной идеей?

– В настоящее время транспортные 
артерии объективно требуют расшире-
ния, но оно невозможно без нанесения 
ущерба существующей застройке, в том 
числе и исторической. В таком городе 
первыми погибают парки и общественные 
пространства, а ведь именно они создают 
качество жизни. Решение – это полицен-
трическая модель, или децентрализация 
города, в логике которой нынешним про-
блемам мегаполисов просто неоткуда бу-
дет взяться. Отказ от моноцентризма не 
только разгружает городские транспорт-
ные магистрали, но и уменьшает ежеднев-
ную маятниковую миграцию населения.

– Чего стоит ждать от нового генпла-
на? Будет ли он связан с новой транс-
портной схемой?

– Генеральный план – это стратегиче-
ский документ, определяющий глобаль-
ные направления развития города. Он 
является основным документом терри-
ториального планирования. Перед раз-
работчиками генплана стоит целый пе-
речень вопросов. Во-первых, обосновать 
модель. Как будет развиваться город? 
Нужно ли расширять административные 
границы за счет сельских соседних терри-
торий, таких как Ямное и Отрадное, или 
выполнять развитие за счет внутренних 
резервов округа? А резервы такие име-
ются – регрессивные, неэффективно ис-
пользуемые территории промышленных 
зон, воинских частей, застроенные ветхим 
жильем. Этим площадкам нужно опреде-
лить новое функциональное назначение, 
выделить градостроительные узлы опере-
жающего развития.

Во-вторых, найти решения транспорт-
ных проблем, стоящих перед городом. 
Транспортная схема, разработанная в со-
ставе действующего генерального плана, 
большей частью не реализована. Особые 
ожидания возложены на подготовку но-
вой транспортной модели, которая позво-
лит обосновать, в том числе, необходи-
мость нового вида транспорта. Каким он 
будет? Может быть скоростной рельсовый 
или какой-то совмещенный с использова-
нием существующих железнодорожных 
путей и вновь построенных линий ско-
ростного рельсового транспорта. Управ-
ление транспорта готовит комплексную 
схему организации дорожного движения, 
а комиссия по разработке генплана долж-
на обеспечить синхронизацию этих двух 
важных для города документов.

Беседовал Николай ГАВРИЛОВ 
«Время Воронежа» 

ектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических 
поселениях и  церемония награждения 
победителей. В данном мероприятии при-
мут участие порядка 500 человек со всей 
страны. Ожидается приезд делегации 
Минстроя России во главе с министром 
В.В. Якушевым. Что касается традици-
онного, проводимого в рамках Зодчества 
VRN смотра-конкурса, то он включает в 
себя пять основных направлений: «Центр 
российского города», «Лучшие архитек-
турные произведения», «Лучшие архи-
тектурные практики», «Студенческое 
архитектурное творчество» и «Архитек-
турная публицистика». С более подроб-
ной информацией по смотру-конкурсу 
желающие могут познакомиться на сайте 
zodchestvo.uaig.ru.

С целью технического сопровожде-
ния форума уже сейчас его организаторы  
объявили о формировании волонтерско-
го корпуса — на сегодняшний день от-
крыто больше 50 вакансий для студентов 
и молодых архитекторов. В заключение 
презентации руководитель департамента 
пригласил всех желающих принять уча-
стие в форуме «Зодчество VRN 2019».

Ольга КОСЫХ

«Воронеж стал архитектур-
ной столицей Центрального 
федерального округа,  поэто-
му все 18 региональных от-

делений представят свои конкурсные 
проекты на открытой площадке фо-
рума, - рассказал  в ходе презентации 
программы «Зодчество VRN» пред-
седатель окружного совета Союза 
архитекторов  (СА) России по ЦФО 
Константин Кузнецов. – Воронежское 
«Зодчество» – достойный и узнавае-
мый преемник международного одно-
именного форума, который ежегодно 
проходит в Москве. На Советской 
площади будут представлены лучшие 
работы сразу по нескольким номина-
циям. Это уникальная возможность, 
особенно для молодых архитекторов, 
заявить о себе на уровне Центральной 
России».

Смотр-конкурс этого года отли-
чается от предыдущих, прежде всего, 
расширенным списком номинаций и 
специальных наград. Впервые в исто-
рии воронежского форума  решено 
отметить «Архитектурную публици-
стику». Среди наград будут учрежде-
ны премия имени Николая Троицкого и 
специальный «Гран-При» – с вручением 
победителям в номинациях «Лучший 
реализованный проект» и «Проект».  
В этом году также, как и в предыду-
щие, конкурс будет проходить под эги-
дой Союза архитекторов России. 

  В рамках форума состоится 
прием в члены СА России  молодых 
специалистов из всех городов ЦФО. 
На  дискуссионных площадках высту-
пят известные архитекторы всех ре-
гиональных отделений. Они и будут 
решать — достойны ли кандидаты 
стать членами Союза. Как подчер-
кнул Константин Кузнецов,  основная 
задача таких мероприятий – сфор-
мировать пул профессионалов во всех 
областях ЦФО. Сделать это можно 
благодаря работе  экспертов, которые 
помогут оценить архитек-
турные проекты с помощью 
профессионального фильтра.

СЛОВО – ОКРУЖНОМУ СОВЕТУ  
СА РОССИИ  ПО ЦФО
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Также на заседании секции обсуждался вопрос расшире-
ния номинаций состязания. Его вторым этапом могут быть 
соревнования (в виде тестирования) между ИТР – прораба-
ми и мастерами. Аналогичный конкурс, как известно, про-
водит НОСТРОЙ, а значит, победившие в нашем регионе 
смогут затем участвовать в конкурсе ЦФО. 

Не исключается и третий этап соревнований, в кото-
ром могло быть очень 
зрелищным  участие 
тех, кто работает с тя-
желой техникой: авто-
крановщики, водители 
миксеров, бульдозери-
сты, экскаваторщики. 
Такой «Смотр механиз-
мов в действии» мог 
бы пройти на единой 
площадке, впечатляя 
гостей соревнований 
ювелирной работой со-
временной строитель-
ной техники. А если 

РАБОТАЕМ!

Тем временем, на федеральном уровне это событие 
набирает все большую популярность. 

Повышением престижа рабочих специально-
стей активно занимается НОСТРОЙ, на уровне России 
определяет лидеров Министерство труда и социальной 
защиты РФ. 

Нынешним летом в ходе Всероссийского конкурса 
«Лучший по профессии» Минтруд назовет лучших ка-
менщиков, плотников и бетонщиков. НОСТРОЙ, в свою 
очередь, намеревается определить лучшего по специаль-
ностям: «сварщик», «плиточник», «маляр», «каменщик» 
и «монтажник каркасов».

А что же наш регион? По объемам возводимого жилья 
Воронежская область постоянно входит в тройку лидеров 
Центрального федерального округа. И было бы странным 
не участвовать в окружных (а возможно и всероссийских) 
соревнованиях подобного плана. Но для этого необходимо 
сначала провести отборочные туры у себя.

Участники секции пришли к единодушному мнению 
о необходимости участия в состязаниях по вышепере-
численным специальностям. Исключение составят разве 
что  бетонщики, лучшего из которых Минтруда намерено 
определять на конкурсе в Петропавловске-Камчатском…

Проводить областные состязания необходимо в тре-
тьей декаде мая, чтобы успеть подвести итоги и напра-
вить своих представителей на конкурсы окружного и 
федерального уровня, которые начнутся уже в середине 
июня. 

После уточнения данных о наличии потенциальных 
участников соревнований в организациях строительно-
го комплекса и анализа Положения о конкурсах члены 
секции вынесут собранную информацию на обсуждение 
совета Союза. Цель – включить в этот процесс членов 
объединения работодателей, в коллективах которых ра-
ботают перечисленные выше высококлассные рабочие. 
Кроме того, предстоит определиться и с площадками, на 
которых можно провести конкурсы.

5 апреля в Союзе строителей Воронежской области 
состоялось заседание секции СРО, на котором 
обсуждалась организация проведения областного 
конкурса профессионального строительного 
мастерства. Несмотря на то, что Положение  
о конкурсе существует, как областное мероприятие 
он не проводится в Воронеже уже нескольких лет. 

Труд рабочих должен быть в почете

конкурс провести в конце июля, то победителей можно 
чествовать прямо на торжественном заседании в честь 
Дня строителя.

Членам секции предстоит детально изучить положе-
ния о каждом из конкурсов, а также понять содержание 
номинации «отделочник»: – будут это маляры, штукату-
ры или плиточники. По мнению участников заседания, 
важно в этом году стартовать по расширенному списку 
специальностей, чтобы, откатав технологию проведения 
конкурса, в следующем году сделать праздник труда бо-
лее масштабным.

Также шла речь и о том, что после вступления в силу 
новых требований законодательства о СРО, малые и 
средние организаций, в которых работают отделочники, 
в большинстве своем не являются членами саморегули-
руемых организаций. Поэтому присутствовавшему на 
заседании председателю Ассоциации малого и среднего 
предпринимательства в строительстве Д.Б. Хомяку было 
поручено изучить эту тему, чтобы привлечь к участию в 
конкурсе те организации, которые не входят в СРО.

Зоя КОШИК
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Объявлен шахматный турнир на 
призы Совета ветеранов строитель-
ного комплекса при Союзе строите-
лей Воронежской области.

К участию в соревновании при-
глашаются ветераны отрасли: жен-
щины не моложе 55 лет и мужчины, 
которым уже исполнилось 60.

О точном времени и месте 
проведения турнира будет сооб-
щено дополнительно – в отрас-
левой газете «Строительство и 
недвижимость в Воронежском ре-
гионе» и на сайте областного Союза  
Строителей.

ВНИМАНИЕ!

На вопросы, касающиеся участия в турнире, можно получить  
ответы по телефону приемной Союза: 2-60-22-43

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.
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– Владимир Иванович, наверняка 
еще на первом курсе института Вы меч-
тали попасть в стройотряд…

– Первокурсников как раз в них  не 
брали, потому что была обязательной 
летняя  геодезическая практика. Но 
мне, можно сказать, повезло. Мои дру-
зья-старшекурсники строили коровник 
в Новой Усмани, и к началу сентября он 
оказался не готов. Нужны были новые 
силы – крепкие ребята. Вот они и обра-
тились к студентам, которые занимались 
в спортивных секциях вуза, в том числе и 
ко мне. Так я впервые в 1965 году попал 
в студотряд. Надо сказать, что к работе 
на стройке я был готов. С детства помо-
гал отцу  в ремонте своего дома – вырос 
на Чижовке. Знал, как раствор месить, 
кирпичную кладку выполнить… На этом 
объекте мы ставили крышу. Поскольку 
сентябрь у первокурсников из-за практи-
ки  каникулярный, мы проработали весь 
месяц и к его исходу сдали объект. Этот 
опыт пригодился мне уже на следующий 
год – как бывший боец стройотряда я мог 
претендовать на новую целину.

– Право имели.
– Уже наверняка. Вместе со стройот-

рядом «Метеор» я выезжал на Новоли-
пецкий металлургический комбинат, где 
строили объект  как раз по моей специаль-
ности – насосную станцию. После третье-
го курса, я был уже  в составе стройотряда 
«Тайя», помню, возводили щитовой дом в 
Щекино Тульской области. Объект запом-
нился тем, что это была полностью наша 
самостоятельная работа, и мы увидели ее 
финал. Потом работали в селе Москов-
ское Каширского района, ремонтировали 
коровник, клуб и даже построили памят-
ник погибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны.

– Это все за один сезон?
– Да, мы переезжали с места на место. 

Председатель колхоза в Московском при-
гласил из Грузии архитектора, который 
выполнил проект памятника. Он же вы-
ступил и в роли скульптора – изготовил 
фигуру колхозницы в образе Родины-ма-
тери. Ну а мы – студенты – выложили 
постамент, провели благоустройство тер-
ритории. Причем были невероятно рады 
тому, что стали соучастниками большого и 
важного дела. К тому же заработали день-
ги. Стипендия у нас тогда была 35 рублей, 
а за два месяца мы получили не меньше 
тысячи. Некоторым этого хватало, чтобы 

«Нашей дружбе уже полвека...»Доктора технических наук, 
профессора ВГТУ В.И. Щербакова 
воронежцы знают не только 
как ученого, но и как человека 
увлеченного, коллекционера, 
историка, издателя. Во всяком 
случае, о его необычной 
коллекции унитазов, собранных 
по всему миру уникальных 
экземплярах сантехники, 
интересных и любопытных 
данных о первом водопроводе 
Воронежа писали многие СМИ. 
Но есть еще одна страница 
в биографии Владимира 
Ивановича, которая однажды 
помогла ему открыть свою 
«повесть» – состояться как 
руководителю, организатору и 
просто как личности. Речь идет 
о стройотрядовском движении 
– именно в нем формировались 
характеры бойцов – строителей 
по жизни. В нашей беседе, 
вспоминая студенческие годы,  
он не раз это подчеркивал.

прожить какое-то время без поддержки 
родителей. Что интересно, в этом селе  до 
сих пор  стоят «наши» памятник, клуб и 
даже коровник.

– У отряда такое интересное назва-
ние – «Тайя». Откуда оно?

– В отряде были два брата Кавтарадзе 
– грузины по национальности. Шота был 
командиром, Володя – главным инжене-
ром, а я после четвертого курса – комис-
саром.

«Тайя» – так называлась грузинская 
песня, которая была гимном нашего отря-
да. Отсюда и его название. Эту идею по-
дал Шота, и ребята согласились. Хорошо 
помню наши объекты в Латном, где мы 
строили птичник. Одновременно «ша-
башники» ставили коробку начальной 
школы, взяли деньги за основные работы 
и ушли, видимо, на такие же дорогостоя-
щие объемы. Председатель – с просьбой к 
нам: «Ребята, объект надо сдать к началу 
учебного года». Мы выполняли штука-
турные работы, вставляли окна. Спешили, 
старались. Вообщем, к сентябрю школа 
была готова. Через год Виктор Иванович 
Круссер, с которым я дружил много лет 
– мы были знакомы  по работе и в комсо-
моле, и в стройотрядах – попросил меня 
поработать главным инженером зональ-
ного штаба.

– Это было уже после пятого курса?
– Да. В наш зональный штаб в Россо-

ши входило 40 отрядов, которые работали 
в южных районах области – Богучарском, 
Кантемировском, Калачеевском, Павлов-
ском, Верхнемамонском и, разумеется, 
в самом Россошанском.  Вот эта работа, 
действительно, дала мне опыт общения 
с людьми, в первую очередь, с руковод-
ством районов и  председателями колхо-
зов. Где-то не хватало материалов, где-то 

были не совсем хорошие условия для жиз-
ни студентов…

– И надо было решать эти вопросы!
– И по всем районам ездить. Занимать-

ся уже, можно сказать, управленческой 
работой. Очень тщательно готовились к 
зональным  фестивалям. В их  программе 
–  спортивные соревнования  по футбо-
лу, волейболу, концерты художественной 
самодеятельности. Это был настоящий 
праздник не только для нас, но и для мест-
ного населения.  Чем интересна жизнь в 
стройотряде? Там в молодых людях иногда 
раскрывались такие таланты, о которых 
никто не подозревал. Старались так пред-
ставить свою «команду» на фестивале или 
выступить в местном клубе, чтобы зажечь 
всех. У нас были и КВНщики, и спортсме-
ны, и музыканты. Да и потом в стройот-
ряды всегда отбирали тех, кто хорошо 
учился, занимался общественной работой. 
Рядом с ними и трудновоспитуемые, а их 
обязательно распределял обком комсомо-
ла по стройотрядам, становились другими.

– Студенты из союзных республик 
тоже были бойцами стройотрядов? Не 
спешили уехать на родину на каникулах…

– Стройотряды всегда были многона-
циональными. К примеру, в отряде «Тайя» 
помимо ребят-грузин работали осетины, аб-
хазцы, прибалтийцы, и у нас никогда не воз-
никало каких-либо разногласий. С нами по-
ехал даже студент-нигириец. Он доставлял 
на объект  стройматериалы на лошадке. Так 
деревенская ребятня из любопытства бегала 
за телегой – извозчик-то чернокожий. Мест-
ное население проявляло к нам уважение. 
Могла прийти какая-нибудь бабушка и при-
нести банку молока.

– Отношение было душевное…
– Люди ценили наш подход к делу.  

В шесть часов утра, когда в селе уже начи-

нался рабочий день, мы были на объектах. 
К тому же наши стройки росли на глазах. 
Точно так же рано мы выходили на строй-
ку и в Чехословакии – я побывал там в 
1970 году в составе интеротряда институ-
та. Поскольку я уже работал преподавате-
лем, мне доверили возглавить стройотряд. 
Отбор в него был очень жесткий, отправ-
ляли лучших из лучших. Из воронежских 
вузов в город-побратим Брно тогда уехало 
семь стройотрядов. Наш назывался «Зод-
чие». Помню, по такому случаю пошили 
тогда себе светло-серые «бойцовки» с 
брюками – захотелось выглядеть нарядно. 
И когда мы стояли на общей линейке, все 
обращали внимание на нашу форму. Ра-
ботали мы на строительстве мясокомби-
ната. Возводили крышу – бетонировали,  
утепляли перекрытия. Причем произ-
водительность советских ребят была 
намного выше, чем у чешских. Мы ведь 
привыкли работать в напряженном рит-
ме. А рабочий день заканчивался  в два 
или три часа  дня – таков был распорядок 
и у местных стройотрядов. После обеда 
мы выезжали на экскурсии, участвовали 
в спортивных соревнованиях, проводи-
ли песенные вечера. Я как руководитель 
стройотряда выступал по радио, на те-
левидении. И обязательно обменивался 
значками и с чехами, и с ребятами из от-
рядов других вузов.

– Владимир Иванович, как родилась 
идея – собирать значки?

– Я ведь коллекционер по жизни, что 
только не коллекционировал. А тогда было 
непросто изготовить значок, и для каждого 
из нас он представлял собой определенную 
ценность. Заказывали их, как правило, на 
средства студентов или на средства фонда 
отряда, если он  имел свою историю. Уже по 
этой причине не каждый отряд, да и не каж-
дый вуз имел свои значки. Там, где этот во-
прос решался успешно, ребята разрабатыва-
ли свою символику. Вся коллекция значков, 
а она достаточно интересная, не раз выстав-
лялась на различных слетах и мероприятиях 
стойотрядовцев Воронежа и даже на ВДНХ 
в Москве. В 2017 году я был награжден зна-
ком «За вклад в развитие движения строи-
тельных отрядов», и он мне дорог не менее, 
чем знак «Почетный строитель России». 
Сегодня я с удовольствием встречаюсь с ны-
нешними бойцами, рассказываю им о строй-
отрядах 70-х. Я ведь тогда еще один год 
после Чехословакии работал  главным ин-
женером  Россошанского зонального штаба, 
решал организационные вопросы. Весь этот 
опыт, полученный в стройотрядах, приго-
дился мне потом на разных должностях –   
и проректора по международным связям, и 
декана международного факультета, и на-
чальника управления международного об-
разования и сотрудничества вуза. Да и не 
только опыт. В стройотрядах я нашел себе 
друзей, с которыми поддерживаю отноше-
ния уже 50 лет. О братьях Кавтарадзе я вам 
уже сказал. И они, и Валера Корпачев всю 
жизнь проработали  в Спецстрое России, 
заслуженные строители РФ. Наш бывший  
студент из Абхазии Лева Амичба сейчас кан-
дидат технических наук, Герой  республики. 
Саша Соболев стал директором завода в 
Ижевске. Истоки всех наших достижений, 
конечно же, в стройотрядах. Мы общаемся 
до сих пор, ездим друг к другу на юбилеи.

В этом году мы отметим очередной 
– 50 лет после окончания вуза. Нашей 
дружбе  – уже полвека.

Беседу вела Ольга КОСЫХЭкспозиция стройотрядовских значков всегда вызывает  
интерес у нынешних бойцов

В.И. Щербаков с удовольствием рассказывает студентам  
о стройотрядах прошлых лет
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В современных инновационных технологиях строительства, поражающих вооб-
ражение своей оригинальностью и фантастичностью, используются как достиже-
ния последних научных исследований, так и бесценный опыт предков.

Расмотрим наиболее распространенный строительный материал – дерево.  
Казалось бы, что тут еще можно придумать нового? Но и здесь на помощь приходят 
современные инновационные технологии.

Ученые Дальневосточного федерального университета создают современные 
деревянные дома-куполы. При этом, как в добрые старые времена русских зодчих, 
– без единого гвоздя. Их уникальность заключается в применении новых кон-
струкций замков между отдельными частями деревянного сферического каркаса.

Купольный дом из деревянных деталей создается в рекордно короткие сроки. 
Буквально за считанные часы вырастает каркас необычного дома. Сегодня эту 
технологию хотят опробовать уже в нескольких городах России. Между собой 
звенья стыкуются с помощью специального замка, который воспринимает все 
нагрузки – вертикальные, боковые и так далее. Детали изготавливаются с такой 
точностью, что получается своеобразный конструктор «лего». Любой человек, 
имея такой набор с небольшой инструкцией по сборке, может смонтировать эту 
конструкцию самостоятельно.

Примечательно, что на одной из баз отдыха Приморского края уже работает 
купольное экспресс-кафе «Снежок», построенное учеными. Оно пользуется боль-
шой популярностью, привлекая посетителей необычной формой. Второй куполь-
ный дом (там же) гораздо больше – двухэтажная двенадцатиметровая конструк-
ция площадью 195 квадратных метров.

Мы все как-то привыкли, что дерево 
используется для строительства невысо-
ких домов, в один-два этажа. Но разра-
ботчики из США считают возможным ис-
пользовать древесину для строительства 
зданий высотой до 30 этажей.

Первый из жилых домов, построенный 
из дерева по современным технологиям 
деревянного домостроения (из пятислой-

Инновационные 
технологии в строительстве

Деревянные многоэтажки Лондона
ных деревянных клеевых панелей), имеет 
9 этажей и достигает 30 метров высоты. 
Этот дом стоит в Лондоне, в нем 29 жилых 
квартир и офисы на первом этаже.

Удивительно, что всю надземную 
часть дома построили за 28 рабочих дней 
всего пять человек, вооруженные одним 
передвижным подъемным краном и элек-
трическими отвертками.

Купольные дома без гвоздей 
во Владивостоке

В австрийской технологии Naturi используются профилированные тонкомер-
ные стволы дерева, называемые специалистами «баланс», которые прострагива-
ются на четырехстороннем станке. То, что используется именно тонкомер, нагляд-
но демонстрирует тот факт, что в каждом элементе обязательно есть сердцевина 
дерева.

Из таких «пазлов» можно собрать любую часть здания. Высыхая, отдельные 
элементы деформируются и заклиниваются «намертво», создавая очень прочную 
и легкую конструкцию. Цель изобретения – использование низкокачественного 
сырья, которое в России, например, идет только на целлюлозу или вообще просто 
в отходы.

Технология строительства  
из низкокачественной древесины

В Китае будут печатать 
дома из мусора

Китайские архитекторы изобрели 
способ строительства дешевых домов. Их 
секрет в огромном 3D-принтере, кото-
рый буквально печатает недвижимость. В 
этом не было бы ничего необычного (тех-
нологии «печатания» зданий уже извест-
ны), если бы не один нюанс: китайские 
дома будут изготавливаться из строи-
тельного мусора.

Так специалисты архитектурной ком-
пании Winsun намерены решить сразу две 
проблемы. Помимо создания недорогих 
домов проект даст вторую жизнь строи-
тельному мусору и отходам промышлен-
ного производства, из которых и будут 
печататься дома.

Гигантский принтер, предназначен-
ный для такой цели, имеет внушительные 

размеры – 150 х 10 х 6 метров. Довольно 
мощное устройство за сутки сможет напе-
чатать до 10 домов. Себестоимость каж-
дого из них составляет не более 5 тысяч 
долларов.

Огромная машина возводит наружную 
конструкцию, а внутренние перегородки 
позже монтируют вручную. С помощью 
технологии 3D-печати в Поднебесной 
надеются решить насущную проблему до-
ступного жилья. Уже в скором времени в 
стране появится несколько сотен фабрик, 
на которых из строительного мусора бу-
дут производить расходные материалы 
для гигантского  принтера.

По материалам Интернет-сайтов 
подготовила Зоя КОШИК
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Современным небоскребам зачастую суждено поме-
щаться на небольших клочках земли, соответствовать 
немыслимым стандартам энергоэффективности, не усту-
пать по аэродинамичности сверхзвуковым лайнерам и 
при этом еще как-то соответствовать стилистике окружа-
ющих сооружений. Согласитесь, задача непростая!

Эти же сложности подтолкнули студию Luca Curci 
Architects спроектировать смелый концепт модульного 
вертикального города будущего, где по умолчанию не 
нужно стремиться к гармонии с окружающими застрой-
ками. Все дело в том, что этот город может появиться по-
среди озера, или залива, или даже моря. Фантастический 
проект представляет собой гигантское здание со всеми 
удобствами для жизни.

Вертикальный город полностью независим от ком-
муникаций из внешнего мира – он может сам обеспе-
чить своих жителей водой, электроэнергией и другими 
удобствами. Для реализации такой независимости от 
окружающего мира зданию придется использовать весь 
энергетический потенциал окружающей среды, а именно: 
собирать дождевую воду, накапливать энергию солнца с 
помощью солнечных панелей и других источников. Зато  
вертикальный город подарит жильцам уникальную воз-

Концепт модульного вертикального города

можность вести здоровый образ жизни, чему будут спо-
собствовать озелененные террасы и целые парки.

В основе проекта Vertical City – сборная модуль-
ная конструкция, повторяющаяся от уровня к уровню. 
Модульный город может иметь в высоту около 750 ме-
тров, часть из которых будет находиться под водой. В 
общей сложности это 3 750 000 кв. м площади, чего до-
статочно для жизни 25 000 человек. Из всей площади  
200 000 кв. м займут зеленые насаждения (18 этажей),  
58 000 кв. м офисных помещений и магазинов, а осталь-
ную площадь разделят между собой 2 500 квартир. 

Планировкой вертикального города предусмотрена 
инфраструктура для отдыха уровня люкс с тренажерны-
ми залами, курортными удобствами и развлечениями. В 
диаметре вертикальный город имеет 155 метров, а внутри 
его пронизывает атриум.

Испанский архитектор Сантьяго Калатрава 
представил свой первый крупный проект для 
Лондона. Комплекс на миллиард фунтов стер-
лингов построят на полуострове Гринвич, рядом 
с Ареной O2. План включает новую станцию ме-
тро, автобусную остановку, театр, кино, множе-
ство торговых и общественных пространств.

Комплекс Peninsula place Сантьяго Кала-
травы даст городу в общей сложности более  
130 000 кв. м пространства. Самыми важными 
элементами комплекса станут три башни с офи-
сными помещениями, квартирами (общее коли-
чество 800, из них 200 в категории доступных) и 

Сантьяго Калатрава построит  
в Лондоне три башни

отелями. Башни на общем подиуме будут соеди-
нены пешеходным мостом с набережной Темзы.

На проектирование комплекса Peninsula place 
архитектора вдохновило богатое архитектур-
ное наследие Лондона, а также география полу- 
острова Гринвич. Цель проекта – создать круп-
ный культурный центр. Он является частью бо-
лее масштабного градостроительного проекта 
Лондона, который включает инвестирование £ 
8,4 млрд в ближайшие годы на строительство  
15 720 квартир и соответствующей инфраструк-
туры в семи районах британской столицы.

По материалам Интернет-сайтов подготовила Зоя КОШИК
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После того, как ограбили одну из переделкинских дач по соседству с Пастерна-
ками, обеспокоенные домашние потребовали, чтобы Борис Леонидович пред-
принял какие-то защитные меры. Он, подумав немного, взял конверт и крупно 

написал: «Ворам».
В конверт положил деньги и сопроводил их следующей запиской:
«Уважаемые воры! В этот конверт я положил 600 рублей. Это все, что у меня сейчас 

есть. Не трудитесь искать деньги. В доме 
ничего больше нет. Берите и уходите. Так и 
вам, и нам будет спокойнее. Деньги можете 
не пересчитывать. Борис Пастернак».

Конверт был положен на подзеркальник 
в передней. 

Шли дни. Воры не приходили. И поти-
хоньку жена Бориса Леонидовича стала 
брать деньги на хозяйство из этого конверта. 
Так сказать, заимообразно. Возьмет и поло-
жит обратно. Возьмет и… 

Но тут Борис Леонидович надумал про-
верить конверт и обнаружил недостачу. Он 
вышел из себя.

– Как, – кричал Пастернак, – вы бере-
те деньги моих воров?! Вы грабите моих 
воров? А что, если они сегодня придут? В 
каком я буду положении перед ними? Что я 
скажу моим ворам? Что их обокрали?

Необычный случай  
в подмосковном Переделкино

Самый роскошный экспонат  
Дрезденской Галереи

Знаете ли вы, что самым роскош-
ным экспонатом Дрезденской га-
лереи, по утверждению многих ис-

кусствоведов является фарфоровый букет 
– Porzellanblumenstrau. 

Он был изготовлен в Венсене на первой 
французской фарфоровой мануфактуре под 
руководством мастерицы мадам Граван. Пер-
воначально букет насчитывал 740(!) цветов. 

Металлические стебли и листья изготовил 
ювелир Клод Буаттё.

Весной 1749 года, уже после смерти Авгу-
ста Сильного, его внучка Мария-Жозефа, вы-
шедшая замуж за дофина Франции, прислала 
этот букет в подарок своему отцу. И вот мягкий 
[фриттованный] фарфор, позолоченная бронза 
и медь на протяжении вот уже нескольких сто-
летий впечатляют посетителей галереи.

Материалы подготовила Зоя КОШИК

Многие знают картину Альбрехта Дюрера 
«Руки». Но, пожалуй, мало кому известна исто-
рия ее создания. А она стоит того, чтобы тро-

нуть душу своей пронзительностью.
В XV столетии в маленькой деревушке недалеко от 

Нюрнберга жила семья, в которой было восемнадцать де-
тей. Восемнадцать! 

Для того чтобы прокормить такую большую семью, 
отец, золотых дел мастер, трудился по восемнадцать ча-
сов в день. Он работал в ювелирной мастерской, но также 
брался за любой оплачиваемый заказ. 

Несмотря на почти безнадежное положение, у двоих 
сыновей Дюрера была мечта. Они хотели развивать свой та-
лант в искусстве, но знали, что отец не сможет отправить ни 
одного из них на обучение в Академию в Нюрнберг. 

После долгих ночных обсуждений эти два мальчи-
ка заключили соглашение друг с другом. Они решили 
бросить монету. Проигравший пойдет работать в шахты, 
и на свои заработки будет оплачивать обучение брату. 
А потом, когда закончит учиться, он будет в свою оче-
редь финансировать учебу брата, продавая свои работы,  
а если будет нужно, то также работая в шахтах. 

Они бросили монету в воскресенье утром, после церк-
ви... Альбрехт Дюрер выиграл и поехал в Нюрнберг. Аль-
берт пошел работать в опасные шахты, и на протяжении 
четырех лет оплачивал обучение брата, чьи работы в Ака-
демии сразу же стали сенсацией. 

Гравюры Альбрехта, его ксилогравюры и картины на-
чали превосходить даже работы многих профессоров. К 
моменту окончания учебы молодой художник уже стал 
выручать за свои произведния неплохие суммы. 

Когда Альбрехт вернулся в свою деревню, семья Дю-
рер устроила праздничный обед на лужайке, чтобы от-
праздновать триумфальное возвращение сына. 

После долгого и незабываемого обеда, за которым зву-
чало много музыки и смеха, виновник торжества встал со 
своего почетного места во главе стола и произнес тост 
любимому брату, который столько лет жертвовал, чтобы 
исполнить мечту Альбрехта. 

В конце своей речи он сказал: «Итак, Альберт, мой 
благословенный брат, пришел твой черед. Теперь ты мо-
жешь поехать в Нюрнберг за своей мечтой, и я буду забо-
титься о тебе». 

Все повернулись с ожиданием к Альберту, сидящему 
в другом конце стола. Слезы потекли по его бледному 
лицу, парень покачал головой и, всхлипывая, повторял 
одно только слово: «Нет...нет...нет...нет». Наконец моло-
дой шахтер встал и вытер слезы. 

«Нет, брат. Я не могу поехать в Нюрнберг. Слишком 
поздно... Посмотри, что эти четыре года в шахтах сделали 
с моими руками! Кости на каждом пальце были перело-
маны как минимум один раз, и недавно у меня появил-
ся артрит в правой руке. Я даже не мог держать бокал 
во время твоего тоста, а уж тем более не смогу провести 
красивые линии на холсте карандашом или кистью. Нет, 
брат, все это уже не для меня»…

…Сотни портретов, рисунков ручкой или серебряным 
карандашом, акварелью, угольным карандашом, кси-
логравюры и гравюры на меди висят сегодня в каждом 
великом музее мира. Скорее всего, вы знакомы хотя бы 
с одной из работ Альбрехта Дюрера. Может быть, у вас 
дома или в офисе также висит репродукция какой либо 
из них. Но одна для автора была особенно дорогой, по-
скольку родилась под впечатлением от того вечера. Что-
бы отдать дань уважения Альберту за его жертву, Аль-
брехт нарисовал загрубевшие руки брата, направленные 
в небо. И назвал свою сильную картину очень просто: 
«Руки». 

Но весь мир почти сразу открыл сердца этому ше-
девру, и назвал картину по-своему «Руки молящегося».

Андрей ЮРКИН

История появления картины «Руки»
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Реклама
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.

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.
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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!

Согласитесь, мы уже давно осозна-
ли, что так называемый паспорт-
ный возраст не имеет ничего об-

щего с биологическим. Причем, лучше 
всего это прослеживается у женщин. Вы 
наверняка замечали, что некоторые из них 
в 30 уже выглядят на 50, а 60-летние мо-
гут смело соревноваться в привлекатель-
ности с двадцатипятилетними. Но почему 
же так происходит?

Исследователи утверждают, что клю-
чевую роль в вопросе долголетия игра-
ет совершенно не генетика и не средства 
поддержания молодости. Скорость наше-
го старения обуславливает мозг.

Есть понятие психологического воз-
раста человека. Именно он определяет 
внешность и поведение, и полностью за-
висит от процессов головного мозга.  

Еще в начале XIX века мужчина или 
женщина в 35–40 лет считались глубоки-
ми стариками. Из-за обилия информации 
и большей занятости человечество в це-
лом стало жить дольше, а значит, пришло 
время признать перемены в возрастной 
классификации.

ВОЗ определил новые возрастные гра-
ницы. Сегодня молодость длится от 25 до 
44 лет.  

От 44 до 60 лет современный человек 
пребывает в среднем возрасте, а от 60 до 
75 лет — в пожилом. И только в возрасте 
75–90 лет наступает старость. Тех, кому 
больше 90 лет, называют долгожителями.

Но все же не всем удается сохранить 
молодое тело и лицо в те же 40 лет, а уж 
тем более в 50 и 60. Оставаться молоды-
ми душой и телом в зрелом возрасте в 
первую очередь мешает наша психоло-
гия, внутренние установки и отношение 
к жизни. От них зависит и внешняя кра-
сота. Основная гипотеза, на исследования 
в области которой потрачены миллиарды 
долларов, гласит: скорость нашего старе-
ния зависит именно от мозга.

Старость начинается с сигнала 
мозга! Вот поэтому очень важно 
поддерживать психологический 
возраст.

ЗАМЕДЛИТЕЛИ СТАРЕНИЯ

И это легко доказывается. В начале 
жизни мозг очень занят познанием мира, 
себя, наполнением знаний и различны-
ми выводами. Следовательно, весь орга-
низм включен в эти процессы и работает 
на пределе возможностей. Но как только 
мир становится неинтересен, как толь-
ко вы перестаете познавать, расширять 
свои компетенции, обучаться, тут же на-
чинается старость. Ваш мозг и организм 
больше не работают активно (кстати, 
отсюда же различные болезни по типу  
Альцгеймера).

Психологическое старение важно во-
время заметить. Есть три основных его 
показателя, так называемые маркеры пси-
хологической старости. В какой-то степе-
ни они схожи между собой и все же...

61 летняя фотомодель  
Ясмина Росси

Отношение ко времени

Как только у нас появляется ощуще-
ние того, что все лучшие события в жиз-
ни уже были, а для чего-то еще время уже 
прошло, это значит – мы начали стареть. 
Психологически старый человек живет 
воспоминаниями, молодой — планами. 
Пессимизм, чувство безнадежности, от-
сутствие планов, бесконечное перемалы-
вание воспоминаний — все это показатели 
психологической старости и катализато-
ры биологической.

Не зря ведь в развитых странах люди 
после 60 лет поступают в институты, хо-
дят на различные курсы. Все новое спо-
собствует работе мозга и оптимистичному 
настрою, а значит — молодости.

Ограничения

Психологическая старость напрямую 
связана с жалостью к себе. «В свои 50 я 
больше не могу делать то, что делала в 20 
лет. Я уже не позволю себе делать саль-
то или так и не прыгну с парашютом». С 
возрастом, понятное дело, мы ставим себе 
все больше ограничений, что связано с 
физическими данными и ответственно-
стью (дети, сотрудники). Но с каждым 
периодом жизни открываются новые воз-
можности.  Если трудно делать что-то фи-
зически, можно начать больше развивать 
творческие способности.

Учите новые языки, занимайтесь пе-
шим туризмом, посещайте новые места, 
организовывайте разные мероприятия. И 
многие 20-летние не смогут составить вам 
конкуренцию.  

Эмоциональная 
стабильность

Современной наукой и тысячелетней 
мудростью доказано, что благодарные и 
счастливые люди живут дольше и выгля-
дят красивее. Стабильная психика — за-
лог молодости.  Человек, который умеет 
спокойно адаптироваться к переменам и 
проходить трудности, не принимать все 
слишком близко к сердцу и не зацикли-
ваться на проблеме, истязая себя недо-
вольством и завистью к успехам других, 
всегда будет более молодым.

У жизнерадостных людей по-другому 
образуются лицевые складки, у них мень-
ше старческих морщин и они более притя-
гательны внешне.

Видеть хорошее, иметь чувство юмора 
и благодарить жизнь за каждый прожитый 
день — залог психологической молодости. 
Но, самое главное – это связано с целым 
рядом гормональных и нейрохимических 
процессов, которые происходят в мозгу.

Многие люди перестают работать над 
собой лишь потому, что в 50, например, 
так не положено делать или «уже поздно».  
Это ваша жизнь, ваши эмоции, ваше тело 
и никто не имеет права упрекать вас в чем-
то. Запомните – именно психологическое 
состояние задает скорость биологическо-
му старению. И на то, каким оно будет, 
способны повлиять только вы. Будьте же 
молоды и счастливы!

Оксана ДУДНИК
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«БУДЬ» –  
ЕДИНСТВЕННОЕ СЛОВО ЛЮБВИ,  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И БОЖЕСКОЙ.  

ОСТАЛЬНОЕ – ЧАСТНОСТИ.    

Марина ЦВЕТАЕВА

Любви моей ты боялся зря — 
Не так я страшно люблю. 
Мне было довольно видеть тебя, 
Встречать улыбку твою. 

И если ты уходил к другой 
Иль просто был неизвестно где, 
Мне было довольно того, что твой 
Плащ висел на гвозде. 

Когда же, наш мимолетный гость, 
Ты умчался, новой судьбы ища, 
Мне было довольно того, что гвоздь 
Остался после плаща. 

Туман, и ветер, и шум дождя, 
Течение дней, шелестение лет, 
Мне было довольно, что от гвоздя 
Остался маленький след. 

Когда же и след от гвоздя исчез 
Под кистью старого маляра, 
Мне было довольно того, что след 
Гвоздя был виден вчера. 

Любви моей ты боялся зря. 
Не так я страшно люблю. 
Мне было довольно видеть тебя, 
Встречать улыбку твою. 

И в теплом ветре ловить опять 
То скрипок плач, то литавров медь… 
А что я с этого буду иметь, 
Того тебе не понять.

Новелла МАТВЕЕВА

ДЕВУШКА ИЗ ХАРЧЕВНИ

БЕДНА ЛЮБОВЬ, ЕСЛИ ЕЕ МОЖНО ИЗМЕРИТЬ.  
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР

Мы не помним дни -
Мы помним моменты....

– ЧТО БЫ ТЫ ПОДАРИЛ ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 
ЕСЛИ БЫ БЫЛ ВСЕМОГУЩ?  

– ЕЩЁ ОДНУ ЖИЗНЬ. 
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

А нежность – это такая вещь, которая иногда просто спасает жизнь. 
Её одной иногда достаточно для того, чтобы человек вдруг оттаял, 
вернул себе волю к жизни и совершенно по-другому ощутил этот 
мир. Мир, которому естественно быть добрым и нежным. 

Архимандрит Савва МАЖУКОВ

ЛЮБОВЬ НЕ ЖИВЕТ ОБЪЯСНЕНИЯМИ. ЕЙ НУЖНЫ ПОСТУПКИ. 
ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

В чаше терпения много воды, 
но помнится только последняя капля…

Помню, как совсем еще ребенком впервые 
мыла пол в деревенском бабушкином доме. Очень 
старалась. Вымыла – доски аж сияют в лучах солн-
ца. Позвала бабушку. Бабушка пришла, посмо-
трела, потом молча подошла к кровати, подняла 
покрывало, свисавшее почти до пола, опустилась 
на колени и тихо позвала меня. Я подошла, опу-
стилась рядом с ней и недоумевая заглянула под 
кровать. Там, среди пушистых комочков пыли и 
засохших травинок, от недавно сушившегося дон-
ника, лежал мой, потерявшийся пару дней назад, 
носок. – Если убираешь – всегда убирай так, что-
бы там, где не видно было чище всего. Хорошо? – 
мягко спросила она. – Хорошо, бабушка. 

С тех пор прошло много лет и сегодня рядом 
со мной уже нет бабушки. Деревенский дом по-
кинут... Но до сих пор, вспоминая те бабушкины 
слова, я часто думаю о «темных уголках» наших 
душ и о «блестящих поверхностях» наших жиз-
ней, выставленных напоказ... И тихим, нежным и 
строгим одновременно, как еле слышное, незем-
ное эхо, приходит бабушкин голос: «Хорошо?»

Ия ЛАТАН «Дом в старом саду»

... A потом ты подходишь к тому возрасту, когда наконец-то 
понимаешь, что маленькие поступки – это намного серьезнее,  

чем громкие слова. 
Элис РОМАНОВА

Мансарду снять на левом берегу. 
Какой реки? Ну, как? Конечно, Сены. 
Нет-нет, не говорите мне про цены. 
Я все в мечтаньях оплатить могу: 

Мансарду, кофе в маленьком бистро 
В богемном и пленительном квартале. 
Мне просто, к сожалению, не дали 
Ни времени, ни шанса жить пестро, 

Рассеянно и праздно, и легко. 
Нет-нет, не надо вашей жесткой яви. 
Хотя бы в грезах я, наверно, вправе 
Сидеть в кафе и смаковать «Клико»… 

Лариса МИЛЛЕР


