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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 

трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

КУЛИКОВА 
ИВАНА ИВАНОВИЧА,

директора ООО предприятие «ИП К.И.Т.»
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С Днем рождения!
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Региональный центр ценообразования 
в строительстве (РЦЦС) и «Союз инженеров-сметчиков»

проводят

СЕМИНАР
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 

документации в строительстве при банковском 
сопровождении счетов застройщиков»

Дата и место проведения: 9 апреля 2019 г., г. Воронеж
Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.

По вопросам программы, участия и регистрации в семинаре 
обращаться: 

«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»
телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77; 
e-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru
сайт: вццс.рф

Участники встречи познакомились 
с предприятием по выпуску же-
лезобетонных изделий для круп-

нопанельного домостроения,  которое  
было создано в 2013 году в результате 
масштабной реконструкции производ-
ственных мощностей Домостроительного 

«МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В ВОРОНЕЖЕ 
ЕСТЬ ТАКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ…»

«МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В ВОРОНЕЖЕ 
ЕСТЬ ТАКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ…»

комбината. Проектная мощность завода 
– 180 000 кв. м жилья в год, в 2018 году 
было выпущено 230 000 кв. м. Инвести-
ционный проект (с объемом инвестиций 
в 1,5 млрд рублей) был включен в про-
грамму социально-экономического раз-
вития Воронежской области. Партнерами 

СРОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К МИНИСТЕРСКИМ 

НАГРАДАМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СОЮЗА 

СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ИСТЕКАЕТ В МАРТЕ.

ПРОСЬБА ОПЕРАТИВНО ПРЕДОСТАВИТЬ 
ПАКЕТЫ ДОКУМЕНТОВ В ОБЪЕДИНЕНИЕ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО АДРЕСУ: Г.ВОРОНЕЖ, 
УЛ. КОЛЬЦОВСКАЯ, 24К. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2-60-22-43

Внимание!

проекта стали поставщики оборудования: 
WECKENMANN и ТЕКА (Германия), 
EVG (Австрия).

И ветераны строительной отрасли, и 
студенты узнали о преимуществах но-
вого современного производства. Так, 
благодаря модернизации предприятия 

значительно улучшилось качество вы-
пускаемой продукции. Внедрение новых 
технологий открыло широкие возможно-
сти для реализации разнообразных совре-
менных архитектурных и планировочных 

На прошлой неделе по инициативе Союза Строителей Воронежской области состоялась встреча представителей Совета ветеранов и студентов-технологов 
старших курсов ВГТУ с руководством АО «ДСК» и ООО «СовТехДом». В ней приняли участие член Совета Федерации, заслуженный строитель РФ С.Н. Лукин,  

председатель Союза Cтроителей Воронежской области В.И. Астанин, ректор ВГТУ С.А.  Колодяжный, генеральный директор АО «ДСК» А.И. Соболев, 
директор завода «СовТехДом» В.Н. Какоткин и другие.
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решений, позволило увеличить этажность 
(до 25 этажей) панельных домов, сокра-
тить сроки монтажа железобетонных 
конструкций. По таким характеристикам, 
как тепло- и звукопроницаемость, гидро-
изоляция новые панельные дома соот-
ветствуют современным мировым стан-
дартам. Высокая степень автоматизации 
производства способствует достижению 
максимальной точности всех параметров 
выпускаемой продукции. Возможность 
гибкой перенастройки технологического 
процесса позволяет оперативно вносить 
изменения в номенклатуру выпускаемой 
продукции, а в итоге – создавать уникаль-
ный облик жилых комплексов.

Внешний вид новых панельных домов 
отличается современными визуальными 
решениями и ничем не напоминает ста-
рые серии. Наружные стены выполня-
ются теперь в различных вариантах вы-
сококачественной отделки, с помощью 
гранитной крошки (так называемое «об-
нажение фактуры») или  керамической 
плитки KERAMA MARAZZI широкой 
цветовой гаммы.

Осмотр цехов высокотехнологично-
го современного предприятия вызвал 
высокий интерес у участников встречи. 
Во время экскурсии они ознакомились 
с технологической схемой производства 
ЖБИ на совеременном оборудовании 
WECKENMANN, увидели работу ли-
ний циркуляции паллет, кассетных уста-
новок, адресной подачи бетона и бето-
носмесительного узла.

Также участники мероприятия по-
сетили строительную площадку ЖК 
«Современник», где смогли увидеть, как 
используется в строительстве продук-
ция завода – железобетонные изделия 
для крупнопанельного домостроения – и 
оценить новый уровень возводимого с их 
применением жилья.

По завершении экскурсии состоя-
лась встреча сенатора от Воронежской 
области, Заслуженного строителя РФ  
С.Н. Лукина, руководителей Союза 
Строителей Воронежской области, ВГТУ,  
АО «ДСК» и ООО «СовТехДом» с вете-
ранами и студентами. 

Открывая встречу, С.Н. Лукин под-
черкнул: «Я твердо убежден, что такие 

«МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ, ЧТО В ВОРОНЕЖЕ 

встречи людей, умудренных опытом, 
прошедших большую жизненную и про-
фессиональную школу в строительстве, 
и молодого студенческого поколения 
символичны и значимы. Сегодня перед 
строительной отраслью стоит серьез-
нейшая задача – реализация националь-
ного проекта «Жилье и городская сре-
да», в числе ключевых целей которого 
– обеспечение доступным жильем семей 
среднего достатка, увеличение объема 
жилищного строительства, повышение 
комфортности городской среды. В све-
те тех изменений, которые происходят 
сегодня в отрасли, очень важно, чтобы в 
дружные ряды строителей вливалось мо-
лодое квалифицированное пополнение 
– это необходимо для устойчивой работы 
всего строительного комплекса и реали-
зации планов, заявленных руководством  
страны».

В.И  Астанин, в  свою очередь, от-
метил, что предприятие «СовТехДом» 
сегодня практически на четверть обеспе-
чивает своей продукцией строительный 
рынок в нашем городе. «Это хороший 
показатель, – сказал Владимир Ивано-
вич. – Да и в целом Домостроительный 
комбинат по многим параметрам задает 
моду на жилищном рынке. Мы видим, 
как меняется эстетически архитектур-

ный облик зданий. Это, действительно, 
уход от «потока», это поиск своего лица 
и желание создать неповторимый образ 
нашего города». 

Председатель Союза Строителей Во-
ронежской области выразил общее мне-
ние участников экскурсии о том, что уви-

денное стало для них открытием. Здесь 
хорошие условия труда, достойная  за-
работная плата, а главное, стабильность.  
У многих студентов наверняка появится 
желание начать здесь свой трудовой путь. 
Кстати, вопросу их дальнейшего трудо-
устройства  и прохождения практики в 
строительных организациях и на пред-
приятиях стройиндустрии будет посвя-
щено, как сообщил В.И. Астанин, одно из 
ближайших заседаний совета региональ-
ного Союза Строителей.  Ставится зада-
ча – обеспечить строительный комплекс 
области новым инженерно-техническим 
составом из числа выпускников Воро-
нежского опорного университета.

В свою очередь, С.А. Колодяжный от-
метил, что Домостроительный комбинат 
– это как раз и есть та организация, кото-
рая уделяет огромное внимание процес-
су взаимодействия  с высшим учебным 
заведением. При поддержке сенатора  
С.Н. Лукина и отдельных программ ком-
панией  для вуза приобретена уникальная 
лаборатория по сухим смесям. Ее обору-
дование позволяет определить любые ча-
стицы любого состава сухих смесей. 

Сергей Александрович также сооб-
щил присутствующим, что в ВГТУ соз-
дается новый институт – материалове-
дения, который будет помогать развитию 
и обучению инженерно-технических 
работников предприятий стройкомплек-
са. Предварительное согласие стать ру-
ководителем института дал академик  
Е.М. Чернышов.

Евгений Михайлович, продолжая 
тему подготовки кадров для строитель-
ной отрасли, вспомнил 1955 год, ког-
да он в составе студентов-первокурс-
ников строительно-технологического 
факультета побывал на экскурсиях на 
строительных предприятиях Воронежа.  
К примеру, на левобережном комбинате 
подсобных предприятий, на заводе по 
производству гипса, на только что вве-
денном в строй заводе силикатного кир-
пича, где были очень тяжелые условия 
труда. «Я тогда подумал: «Куда я попал!», 
– вспоминает академик Е.М. Чернышов. 
– Попал туда, где провел более 60 лет 
своей жизни и ни о чем не жалею».  За 
прошедшие годы жизнь круто измени-
лась. Обращаясь к студентам, он сказал: 
«Сегодня по окончании университета  вы 
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придете на современные  предприятия, 
оснащенные автоматикой, роботами, где 
совершенно другие условия труда. И это 
огромный стимул для вашего дальней-
шего развития. Единственное, что меня 
беспокоит – это необходимость расши-
рения подготовки в нашем университете 
специалистов в области материаловеде-
ния, технологий с одновременным уве-
личением количества студентов. Радует 
то, что наш ректор обращает внимание 
на эту проблему. Ведь создание опорного 
университета предполагает формирова-
ние базы для подготовки специалистов, 
в том числе и для предприятий строй-
индустрии, а также для проведения ис-
следований, обеспечивающих прорывы. 
Какие именно? Сергей Александрович 
выдвинул идею – преобразовать наш 
научно-исследовательский  проектный 
институт в Академию проблем развития 
регионального строительного комплекса, 
создав в ней как минимум три института: 
институт экспертизы, проектный инсти-
тут и научно-исследовательский инсти-
тут. Ректор подвигает нас и дальше – он 
поддерживает создание высшей школы 
материаловедения. Над этим мы будем 
работать в ближайшее время».

Генеральный директор АО «ДСК» 
А.И. Соболев провел презентацию Домо-
строительного комбината, рассказав о его 
достижениях за последние годы. Сегодня 
это мощный холдинг, в котором на посто-
янной основе  трудится порядка 5,5 ты-
сяч человек. 10 застройщиков осваивают 
12 площадок комплексной застройки жи-
лья. Общий объем возводимых квадрат-
ных метров на разных этапах строитель-
ства, начиная от котлована и заканчивая 
заселением людей, составляет порядка 
одного миллиона. Согласно рейтингу 
Национального объединения застройщи-
ков, Домостроительный комбинат нахо-
дится на 14 месте в РФ, в 2018 году объ-
ем ввода жилья составил 253 тыс. кв. м.  
А 2014 год стал своего рода рекордным 
– тогда в строй было введено свыше  
350 тысяч кв. м жилья и тем самым пре-
вышен максимальный показатель социа-
листического периода 1988 года. 

Андрей Иванович сообщил о том, что 
все осваиваемые площадки комплексной 
застройки территорий можно разделить 
на три направления. Первое – это осво-
ение свободных площадок, например,  
в микрорайоне Шилово, на улице  
Ростовской, в Отрадном.

Второе направление включает в себя 
возведение нового жилья на месте ветхой 
застройки. Сейчас такая работа ведется 
на улицах Конструкторов – Пирогова 
– Крымская и на улице Ленинградская. 
Пилотным проектом для комбината ста-
ло освоение площадки на улицах Красно-
донской – Семилукской.

К третьему направлению относится 
освоение  площадок бывших промзон, к 
примеру,  завода «Сельмаш», Воронеж-
ской макаронной фабрики и других.

Что касается социальных объек-
тов, то за последнее время, по словам  
А.И. Соболева, Домостроительным ком-
бинатом введены в строй две школы, по-
рядка семи детских садов. До первого сен-
тября будут сданы в эксплуатацию еще 
две шкоды – в микрорайоне Отрадное и 
на улице Артамонова, а также детсад на 
этой же улице. В стадии проектирования 
находится семь объектов соцназначения. 

Продолжая тему подготовки специ-

алистов, Андрей Иванович подчеркнул, 
что Домостроительный комбинат всегда 
был кузницей кадров, и у компании нала-
жено тесное взаимодействие в этой сфере 
с профильным вузом. Так, преподаватели 
ВГТУ регулярно участвуют в проведе-
нии обучающих программ для инженер-
но-технических работников ДСК. После 
лекций проводится тестирование ИТР. 
Такое тесное сотрудничество с вузом 
способствует повышению образователь-
ного уровня специалистов в постоянно 
совершенствующейся сфере новых тех-
нологий.

В.Н. Какоткин, приглашая студен-
тов пополнить коллектив ООО «Сов-
ТехДом», сделал акцент на социальной 
составляющей. Организована доставка 
рабочих служебным транспортом из Се-
милук, Латной и прилегающих населен-
ных пунктов, работает столовая с до-
ступными ценами, медпункт, проводится  
ежегодное обследование и вакцинация 
сотрудников и т. д.  Другими словами, со-
здана основа для плодотворной работы, 
приложения технических способностей 
и полученных в вузе знаний.

Председатель Совета ветеранов  
С.П. Сергеев так сформулировал свое 
впечатление от экскурсии: «Появляется 
чувство гордости оттого, что в Вороне-
же есть такое современное производство. 
Инженерно-технический состав здесь 
представляет одну шестую часть кол-
лектива, а будущие молодые технологи 
могут получить работу. И это много зна-
чит».

В.И. Астанин, в свою очередь,  выра-
зил уверенность в том, что строительной 
отрасли региона и впредь будет по пле-
чу освоение современных технологий, 
а строительство любых объектов – осу-
ществляться собственными силами, без 
привлечения заезжих подрядчиков. Для 
этого в ВГТУ есть огромный потенциал 
— молодая, набирающая силу армия сту-
дентов — завтрашних специалистов.

«Задача подобных встреч – обе-
спечить преемственность поколений  
и привить будущим строителям любовь  
к профессии. Это поможет воплощению  
в жизнь масштабных планов, которые 
стоят перед строительной отраслью», – 
считает сенатор С.Н. Лукин.

Ольга КОСЫХ
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Постоянные читатели нашей га-
зеты наверняка помнят матери-
алы о новаторских технологиях 

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», извест-
ного строительством бетонных дорог и 
других конструкций с использованием 
современных ресайклеров Wirtgen и бето-
ноукладочных машин Gomaco. Год от года 
мощности предприятия растут, расширя-
ется парк специализированной техники, 
внедряются все новые методы работы и 
материалы. 

И опять – инновации
Одним из недавних ноу-хау компании 

стало применение современного материа-
ла для устройства деформационных швов: 
уплотнительной ленты, имеющей по 
краям специальные «лепестки» в форме 
«елочки», которая попросту забивается в 
подготовленный шов. «Лепестки» упира-
ются в бетон, создавая необходимую гер-
метичность, при этом нет необходимости 
выполнять  длинную традиционную тех-
нологическую цепочку с использованием 
битумной мастики. Трудоемкий процесс 
ускоряется в разы, и, соответственно, вле-
чет за собой сокращение затрат. Данный 
материал успешно применяется в Европе 
и США, где для этого уже имеются все 
необходимые нормативно-правовые до-
кументы, но для России пока остается в 
новинку.

Как показывает практика, далеко не 
всегда привыкшие работать по традици-
онным проверенным технологиям заказ-
чики охотно соглашаются на внедрение 
подобных инноваций. Каждый такой шаг 
требует тщательной проработки с заказ-
чиком и демонстрации, подтверждающей 
его эффективность и явные экономиче-
ские выгоды.  Однако «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» готов идти против течения, 
подтверждая важность внедрения новых 
технологий для достижения более вы-
сокого результата. Это касается и строи-
тельства бетонных дорог. 

– Пока в нашей стране не переломится 
мнение, что бетон – это плохо и некаче-
ственно, нам придется доказывать каждо-
му новому заказчику, насколько разным 
он может быть, – отмечает ведущий инже-
нер ПТО компании С.В. Беляев. – Делать 
покрытие вручную с помощью виброреек 
– одно, и совсем другое – с применением 
Gomaco, которая полностью исключает 

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»: 
готовы идти против течения

1 млн квадратных метров бетонных покрытий – именно такой объем выполнила 
компания «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» на 1 сентября 2018 года. Причем речь идет о 
покрытиях высочайшего качества в отношении геометрии и эксплуатационных 
характеристик, поскольку применяемая автоматизированная технология 
полностью исключает влияние человеческого фактора. Уже давно география 
объектов предприятия вышла уже давно за пределы региона.

человеческий фактор. Если залить в нее 
бетон низкого качества – на выходе он 
просто развалится.

За 600 км от дома
Определенное недоверие, действи-

тельно, подчас становится нормой в нача-
ле работы ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
на новых площадках. Так было и в Кур-
ской области, где с лета прошлого года 
компания ведет работы по строительству 
подъездных дорог для АО «Щигровский 
КХП». Сомнения относительно качества 
бетона возникали у заказчика до тех пор, 
пока по построенной воронежцами доро-
ге не было запущено интенсивное движе-
ние большегрузов. Очередной проверкой 
на прочность стали оттепели. Бетонные 
покрытия с честью выдержали эти испы-
тания. Ожидается, что работы на объекте 
будут завершены к августу, однако после 
столь блестяще пройденного экзамена 
уже идут переговоры о выполнении до-
полнительных объемов.

Убедились в действенности современ-
ных технологий и представители ком-
пании «Агроразвитие». Как рассказал 
заместитель директора по строительству 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»  А.А. Рога-
товский, по ее заказу в с. Конь-Колодезь 
Хлевенского района Липецкой области 
в прошлом году строители выполнили 
вертикальную планировку участка и уста-
новку закругленных бетонных бордюров 
на строительстве первой очереди теплич-
ного комплекса. Объект возводился  на 
средства турецких инвесторов, причем 

иностранцы осуществляли строгий кон-
троль хода работ, фото- и видеофиксацию. 
Результатом заказчики остались полно-
стью удовлетворены и выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество с воронеж-
цами.

Продолжается взаимодействие с дав-
ним партнером «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
– Группой «Черкизово». Построив целый 
ряд животноводческих комплексов в на-
шем регионе, компания передислоциро-
валась в Пензенскую область. На данный 
момент четыре площадки там уже сданы, 
еще на трех полным ходом ведутся рабо-
ты. Выполнение запланированных объе-
мов займет еще порядка двух с половиной 
лет. 

– Конечно, работать почти за 600 км 
от дома людям непросто, – комментирует 
Сергей Викторович. – Строительство ве-
дется уже около двух лет, и руководство 
организации планирует произвести ро-
тацию кадров, переводя занятых там со-
трудников на более близкие объекты.

Не менее отдаленным для «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» стал и другой объект 
– строительство трехподъездного девя-
тиэтажного кирпичного жилого дома в  
г. Десногорск Смоленской области по за-
казу АО «ИКАО». Имея удачный опыт 
сотрудничества в Нововоронеже, акцио-
нерное общество вновь обратилось к во-
ронежскому предприятию с заказом на 
строительство жилья для атомщиков. Дом 
планируется к сдаче в середине 2020 года. 
К слову, при реализации данного проек-
та специалисты «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
также предлагали использование совре-

менных технологий, в частности, замену 
привычных пандусов электрическими 
подъемниками для маломобильных групп 
населения. Однако, как выяснилось, в 
маленьком городке просто отсутствуют 
организации, способные эксплуатировать 
подобные механизмы, а потому идея так и 
не получила реализации.

Взгляд в перспективу
Помимо строительства существую-

щих, компания ведет постоянную про-
работку новых объектов, рассматривая 
заказы из разных регионов страны. Так, 
например, после участия в сельскохо-
зяйственной выставке «Сельсовет», про-
шедшей осенью в столице, предприятие 
получило несколько предложений со-
трудничества.

– К сожалению, практически все при-
шлось отклонить – слишком маленькие 
объемы. С учетом расходов на логистику 
прибыли эти заказы не принесут, – объяс-
няет С.В. Белев. – В целом же мы успешно 
справляемся с работой на объектах, нахо-
дящихся в радиусе до 600 км от Вороне-
жа.  Мелким заказчикам предлагаем объе-
диняться по территориальному принципу 
таким образом, чтобы можно было уста-
новить бетонный завод между площадка-
ми на расстоянии не более 50-60 км. 

Сегодня за спиной компании – солид-
ное портфолио, и вот уже порядка десяти 
лет «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» позициони-
рует себя как генподрядную организацию, 
имеющую собственный парк техники, 
мощный инженерный состав, проектную 
группу, геодезическую службу, аттесто-
ванную строительную лабораторию. Успех 
фирмы во многом определяется тщатель-
ной проработкой предлагаемых проектов 
- грамотным поиском «подводных кам-
ней» и оригинальных путей их преодоле-
ния.  Работать спустя рукава здесь просто 
не умеют. ПТО, сметный, экономический, 
юридический отделы действуют слажен-
но, как детали механизма ставшего своего 
рода визитной карточкой компании бето-
ноукладчика Gomaco.

Анна ПОПОВА

Сразу после укладки 
Gomaco цокольной 
части идет монтаж 
стоек ограждения 
свинокомплекса

Свиноводческие комплексы  
в Пензенской области

Строительство первой 
очереди тепличного 

комплекса в Липецкой 
области
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Сенатор Сергей Лукин, принимав-
ший участие в этом масштабном 
событии, подчеркнул в своем ком-

ментарии: «В числе ключевых тем Посла-
ния Президента РФ следует отметить но-
вый пакет демографических инициатив, 
направленных на рост благосостояния 
семей с детьми, укрепление социальной 
стабильности в обществе, господдержку 
граждан, оказавшихся в трудных жизнен-
ных ситуациях. Владимир Путин пред-
ставил целый ряд конкретных решений 
проблем тех, кто действительно нуждает-
ся в помощи. В числе приоритетных задач 
государства — забота о социально неза-
щищенных категориях граждан, так уже  
с 1 июля 2019 года пособия по уходу за 
детьми с инвалидностью повысят с 5,5 до 
10 тысяч рублей».

Для борьбы с бедностью лидер страны 
предложил ввести в практику социальные 
контракты, которыми смогут восполь-
зоваться до девяти миллионов человек. 
К тому же Президент РФ инициировал 
ипотечные каникулы для граждан, вре-
менно лишившихся дохода, чтобы у них 
была возможность сохранить свое жилье. 
Причем, как заявил Владимир Путин, 
Правительству и Центробанку нужно 
придерживаться курса на снижение ста-
вок по ипотеке сначала до девяти, а затем 
— восьми процентов и ниже.

20 февраля Президент России 
Владимир Путин обратился  
с ежегодным Посланием  
к Федеральному Собранию. 
На церемонии присутствовали 
представители верхней 
палаты парламента, депутаты 
Государственной Думы, члены 
Правительства, руководители 
Конституционного и Верховного судов, 
главы регионов. 

Особое внимание – решению социальных проблем

«Особую актуальность имеет сейчас 
предложение главы государства снять 
ограничения по срокам на льготную ипо-
теку для семей с детьми», — добавил пред-
ставитель в Совете Федерации от законо-
дательной власти Воронежской области. 
Сергей Лукин напомнил, что с уже 1 ян-
варя 2018 года было предусмотрено суб-
сидирование процентной ставки сверх 6% 
годовых в течение трех лет с даты выдачи 
кредита при рождении второго ребенка и 
пяти лет – при появлении на свет третье-
го. Однако на данный момент этой льготой 
воспользовались только около четырех 
тысяч семей. Исходя из сложившейся си-
туации, Президент РФ предложил распро-
странить означенную меру на весь срок 
действия ипотечного кредита. По словам 
Владимира Путина, обновленная про-
грамма льготной ипотеки может охватить  
600 тысяч семей. «К тому же, с учетом 
крайней важности решения жилищного 
вопроса, для погашения ипотеки семьям 

с тремя и более детьми будет предостав-
ляться льгота из федерального бюджета в 
сумме 450 тысяч рублей, – отметил сена-
тор Лукин. – Принципиальное значение 
в Послании Президента придается также 
предложению поднять с 1 января 2020 года 
планку выплат на первого и второго ре-
бенка до двух прожиточных минимумов. 
Кроме того, в числе первостепенных усло-
вий роста рождаемости в стране Владимир 
Путин назвал кардинальное решение про-
блемы с яслями. До конца 2021 года нуж-
но создать в них не менее 270 тысяч новых 
мест, включая негосударственный сектор, 
причем порядка 90 тысяч из них должно 
появиться уже в 2019-м». Всего за пред-
стоящие три года на эти цели планируется 
направить 147 миллиардов рублей из фе-
дерального и региональных бюджетов.

«Чтобы стимулировать комплексное 
развитие городов и поселков, включая 
социальную инфраструктуру, в том числе 
ясли, детские сады, школы, спортплощад-

ки, Президент России предложил снизить 
степень налоговой нагрузки на застройщи-
ков, которые возводят социальные объек-
ты», – добавил парламентарий. Владимир 
Путин заявил: «Сегодня, когда строитель-
ные компании передают социальные объ-
екты государству или муниципалитетам, 
они вынуждены еще заплатить налог на 
прибыль и НДС. Нужно освободить за-
стройщиков от этого бремени». Сергей 
Лукин напомнил в своем комментарии, 
что в настоящее время Минстрой России 
реализует программу по стимулированию 
жилищного строительства в стране. За 
счет федерального бюджета финансирует-
ся создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры. В 2019 году федераль-
ную поддержку получат 42 региона на об-
щую сумму 22,5 млрд рублей. 

«В Послании Президента были четко 
сформулированы задачи, не терпящие от-
лагательства, а также намечены долгосроч-
ные ориентиры, прежде всего, по реализа-
ции внутренней политики, в соответствии 
с целями национальных проектов, – под-
черкнул член Совета Федерации Сергей 
Лукин. – Все национальные проекты име-
ют стратегический характер, но работать 
над ними нужно уже сегодня. Развитие и 
цифровизация экономики, технологиче-
ский прорыв, модернизация сферы образо-
вания, здравоохранения, внедрение новых 
экологических стандартов – все эти на-
правления нашли отражение в программе 
действий, которую огласил глава государ-
ства. Содержание Послания во многом бу-
дет формировать рабочую повестку Совета 
Федерации. В самое ближайшее время па-
лата регионов займется подготовкой ак-
туальных законопроектов для реализации 
предложений, выдвинутых Владимиром 
Путиным в этом программном документе».

Ирина РАЗМУСТОВА

– Согласно данным портала ЦИАН, средняя стои-
мость жилья в январе нынешнего года по сравнению с 
декабрем 2018-го увеличилась на 1%. Рост есть. В ана-
литическом центре «ЦИАН» отметили, что снижение 
покупательского спроса на готовое жилье вызвано вли-
янием повышения ипотечных ставок. «Во-первых, банки 
традиционно повысили ставки на готовое жилье сильнее, 
чем на новостройки. Во-вторых, продавцы квартир ме-
нее гибки, чем застройщики, и, как правило, не готовы 
предоставлять скидки на фоне повышения цен, как де-
велоперы на первичном рынке». С этим невозможно не 
согласиться.

 По данным самых авторитетных аналитиков рынка 
столичной недвижимости, в течение 2018 года средняя 
стоимость жилья на вторичном рынке выросла на 14,1% 
(до 203,2 тыс. руб. за 1 кв. м). Это напрямую связано с 
ростом покупательской активности: число сделок за про-
шлый год увеличилось на 15%. Давайте подумаем: что 
послужило причиной столь резкого скачка?

1. Отложенный спрос находился в состоянии сжа-
той пружины.

Это происходило в течение трех самых тяжелых лет,  
с 2015 по 2017 год. Невозможно сжимать пружину беско-
нечно. Она стала разжиматься. По данным ВЦИОМ, 64% 
россиян недовольны своими жилищными условиями, 
а в течение трех кризисных лет у них не было никакой 
возможности заняться решением жилищных вопросов. 
Теперь настал подходящий момент, и множество людей 
вышло на рынок недвижимости, они полны решимости и 
уверенности в своих силах.

Рынок недвижимости перестал быть стагнирующим
Казалось бы, все условия для снижения цен на недвижимость сегодня имеются в наличии. Нет резкого 
роста зарплат россиян. Да и плавного тоже не видно. Тем не менее, мы наблюдаем продолжающийся рост 
цен на недвижимость в Москве. Какова причина такого явления? На этот вопрос отвечает заместитель 
генерального директора АН «ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА» Леонид Муравин:

2. Снижение стоимости ипотеки в течение 9 месяцев 
прошедшего года. 

Подешевевшая в 2018 году ипотека сыграла роль 
сильнейшего катализатора. В течение 2018 года, по 
данным генерального директора АО «Дом.РФ» (бывш. 
«АИЖК») Александра Плутника, было выдано более  
1,5 миллионов ипотечных кредитов стоимостью 2,1 трил-
лиона рублей. Это исторический максимум.

3. Уменьшение доходности банковских вкладов. 
Держать деньги в банках стало опасно и невыгодно. 

Множество банков внезапно попадают под санацию или 
иные жесткие меры со стороны ЦБ, включая отзыв ли-
цензии. Банки снизили проценты по вкладам на 1-1,5%. 
Получается, что кроме как в недвижимость, денежные 
средства и вложить-то некуда. Вложения в ценные бу-
маги или в драгоценные металлы являются куда более 
рискованными. А инфляцию в стране никто не отменял. 
Деньги обесцениваются, если с ними ничего не делать. 
Поэтому инвестировать выгоднее всего в недвижимость. 
При всех прочих равных квартира в Москве всегда была, 
есть и будет ценностью. Причем высоколиквидной. 

4. Опасения покупателей относительно девальвации 
рубля. 

Слухи о долларе стоимостью 120-130 рублей, о бен-
зине по 70 рублей за литр будоражат умы наших граж-
дан. Хочется вскрикнуть: «Это невозможно»! Но, к со-
жалению, у россиян есть негативный опыт. Не так давно,  
в конце 2014 года, рубль внезапно подешевел в два раза. 
И возвращаться к значениям 30-31 рубль за доллар он не 
спешит.

 Все эти причины, рассматриваемые по отдельности, 
не смогли бы сыграть сколько-нибудь значимую роль в 
изменении рыночной ситуации. Только в совокупности 
они сработали столь слаженно  и привели к повышению 
цен на жилье.

 Рынок недвижимости – невероятно сложный меха-
низм, на который оказывают влияние множество разно-
направленных факторов. В сравнении с иными рынками 
(драгоценные металлы, ценные бумаги, банковский сек-
тор и пр.) наш рынок несопоставимо более консервати-
вен. Смена тенденций обычно происходит медленно и 
плавно, без резких скачков. В первой половине прошлого 
года как раз произошла такая смена вех. Рынок недви-
жимости перестал быть стагнирующим или падающим, 
начался реальный подъем активности. Запустился махо-
вик. И инерцию этого явления мы будем наблюдать до-
статочно долго.

Вениамин ВЫЛЕГЖАНИН  
«Большой портал недвижимости»
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Патриотическое воспитание 
молодежи – одно из важных 
направлений деятельности 
Воронежского опорного 
университета. Студенты 
обязательно должны знать 
историю своей страны, 
уважительно относиться к 
подвигу дедов и прадедов, 
отдавших жизни ради мирного 
неба для будущих поколений.  
С 2014 года в вузе функционирует 
военно-исторический клуб 
«Форпост», члены которого 
участвуют в реконструкции 
событий Великой Отечественной 
войны и поисковых работах. 
О деятельности объединения 
нам рассказали инициаторы его 
создания– заместитель декана 
факультета инженерных систем 
и сооружений Т.В. Щукина и 
аспирант Руслан Шевченко.

– Мысль о создании подоб-
ного клуба возникла 
в канун празднования 

70-летия Великой Победы, – пояснила Т.В. 
Щукина. – Руководство поручило мне ор-
ганизовать тематические мероприятия на 
факультете, и я задалась вопросом о том, 
что же по-настоящему полезного мы можем 
сделать. Так возникла мысль об участии 
в раскопках по местам боевых действий и 
появился «Форпост». В него вошло все-
го четыре человека, в том числе и Руслан 
Шевченко. Я связалась с Михаилом Сего-
диным из поискового объединения «Дон», 
и дважды ребятам удалось съездить с ними 
на раскопки – Вахты памяти, где получили 
первый бесценный опыт.

– Нам довелось поучаствовать в Вахте 
памяти в пгт. Каменка, где мы раскапывали 
братскую могилу военнопленных, строив-
ших железнодорожный путь от с. Гнилое 
до с. Евдаково, так называемую «Берлин-
ку», – заметил Р.Шевченко. – Копать нуж-
но было очень аккуратно. Когда находи-
ли бойцов, действовали уже не лопатой, 
а кисточкой, внимательно осматривали 
область таза (зону карманов) и груди, где 
можно было найти медальон, чтобы уста-
новить личность.

Цель каждой Вахты памяти заключа-
ется в поиске бойцов со смертными ме-
дальонами и дальнейшем нахождении 
их родственников, а также захоронении 
солдат без медальонов с подобающими 
почестями, – продолжил он. – В той Вах-
те было найдено порядка 300 бойцов, ме-
дальоны отыскали всего у пятерых, два из 
них оказались пустыми. Солдаты считали, 
что класть записку в медальон – плохая 
примета...

По расположению скелетов можно 
было понять, что большинство пленных 
умерли от холода, болезней и голода.  
У некоторых в черепах имелись отверстия 
от пуль, что свидетельствовало о жестоких 
расправах фашистов. 

Руслану хорошо запомнился произо-
шедший в тот раз интересный случай. Вахта 
памяти по сути уже подошла к концу, когда 
на место  раскопок прибыли корреспонден-
ты канала НТВ. Михаил Сегодин давал ин-
тервью, а студентов попросили еще немного 
поработать на заднем плане. Внезапно пар-
ни обнаружили останки еще одного солдата. 
Не произошло бы такого стечения обстоя-
тельств – и он не был бы найден.

– Позже мы со студентами приняли 
участие в работе поискового отряда «Па-
триот» под руководством А.А. Скалевого в  
районе Ольховатки, – поделилась впечат-

Патриотов объединит «Форпост»

лениями Татьяна Васильевна. – Я впервые 
смогла поехать вместе с ними и была про-
сто поражена. До сих пор не могу забыть. 
Прибыли на поле, которое ежегодно пе-
репахивается и засеивается. Поисковики 
сказали, что с большой долей вероятно-
сти погибших можно найти в тех местах, 
где видна целая россыпь патронов. Такого 
мы не обнаружили, но осколки снарядов 
встречались повсюду. Тогда меня потрясла 
мысль: «Выжить здесь было невозможно». 
В ходе той Вахты памяти были найдены 
двое бойцов с медальонами.

Руководство университета помогло за-
купить дорогостоящую форму для рекон-
струкций. Первый постановочный бой, в 
котором участвовал клуб «Форпост», про-
шел в Нововоронеже. И, хотя опыта уча-
стия в подобных мероприятиях ни у кого 
из его членов не было, а многих элементов 
формы еще не хватало, ребята выступили 
достойно и были удостоены грамоты за 
участие. Далее студенты принимали уча-
стие в реконструкциях, проходящих в во-
ронежском Центральном парке культуры и 
отдыха (бывшем «Динамо»), а затем – на 
Песчаном Логу.

– Там и познакомились с клубом  
«Отечество», члены которого стали для нас 
наставниками в реконструкторском деле, – 
рассказал Руслан Шевченко. – Благодаря 
им мы начали выступать не только в Во-
ронеже, но и за его пределами. «Форпост» 
понемногу расширялся, в него вливались 
новые ребята. 

В 2016 году совместно с клубом  
«Отечество» студентам  удалось поуча-
ствовать в реконструкции, проходящей 
в белорусском городе Бресте. Лагерь был 
развернут прямо на территории Брест-
ской крепости, где для реконструкторов 
провели интересную экскурсию, показа-
ли ее казематы, изуродованные шкваль-
ным огнем стены… 

– В такие моменты чувствуешь, как 
прикасаешься к истории, – сказал мо-
лодой человек. – Мы шли по тропинке, 
усеянной осколками… А еще особые пе-
реживания испытываешь, находясь у ме-
мориала «Жажда», который изображает 
солдата, протягивающего каску с прось-
бой дать ему попить. Сегодня  по тради-
ции каждый, кто приходит к памятнику, 
наливает туда свежей воды.

Страшное действо началось 22 июня  
в три часа утра. И участников, и зрителей 
было очень много. Команде реконструк-
торов, в которой оказалось даже трое 
японцев, удалось передать весь трагизм 
начала войны.

В августе того же года ребята уча-
ствовали в реконструкции в Ростове, где 
была показана операция по взятию со-
ветскими солдатами высоты. 

За несколько лет члены «Форпоста» 
были задействованы в реконструк-
циях в Рамони, Семилуках, Но-

вой Усмани, Верхнем Мамоне, Тербунах.  
И, конечно же, в ежегодных постановоч-
ных боях, проводимых в Воронеже в ка-

нун 25 января, Дня освобождения города 
от немецко-фашистских захватчиков. Так, 
в нынешнем году в данной реконструкции 
приняли участие свыше 270 человек, объ-
единенных 37 военно-историческими ор-
ганизациями из разных городов России, 
Белоруссии и Италии. 

– В этот раз мы играли роль военно-
пленных. По сценарию венгры заставляли 
нас рыть окопы, а потом расстреляли, – 
пояснил Руслан.

На мой вопрос, не обидно ли играть 
подобные роли, молодой человек отвечает 
просто:

– Во всех реконструкциях должны 
быть люди, которых расстреляют. Мы 
понимаем: это нужно для достоверности. 
А вообще, мне кажется, каждый рекон-
структор мечтает, чтоб по сценарию его 
подольше не «убивали». 

По словам молодого человека, в ходе 
боя забываешь о том, что это не по-на-
стоящему. Кроме того, важно соблюдать 
технику безопасности, ведь вероятность 
травматизма все равно есть. Особенно 
осторожными надо быть с взрывными 
«закладками», не приближаться к ним 
слишком близко.

Помимо участия в Вахтах памяти и ре-
конструкциях для членов клуба организу-
ются также интересные экскурсии. В част-
ности, состоялась встреча с сотрудниками 
ОМОНа, где студенты узнали о работе 
сотрудников этого спецподразделения, 
их обмундировании (а оно, к слову, весит 
порядка 50-70 кг!) и перечне нормативов.

По словам Т.В. Щукиной, ее мечта – вы-
ход «Форпоста» в «самостоятельное плава-
ние», однако пока еще чувствуется, что клу-
бу нужно кураторство преподавателя. 

Есть, конечно, определенные слож-
ности. Одна из главных, как ни странно, 
заключается в низкой активности самих 
студентов. Количество членов клуба по-
стоянно колеблется, кто-то оканчивает 
вуз, на смену приходят новые участники, 
однако численность их по-прежнему весь-
ма скромна. А иногда для ребят, желаю-
щих поучаствовать в реконструкции, про-
сто не хватает формы нужного размера.  

Тем не менее клуб продолжает свою 
активную работу, и сегодня помимо пар-
ней в него также входит одна девушка. 
В настоящее время решается вопрос о 
выделении небольшого помещения для 
хранения амуниции и экспонатов, най-
денных в ходе Вахт памяти.  Важно, что 
руководство вуза стремится поддержать 
«Форпост».  В частности, особую роль 
в его формировании и развитии сыграл 
проректор по воспитательной работе  
А.М. Ходунов, сумевший не только дать 
важный  импульс к изучению истории во-
енных лет, но и оказать ребятам реальную 
помощь в их достойном начинании.

Анна ПОПОВА

На военно-историческом фестивале 
«Освобожденный Брянск». 2018 год

Участники клуба 
«Форпост» на своей 

первой реконструкции.  
г. Нововоронеж. 2014 год
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Серадир V: для зданий любой высоты

 Панели KMEW делятся на две основные линейки – Серадир и Неорок, у каждой 
есть свои подтипы, которые отличаются толщиной – 14, 16 и 18 мм, а также видом 
покрытия и способом крепления.

 Для строительства зданий любой высоты подходит серия Серадир V («Ви»). В нее 
входят панели толщиной 14 мм с акриловым гидрофильным покрытием и невидимым 
кляммерным креплением. Сейсмостойкость этих панелей соответствует 9 баллам, они 

также отвечают принятым в России 
требованиям по ветровой нагрузке 
и выдерживают перепады темпе-
ратур. Неудивительно, что среди 
объектов, облицованных панелями 
KMEW, многие расположены в зо-
нах с особым климатом – во Вла-
дивостоке, Иркутске, Петропав-
ловске-Камчатском, Мурманске, 
Санкт-Петербурге. 

 В линейке Серадир V – двенад-
цать фактур различных цветов, что 
позволяет делать фасады больших 
жилых комплексов разнообраз-
ными. К примеру, для столичного  
ЖК «Москвичка», где требовалось 
облицевать около 100 000 м2 фаса-
дов, авторы проекта использовали 
две фактуры и три цвета: темно-си-
нюю и оранжевую штукатурку с 
текстурой рисовой бумаги и белый 
римский кирпич. 

СОВРЕМЕННЫЕ  МАТЕРИАЛЫ
Японский фиброцемент не намного  
дороже российского

Фасадные панели KMEW (чита-
ется «Кей Эм Ю») производят 
в Японии уже больше тридца-

ти лет. Компания появилась в результате 
объединения двух крупных корпораций, 
производящих в числе прочего строитель-
ные материалы: Kubota и всем известной 
Panasonic. На семи фабриках производит-
ся порядка 40 млн кв. м панелей в год, ко-
торые поставляют на внутренний рынок и 
по всему миру, в том числе в США, Канаду, 
Австралию, Корею и Россию. От анало-
гичных европейских материалов панели 
KMEW отличает ряд особенностей.

 Разнообразие фактур и цветов

 Другая серьезная особенность – разнообразие текстур и цветов, их около 400 ва-
риантов. Если европейские фасадные панели в основном гладкокрашеные, то среди 
японских, напротив, сложно встретить ровную поверхность. В коллекциях KMEW 
больше всего текстур, имитирующих камень, – 246, но немало и штукатурки, дерева, 
кирпича, а также линеарных панелей. 

 Цветовая гамма хоть и сдержанная, но весьма вариативная, и продолжает расши-
ряться под запрос российского рынка. В некоторых коллекциях есть особенно вырази-
тельные оттенки, глубина которых достигается методом пламенного распыления. 

 Еще одна особенность японских панелей – горизонтальное соединение замком и 
герметизированные вертикальные стыки, из-за чего швы становятся практически не-
заметными. Панели можно комбинировать, крепить вертикально и горизонтально. 

400 вариантов цветов и фактур, 
незаметные стыки и скрытое 
крепление, сейсмостойкость  
и умение избавляться от грязи 
с помощью гидрофильного 
слоя – у этих фасадных панелей 
достаточно особенностей, 
достойных внимания.

Пористая структура 
делает панели легкими и 

морозостойкими
Панели состоят из нескольких сло-

ев. Основа – автоклавный фиброцемент.  
О его свойствах – написано немало 
– это экологичный, негорючий, проч-
ный и долговечный материал, кото-
рый не деформируется при изменении 
влажности или температуры. Поми-
мо четырех традиционных элементов 
– кварцевого песка, цемента, волокон 
целюллозы и воды, японцы добавляют 
эластичные микрогранулы, а также доби-
ваются пористой структуры. Это делает 
панели более легкими – всего 15 кг/м² –  
и стойкими: если каким-то образом в 
микротрещины попадет вода, а потом 
замерзнет и расширится, то эту нагруз-
ку примут на себя пузырьки-пустоты, 
тем самым не допустив разрушения  
материала. 

Самоочистка и защита цвета 

Фотокерамическое напыление защи-
щает цветовой слой от механических по-
вреждений и ультрафиолета. Лабораторные 
испытания доказали, что оттенок будет со-
хранять яркость около 50 лет. Фотокерами-
ка тоже умеет избавляться от грязи, а заодно 
очищает воздух: фотокатализаторы расще-
пляют вредные соединения на нейтральные 
ионы. Фасад площадью 170 кв. м, обли- 
цованный такими панелями, очищает воз-
дух как 12 тополей. Чем больше солнечно-
го света, тем интенсивнее плиты очищают 
свою поверхность и окружающий воздух. 

Таким образом, благодаря объединению 
характеристик всех слоев панели KMEW не 
боятся коррозии, суровых климатических 
условий, выцветания, гниения, появления 
грибка и горения.

Материал имеет усиленное органическое акриловое покрытие, которое дает 
цвет. Последний слой – гидрофильный, либо фотокерамический.

Гидрофильный слой удерживает на своей поверхности тончайшую пленку вла-
ги, которая не позволяет частицам выхлопных газов, пыли или органике оседать и 
накапливаться. Поэтому во время дождя вся грязь легко смывается. Благодаря ги-
дрофильному слою можно не беспокоиться о том, как сохранять в чистоте панели 
даже с выраженной рельефной фактурой – они очищают себя сами. Это сохраняет 
эстетичный внешний вид и уменьшает затраты на эксплуатацию зданий. 

Неорок: для объектов малой  
и средней этажности

Линейка Неорок подходит для обли-
цовки зданий не выше 24 метров, то есть 
приблизительно восьми этажей. В нее 
входят панели толщиной 16-18 мм с ре-
льефной фактурой, рассчитанной на рас-
смотрение со сравнительно близкого 
расстояния. Стандартный размер панелей –  
455 х 3030 мм, отличается только Серадир V, 
она чуть меньше – 455 х 3000 мм. Панели мож-
но нарезать алмазным диском, как любой дру-
гой фиброцемент, по необходимым размерам.

 В целом характеристики панелей KMEW 
делают их универсальными: они подходят для 
многоквартирных домов, коттеджей и таун-
хаусов, спортивных сооружений и торговых 
центров, промышленных зданий и музеев. Алена КУЗНЕЦОВА

 Компания «КМ-Технология» нача-
ла поставлять японские панели KMEW 
в Россию в 2008 году. Как рассказывает 
заместитель генерального директора по 
продажам Кирилл Антохин, «тогда это 
был инновационный и эксклюзивный 
облицовочный материал, по своим ка-
чествам приближенный к премиально-
му классу. Ниша была практически сво-
бодна. Впрочем, и сейчас ни у кого нет 
такой широкой палитры цветов и фак-
тур, которые дополняются простотой 
компоновки на фасаде и невидимыми 
креплениями».

 Стоимость панелей KMEW не на-
много выше, чем у российского фибро-
цемента – от 1314 рублей за кв. м. Мак-
симальный срок поставки материала из 
Японии – три месяца.

На фото: японские фасадные панели KMEW.  
Изображение предоставлено компанией «КМ-Технология» –  

официальным дистрибьютором KMEW в России
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Уважаемый 
Иван Иванович!

Все знают Вас как человека с твердым 
характером и хозяйским подходом к делу. 
Надежная команда единомышленников – 
еще один критерий, по которому оценивается 
организаторский талант руководителя. 
Есть она и у Вас. Но больше всего Вы известны 
широтой души. Благотворительная помощь 
от компании «К.И.Т.» нуждающимся превосходит все 
представления о щедрости современного бизнеса. 
Желаем Вам, чтобы добрые события, произошедшие 
в жизни, бережно хранились в памяти, радовали своей 
значимостью и помогали идти вперед с гордо поднятой головой!

Здоровья Вам и благополучия!

РУКОВОДСТВО АО «ЗАВОД ЖБИ-2» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.» 
ДЕПУТАТА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ И.И. КУЛИКОВА

Генеральный директор А.Т. Полянских

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы являетесь руководителем строительной компании, имеющей соб-

ственную производственную базу для повышения комфортности и на-
дежности возводимых объектов и выполняющей весомую социальную 
миссию, осуществляя сервисное обслуживание построенных зданий.

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия. Пусть тепло род-
ных, поддержка коллег и друзей придают силы для воплощения всех 
замыслов и начинаний!

ВГТУ поздравляет директора 
ООО предприятие «ИП К.И.Т.» И.И. Куликова

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ИВАНОВИЧ!

Председатель Координационного совета Союза по защите
интересов строителей г. Воронежа Б.Н. Затонский,

председатель совета Ассоциации СРО «Партнеры» В.С. Сорокин

Уважаемый Иван Иванович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения и желаем долгих лет 

жизни в кругу семьи и дорогих сердцу людей.
Человек цельный и неподкупный, Вы всегда верны своим принципам. 

И те, кто давно работает с Вами, ценят Вас за прямоту и способность 
держать данное слово.

Оставайтесь же таким всегда: сдержанным в восприятии 
сомнительных ценностей и абсолютно открытым для ценностей 
общечеловеческих.

Счастья, успехов в профессиональной деятельности, крепкого 
здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

АССОЦИАЦИЯ СРО «ПАРТНЕРЫ» И СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ВОРОНЕЖА ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ДИРЕКТОРА 
ООО ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.» И.И. КУЛИКОВА

Председатель Правления Союза дорожных организаций
Воронежской области Р.В. Деев

В Ваш День рождения желаем крепкого здоровья, 
добра, благополучия. Ваш многолетний опыт и высокий 
профессионализм всегда останутся востребованными молодым 
поколением дорожников. А Ваша жизненная дорога пусть будет 
долгой и ровной, без препятствий.

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ДИРЕКТОРА ООО «АВТОДОР» 
И.Д. ПОНАРИНА

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПУТАТА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ  ДИРЕКТОРА 
ООО  ПРЕДПРИЯТИЕ «ИП К.И.Т.» И.И. КУЛИКОВА

Нам приятно поздравить с этим событием Вас, руководителя, профес-
сионализм и человечность которого всегда вызывали и вызывают искреннее 
уважение. 

Отрадно, что главными принципами работы Вашей компании является 
нацеленность на качественное выполнение СМР и готовность к возведению 
важных для города и области объектов: школ, детских садов, храмов, поли-
клиник… А масштабы благотворительных акций как нельзя лучше демон-
стрируют социальную ответственность бизнеса.

Крепкого Вам здоровья и желания идти избранным путем и впредь. 

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Уважаемый Иван Иванович!

НОВОСТИ

Голландская компания M2Leisure разработает проект туристической зоны для 
семейного отдыха в Рамонском районе. Специалисты встретились с губернатором 
Александром Гусевым, на встрече также присутствовал депутат Госдумы Сергей Чи-
жов и директор Ассоциации «Галерея Чижова» Андрей Климентов.

Представители M2Leisure ознакомились с предполагаемой площадкой и оцени-
ли природные и инфраструктурные условия, чтобы создать наиболее релевантный 
проект. Новый комплекс будет рассчитан на жителей Воронежской области и сосед-
них регионов, в проекте учтут интересы и возможности людей всех возрастов и уров-
ней достатка. Акцент планируется сделать на семейном отдыхе. После разработки и 
одобрения концепции планируется перейти к созданию проекта.

Идею создания туристско-рекреационной зоны в Рамонском районе озвучили 
еще в 2015 году. Кластер «Рамонь» мог объединить дворец Ольденбургских, Цен-
тральный парк (бывший «Динамо») и планировавшийся к строительству много-
функциональный комплекс в районе сити-парка «Град». Основным частным пар-
тнером проекта должна была стать ГК Хамина, которая намеревалась возвести там 
музейно-тематический комплекс «Русское гнездо».  По замыслу владельца компа-
нии Евгения Хамина, «Русское гнездо» включит храм Петра и Февронии Муром-
ских и памятник этим святым, изготовленный скульптором Зурабом Церетели, а 
также парк природы «Полевые цветы» и туристический объект «Паче-Терем». Нача-
ло реализации проекта ожидается в этом году. Кроме того, недалеко от туристическо-
го кластера девелопер хочет создать город-спутник Солнечный на базе одноименно-
го поселка. Эти планы учли в стратегии развития Воронежа до 2035 года.

Дарья БОРОДИНА

Под Воронежем появится зона для семейного отдыха
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Использование сборных кон-
струкций – это секрет скоростного 
строительства небоскребов от китай-
ских застройщиков. Ярким свиде-
тельством скоростной стройки стал 
новый небоскреб в китайском горо-
де Чанша, который был построен за  
19 дней! Высотка на 800 квартир с 
офисными помещениями для 4 000 
человек строилась со скоростью  
3 этажа в день. Далее китайцы пла-
нируют возвести 200-этажный небо-
скреб по этой же технологии, что при 
подобной скорости строительства 
должно занять 66 дней.

Новое здание получило назва-
ние Mini Sky City и находится в ад-
министративном центре провинции 
Хунань. Небоскреб был построен ки-
тайской компанией Broad Sustainable 
Building, специализирующейся на 
сборных конструкциях. Теперь этот 
застройщик гордо позиционирует 
себя самым быстрым в мире.

Здание возведено по модульной 
методике. 2 736 модулей собрали на 
заводе. Заказ был выполнен на заво-
де за 4,5 месяца, и только после это-
го началось строительство высотки. 
Этот же метод, кстати, используется 
при строительстве высотных много-
квартирных домов в Великобрита-
нии и США. Строительные работы 
на объекте велись в две очереди: на 
высоте 20 этажей застройщику при-
шлось приостановить все работы в 
связи с ухудшившимися погодными 
условиями, а последние 37 этажей 
были достроены только в этом году.

Модульный небоскреб квали-
фицирован сейсмоустойчивым зда-
нием. Для его постройки требуется 
меньше воды и бетона, что сделало 
его значительно дешевле в сравне-
нии с небоскребами, возведенными 
по другим технологиям.

Что до планов Broad Sustainable 
Building построить 200-этажный 
небоскреб, то он получит название 
Sky City и тоже появится в горо-
де Чанша. Здание возвысится на  
838 метров и обеспечит жилищем  
30 000 человек. В их распоряжении 
будет 104 лифта. Дешевая техноло-
гия позволит продавать квартиры 
в небоскребе по цене $ 1500 за кв.м. 
Для примера, в высочайшем здании 
мира, дубайской башне Бурдж Хали-
фа, апартаменты продаются по цене 
$15 000 за кв.м.

Небоскреб по-китайски: 
57 этажей за 19 дней

В лесу близ городка Брунек на севере Италии строят дере-
вянную винтовую смотровую башню, спроектированную архи-
текторами Антоном Прамстраллером и Алексом Нидеркофле-
ром. 33-метровая смотровая башня спроектирована для участия 
в конкурсе архитекторов, проводимом в Южном Тироле.

Согласно плану архитекторов, 90% конструкции состоит из 
древесины, что подчеркнет ее природный контекст. Шестигран-
ная у основания башня постепенно скручивается ввысь.

Вся винтовая смотровая башня отделывается прямыми дере-
вянными балками. Как говорят Антон и Алекс, их здание своей 
формой напоминает дерево, а благодаря особенностям отделки 
обеспечит своим посетителям хорошее затенение от солнца.

Помимо основных уровней в башне предусмотрены проме-
жуточные, что позволит посетителям рассматривать окружаю-
щую местность под разными углами, а заодно и немного отды-
хать перед подъемом на смотровую площадку. Башня должна 
разместиться таким образом, чтобы с ее высшей точки можно 
было рассмотреть долину Пастер. 

В лесу Италии строят винтовую смотровую башню

Построив «зеленые» башни Bosco 
Verticale в Милане в 2014 году, архитек-
тор Стефано Боэри продолжил разви-
вать идею. В конце 2015 года он пред-
ставил схожий проект небоскреба для 
города Лозанна в Швейцарии. Сегодня 
настал черед Китая, где строится пер-
вый «Вертикальный лес» Боэри. 

Согласно плану, «Вертикальный 
лес» будет состоять из двух башен с фа-
садами из натуральной зелени. Самый 
высокий небоскреб из двух возвысится 
на высоту 200 метров. Изюминка глав-
ной высотки проекта – купол из густой 
зеленой растительности, под которым 
разместится клуб. Этажи с 8 по 35 за-
ймут офисы, музей и школа «зеленой 
архитектуры». Вторая башня станет до-

В Китае построят «Вертикальный лес» 

мом для нового отеля сети Hyatt, ком-
мерческих помещений, развлекатель-
ных и учебных заведений.

На башнях «Вертикального леса» от 
Stefano Boeri Architetti в Китае посадят 
в общей сложности 1110 деревьев мест-
ных видов в сочетании с 2 500 кустар-
никами. Работы уже ведутся. Место 
строительства – район Пукоу мегапо-
лиса Нанкин провинции Цзянсу. Самое 
главное – «зеленые» башни помогут 
восстановить местное биоразнообразие 
и будут поглощать по 35 тонн CO2 еже-
годно, производя по 60 кг чистого кис-
лорода в сутки.

Организаторы чемпионата мира 
по футболу 2022 года в Катаре обна-
родовали дизайн нового стадиона на 
80 000 мест в городе Лусаил рядом со 
столицей Катара, городом Доха. Ста-
дион, разработанный Foster + Partners, 
станет местом проведения первой и 
финальной игры катарского чемпио-
ната. Lusail Stadium также является 
крупнейшим стадионом стартующего  
21 ноября 2022 года мирового чем-
пионата по футболу. Арена Норма-
на Фостера присоединится к другим 
строящимся объектам для данного 
мероприятия, в том числе разработки 
бюро Zaha Hadid Architects.

Новый стадион на 80 000 мест по-
строят в 15 километрах к северу от 
центра Дохи. В будущем это будет 
центр Лусаила – нового ультрасовре-
менного города, строительство которо-
го началось в 2006 году и уже близко к 
завершению. Наряду с тем, что стадион 
построят в самом центре города буду-
щего, он будет иметь важное культур-
ное и историческое значение в масшта-
бах всей страны, так как когда-то на 
этих землях жил основатель современ-
ного Катара шейх Джасим бин Хамад 
бин Халифа Аль Тани.

Задуманный как гигантский «зо-
лотой сосуд», стадион вдохновлен 
взаимодействием света и тени. По-
сле проведения турнира по футболу 
объект преобразуют в общественное 
пространство, включающее школу, ма-
газины, кафе, спортивный комплекс 
и медицинский центр. Строитель-
ство стадиона уже идет полным хо-
дом, а его завершение запланировано  
на 2020 год.

Фостер показал  
стадион на 80000 мест 

По материалам интернет-сайтов 
подготовила Зоя КОШИК
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Знаете ли вы, что двухточечный по-
ясной ремень безопасности впервые по-
явился на автомобилях Ford в 1956 году. 
Однако при столкновении такой ремень 
хоть и не давал водителю вылететь сквозь 
переднее стекло, иногда наносил серьез-
ные травмы брюшной полости. 

На президента компании Volvo Гун-
нара Ингеллау это изобретение произ-
вело столь сильное впечатление, что он 
поставил себе амбициозную цель сделать 
автомашины Volvo самыми безопасны-
ми в мире. Для этого в компанию при-
гласили Нильса Болина – авиационного 
инженера из компании Svenska Aeroplan 
Aktiebolaget (SAAB), занимавшегося раз-
работкой катапультирующихся сидений и 
систем безопасности для пилотов. В Volvo 
Нильсон получил должность инженера и 
полный карт-бланш.

В 1959 году новый трехточечный ре-
мень безопасности был установлен на 
моделях Volvo Amazon (120) и PV 544, по-
ставляемых на рынки Скандинавии.

Вскоре трехточечный ремень безо-
пасности стал применяться во всем мире, 
поскольку Volvo сделала патент Болина 
доступным для всех автопроизводителей, 

А знаете ли вы, что микроволно-
вую печь изобрели случайно? Как и 
положено, кто-то вовремя оказался в 
нужном месте и в нужное время. Этот 
кто-то – Перси Лаберон Спенсер. Он 
работал в лаборатории Raytheon. По 
официальной версии, когда Перси  
проходил около работающего магне-
трона, то чувствовал покалывание. 
Леденцы у него в кармане таяли. Ока-
зывается, у других также таяли шоко-
ладки и нагревались металлические 
детали одежды. Строго говоря, если 
бы шоколадка или леденец действи-
тельно растаяли, то Спенсер до этого 
момента уже не дожил бы, получив 
смертельное поражение от лучей 
СВЧ. Правда, нагреться могла фольга, 
в которую были завернуты сладости, и 
тогда вполне живой Спенсер мог обра-
тить внимание на ожог. Так или иначе, 
он заинтересовался, что происходит, и 
провел ряд экспериментов. Это было 
в 1946 году.

Результатом работ стала метал-
лическая коробка с магнетроном, ко-
торой он предназначил функцию ра-
зогревания пищи. Интересный факт: 
за изобретение Спенсер получил от 
компании одноразовое пособие: два 
доллара. А Raytheon в 1946 году запа-
тентовала это открытие.

Новинкой заинтересовалось во-
енное ведомство США. Вскоре в ар-
мейских столовых появились микро-
волновые устройства. Ценой в 3000 
долларов, они представляли собой 
радар в стальном ящике. Масса печ-
ки составляла 340 кг. Долгий путь 
усовершенствований привел микро-
волновку на кухню – американская 
фирма «Tappan Company» в 1955 году 
представила бытовую микроволно-
вую печь.

А знаете ли вы, что громоотвод был изобретен одним из отцов-основателей США, 
Бенджамином Франклином, в 1752 году? Вернее, это общепринятая версия. На са-
мом деле и сама идея защиты от небесного электричества не нова, и способы отво-
да молний существовали задолго до Франклина. Вот, например, в Древней Греции 
моряки закрепляли на вершине мачты меч, к ручке которого привязывали веревку, 
а другой ее конец опускали за борт – так и спасались от молнии в море. Но именно 
конструкция, предложенная этим разносторонним человеком (Франклин был уче-
ным, дипломатом, политическим деятелем), используется до сих пор. 

А вот, к примеру, бумажный змей с металлической спицей, по предложению 
француза Жака Рома запускаемый для защиты дома во время грозы, не прижился. 

Любопытно, что в США громоотводы (хотя правильнее было бы сказать «молние-
отводы»), получили широкое распространение. А вот в Англии нововведение было 
встречено в штыки. Новинку поставили лишь на некоторых домах. И что же? Спустя 
какое-то время дома без громоотводов сами по себе, из-за пожаров во время гроз, ис-
чезли. С громоотводами связан и еще один интересный факт: башня, построенная по 
приказу Акинфия Демидова (за четверть века до создания Франклином защитной 
конструкции), в центре Невьянска, имела на крыше металлический шпиль с флю-
гером. А к шпилю подведено заземление. Получается, что молниеотвод в нынешнем 
виде создан был до его официального рождения.

А знаете ли Вы, что всем известный купальный костюм «бикини», изобре-
тенный в 1946 году, был назван по имени крошечного острова Бикини (атолл 
в составе Маршалловых островов), на котором после Второй мировой войны 
американцы проводили ядерные испытания. Дело в том, что автором знаме-
нитого купальника являлся французский модельер Луи Рейяр, который усо-

вершенствовал разработанную несколькими месяцами раньше Жаком Хаймом 
модель «Атом». В качестве рекламного слогана, связавшего название предыдущей 
модели и ядерные испытания, была взята фраза: «Бикини – разделенный атом!».

Интересно, что дебют бикини, состоявшийся 5 июля 1946 года, оказался не 
очень удачным: ни одна парижская манекенщица не захотела выходить на публи-
ку в подобном одеянии, и модельер вынужден был нанять танцовщиц из «Мулен 
Руж». Они к тому времени хоть еще и не танцевали топлесс, но были готовы на 
все.

Куда бить молнии

Изобретения 
бывают 

случайными

А знаете ли вы, что «Кровавую 
Мэри» – один из самых извест-
ных коктейлей, придумали в Пари-
же? Как-то не вяжется утонченная 
Франция и водка, не правда ли? И 
действительно, создатель коктейля 
работал в парижском баре, основ-
ными клиентами которого были не 
французы, а американские граждане. 
В 20-х годах прошлого века америка-
нец Фернанд Пэтио был барменом в 
парижском баре «Harry’s New York». 
Однажды он смешал в бокале поров-
ну водку и томатный сок. Название 
«Кровавая Мэри» предложил один 
из посетителей, в память о Мэри из 
города Чикаго. А «кровавая», пото-
му, что девушка частенько посещала 
тамошний бар «Ковш Крови». Но-
стальгирующие по Америке, родным 
барам, по девушкам, соотечественни-
ки подхватили название.

В 1934 году Фернанд вернулся 
в Нью-Йорк и устроился на работу 
в бар Кинг Коул. Владельцам фир-
менный коктейль нового бармена 
понравился, но название шокирова-
ло. Однако посетители все равно за-
казывали Мэри. А вскоре разошлась 
молва, что «Кровавая Мэри» отлич-
но опохмеляет! Выручка за счет «по-
правляющих здоровье» посетителей 
удвоилась! Теперь с названием сми-
рились все.

Кто такая 
«Кровавая Мэри»

тенный в 1946 году, был назван по имени крошечного острова Бикини (атолл 
в составе Маршалловых островов), на котором после Второй мировой войны 
американцы проводили ядерные испытания. Дело в том, что автором знаме-
нитого купальника являлся французский модельер Луи Рейяр, который усо-

вершенствовал разработанную несколькими месяцами раньше Жаком Хаймом 
модель «Атом». В качестве рекламного слогана, связавшего название предыдущей 
модели и ядерные испытания, была взята фраза: «Бикини – разделенный атом!».

Интересно, что дебют бикини, состоявшийся 5 июля 1946 года, оказался не 

Изобретения 

Что общего между купальным 
костюмом и ядерным взрывом

Частичка Volvo есть в каждом автомобиле

отказавшись от дополнительной прибыли 
в пользу спасения человеческих жизней.

В СССР, начиная с 1970 года, все но-
вые легковые автомобили оборудовались 
местами крепления ремней, но массовый 
выпуск ремней безопасности был нала-
жен только в конце 1974 года. С 1979 года 
их применение стало обязательным и в 
нашей стране.

Трехточечный ремень является одним 
из самых важных устройств безопасно-
сти, разработанных в автомобильной 

промышленности за всю ее 120-летнюю 
историю. По подсчетам компании Volvo, 
за прошедшие полсотни лет он спас более 
миллиона жизней.

Интересный факт, что патентное бюро 
Западной Германии внесло ремень безо-
пасности в список восьми патентов, име-
ющих самую высокую значимость для 
человечества за столетний период с 1885 
по 1985. Имя Болина стоит в одном ряду 
с такими изобретателями, как Бенц, Эди-
сон и Дизель.
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 Оценка недвижимого имущества.
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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!

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.

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.

Объявлен турнир на кубок 
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в 
состязании необходимо подать заявку в 
Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов 
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа 
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!
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Февраль уходит. Понемногу 
В окне светлеют вечера. 
И кое-где, вокруг двора, 
Не стало снега на дорогах. 

Еще вернутся холода, 
Метели, вьюги – все возможно, 
Но к нам идет, пусть осторожно, 
Весна по хрупкой кромке льда. 

Тюльпанов солнечный букет 
Смешно топорщится из вазы: 
И вид его приятен глазу, 
И душу греет желтый цвет. 

Не жду сюрпризов. Жизнь сама – 
Сюрприз. Иллюзий не питаю. 
И, веришь, мне вполне хватает 
Того, что кончилась зима. 

Юлия ВИХАРЕВА

...И устанет снег,
И наступит март…

С. Мисанова

НЕСИТЕ РАДОСТЬ, А СЧАСТЬЕ СЛЕДОМ ПРИБЕЖИТ!

СЧАСТЛИВЫХ ВЫДАЮТ ГЛАЗА... И НЕСЧАСТЛИВЫХ ТОЖЕ.

НЕОЖИДАННОЕ ВТОРЖЕНИЕ КРАСОТЫ — ВОТ ЧТО ТАКОЕ ЖИЗНЬ. 
SAUL BELLOW

К счастью моему, в жизни мне удалось 
встретить безмерное количество светлых 
людей. Именно светлых, а не идеальных, 
не образцово живущих, не подчиняющихся 
замшелым правилам, не соответствующих 
скучным стереотипам... 

Свет несут те люди, которые не пропу-
стили черноту дальше себя, друзья мои... Не 
мстили мстительным, не испытывали нена-
висти к ненавидящим, не жадничали с жад-
ными, не завидовали завидующим, не били 
жестоких... Им удалось не принять того, что 
им так яростно пытались навязать носители 
разрушения. 

И это, поверьте, не было дано им с мо-
локом матери. Это пришло с мудростью ис-
пытаний, встреченных лицом к лицу, а не 
пересиженных за чужими спинами. Простая 
мудрость, полученная от самой жизни, а не 
от тех, кто учит управлять Вселенной, ис-
пользуя ее в качестве поставщицы халявы, 
куда как более ценна, чем все виды наимод-
нейших учений, придуманных для тех, кто 
хочет всего, не делая ничего.

Светлые люди не имеют потребности ис-
кать в других изъяны для того, чтобы лучше 
чувствовать себя на чьем-то фоне. Знаете, 
почему? Потому что они и так хорошо себя 
чувствуют. Живите на светлой стороне!

Мы можем избавиться от болезни с по-
мощью лекарств, но единственное ле-
карство от одиночества, отчаяния и ду-
шевной пустоты – это любовь. В мире 
много людей, которые уходят в мир 
иной от голода. Но еще больше тех, кто 
умирает от эмоционального истощения, 
отсутствия мечты и цели впереди, от 
того, что им не хватает любви… 

Мать ТЕРЕЗА

В необузданном влечении встречном,
Путешествуя по долам и весям,

Я хотел бы провести с тобой вечность...
Ну, не вечность – ну, хотя бы лет десять.

Десять лет – увы, да кто же их даст мне!
Безнадежно выпадая в осадок, 

Не хочу в параличе или в астме
Доживать с тобою этот десяток.

Над гитарною струной и рояльной
Выдыхая вместе звуки и строки,

Года два – вот это будет реально.
Года два – вполне разумные сроки.

Жаль, что время не щадит нас, а месит...
В горе, в радости, в аду ли, в беде ли –
Ну, давай не расставаться хоть месяц!
Месяц много? Ну, давай хоть неделю!

Впрочем... Что я о любви, как о смете!
Лучше ляжем – и рассвет нас разбудит.

А давай не расставаться до смерти!
Ты согласна? А потом видно будет.

Вадим ЕГОРОВ

ПРАВ ТОТ, КТО СЧАСТЛИВ…

ЖЕНЩИНА ПРИНАДЛЕЖИТ ТОМУ,  
С КЕМ ПРОСЫПАЕТСЯ ЕЕ НЕЖНОСТЬ.  

МУЖЧИНА – ТОЙ, С КЕМ НЕ ИСТОЩАЕТСЯ ЕГО СИЛА…


