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10 июня основатель и глава Регионального центра 
ценообразования и экономики в строительстве 
(РЦЦС) профессор Владимир Романович Дорожкин 
отметил значительный юбилей. Сегодня это имя 
известно не только в России. Авторитетный ученый. 
Опытный строитель. Человек слова и дела. Он стал для 
Воронежского региона признанным основоположником 
теории ценообразования и управления стоимостью 
строительства, внес заметный вклад в формирование 
и прочное утверждение системы ценообразования на 
государственном уровне и воспитал достойную плеяду 
продолжателей дела, уважаемых в профессиональной 
сфере специалистов.

75 лет!

 Почетному строителю России, профессору, доктору 
экономических наук, члену-корреспонденту Международной 
Академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС), 
члену международной ассоциации стоимостных инженеров 
ACostE (Великобритания), члену Правления Российской 
ассоциации управления проектами (СОВНЕТ),  сертифицированному 
профессиональному менеджеру по управлению проектами (РМР), 
члену Правления Российской ассоциации организаторов подрядных 
торгов и стоимостного инжиниринга (РАТСИ) Владимиру Романовичу 
Дорожкину исполнилось 75 лет. Юбиляр награжден Почетным 
знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли 
Воронежской».

 Почетному строителю России, профессору, доктору 
экономических наук, члену-корреспонденту Международной 
Академии инвестиций и экономики строительства (МАИЭС), 
члену международной ассоциации стоимостных инженеров 
ACostE (Великобритания), члену Правления Российской 
ассоциации управления проектами (СОВНЕТ),  сертифицированному 
профессиональному менеджеру по управлению проектами (РМР), 
члену Правления Российской ассоциации организаторов подрядных 
торгов и стоимостного инжиниринга (РАТСИ) Владимиру Романовичу 
Дорожкину исполнилось 75 лет. Юбиляр награжден Почетным 
знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли 

ассоциации управления проектами (СОВНЕТ),  сертифицированному 
профессиональному менеджеру по управлению проектами (РМР), 
члену Правления Российской ассоциации организаторов подрядных 
торгов и стоимостного инжиниринга (РАТСИ) Владимиру Романовичу 
Дорожкину исполнилось 75 лет. Юбиляр награжден Почетным 
знаком правительства Воронежской области «Благодарность от земли 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 24 (983) 11 – 17 июня 2020 г.

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

С разу после школы, в 1962 году, 
Владимир Романович поступил 
в Воронежский сельскохозяй-
ственный институт. С отличи-

ем закончил отделение планировки и 
архитектуры сельских населенных мест 
землеустроительного факультета. 

Как все, прошел суровую, но необхо-
димую школу жизни в Вооруженных Си-
лах. Служил в числе военных советников 
во время войны во Вьетнаме и получил 
первую свою награду – юбилейную ме-
даль «XX лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Связав судьбу со строительной отрас-
лью еще в 1969 году, Владимир Романович 
никогда не жалел о выборе. Это было при-
звание. Восемь лет работы в проектных 
институтах «Росгипроводхоз» и «ЦЧО 
Гипроводхоз» принесли бесценный опыт 
и профессиональный рост от рядового 
инженера до начальника изыскательской 
экспедиции. Впереди была аспирантура 
на кафедре геодезии Московско-
го института инженеров земле-
устройства и успешная защита 
диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

Затем годы напряженной работы 
на стройках Нечерноземья в должно-
сти начальника ПМК-9 «Брянскмелио-
рация», искренняя благодарность людей 
и государственная награда – медаль «За 
преобразование Нечерноземья РСФСР».

Дорожкина тепло вспоминают в Крыму, 
где в 80-е годы он руководил строитель-
ством объектов жилищно-гражданского и 
промышленного назначения. В 1983 году он 
– начальник ПМК-2 «Крымканалстрой», 
в 1985 году возглавил Управление строи-
тельства водоснабжения и канализования 
г. Севастополя, где за короткий срок постро-
ены водовод длиной 86 км с несколькими 
насосными станциями, очистные сооруже-
ния на воду, гидроузлы, южные канализа-
ционные очистные сооружения с глубоко-
водным (3,5 км) выпуском в Черное море, 
опускной колодец с тремя канализацион-
ными станциями и напорным коллектором 
(10 км), ряд других серьезных объектов. 

В 1987 – 1989 гг. под его руководством 
в Евпатории возведен крупнейший в Евро-
пе специализированный городошный ста-
дион, построены объекты социально-быто-
вого и промышленного назначения, жилые 
дома в Джанкое, Красногвардейске, Фео-
досии и других городах Крыма.

По возвращении в Воронеж, с 1989 по 
1993 гг. в должности главного инженера 

Главного управления архитектуры и гра-
достроительства администрации области 
Владимир Романович организовывал и 
координировал работу архитектурных 
служб районов и городов области. Благо-
дарную память об этом этапе его деятель-
ности хранят в Борисоглебске, Россоши, 
Лисках, Боброве, Хохле, Новой Усмани… 

Поворотным в судьбе стал 1993 год. 
Назначение В.Р. Дорожкина начальником 
Центра по ценообразованию в строитель-
стве администрации Воронежской обла-
сти дало импульс к научной деятельности. 
Исследования, методики, информацион-
ные технологии по вопросам ценообразо-
вания и управления стоимостью строи-
тельства, выполненные В.Р. Дорожкиным, 
были внедрены в нашей и ряде других об-
ластей России и стали залогом успешной 
защиты в феврале 2000 году на ученом 
совете ЦНИИЭУС Госстроя РФ диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. Он стоял у истоков 
создания и становления современной 
российской системы ценообразования и 
сметного нормирования и возглавил пере-
ход на новую сметно-нормативную базу в 
строительстве в Воронежской области. 

Под руководством Владимира Рома-
новича коллектив Регионального центра 
ценообразования в строительстве 
разработал и внедрил 
сборники территориаль-
ных элементных смет-
ных норм и единич-

ных расценок, выдержавшие несколько 
дополненных и расширенных изданий. 
Со времени перехода на новую СНБ с 
01.09.2003 г. документами новой базы 
пользовалось более 1500 организаций и 
предприятий Воронежской и соседних об-
ластей. Единое нормативно-методическое 
и информационное обеспечение по цено-
образованию в строительстве позволило 
исключить разные ошибки и приписки в 
сметной документации.

С 1994 года ежемесячно выходит инфор-
мационно-аналитический журнал «Стро-
ительство и цены» под руководством глав-
ного редактора В.Р. Дорожкина. В издании 

публикуется информация о стоимости стро-
ительных ресурсов, индексы цен, укрупнен-
ные показатели стоимости строительства, 
консультации, статьи и другие материалы, 
без которых не обойтись участникам инве-
стиционно-строительного процесса.

Более 15 лет В.Р. Дорожкин препода-
вал в Воронежском государственном ар-
хитектурно-строительном университете. 
Профессор кафедры «Экономика строи-
тельства», руководитель дипломных про-
ектов, научный руководитель аспирантов 
и соискателей, многие из которых стали 
кандидатами наук, автор более чем 170 
научных работ, опубликованных в России, 
Украине, Англии, Германии, Чехии, Поль-
ше и Италии, среди которых монографии и 
учебные пособия. В свет вышли востребо-
ванные профессиональным сообществом 
книги: «Ценообразование и управление 
стоимостью в строительстве», «Управле-
ние качеством в строительстве», «Словарь 
терминов, понятий и определений, приме-
няемых в ценообразовании, экономике и 
управлении проектами в строительстве», 
«Подрядные торги в строительстве».  Ак-
туальность этих трудов очевидна и теперь. 

Многолетняя добросовестная дея-
тельность оценена почетными грамота-

ми администрации Воронежской обла-
сти. В 2004 году к длинному перечню 
регалий этого  скромного, обаятельно-
го и достойного человека добавилось 
звание «Почетный строитель России». 
В 2007 году награжден знаком «Стро-
ительная слава», а в 2011 году заслуги 
В.Р. Дорожкина оценены медалью «За 
доблестный труд» и Почетным знаком 
«За инновации и развитие» Международ-
ного Форума «Инновации и Развитие». 

Уже на начальном этапе возрождения 
казачества В.Р. Дорожкин много сделал 
для восстановления традиций, для вос-
крешения духовного уклада общества. 
Общественная деятельность войсково-
го старшины В.Р. Дорожкина отмечена 
крестами «За заслуги перед казачеством 
и Россией» IV и III степени и медалью 
«10 лет Центральному казачьему войску», 
другими общественными наградами.

В.Р. Дорожкин награжден крестом «За 
увековечение памяти Отечественной вой-
ны 1812 г.» Общественного совета по со-
действию Государственной Комиссии по 
подготовке к празднованию 200-летия по-
беды России в Отечественной войне 1812 
года и династической медалью Россий-
ского Императорского Дома Романовых 
«В память 100-летия Великой войны 
1914-1918 гг.» за значительный вклад в 
дело сохранения памяти о героическом 
подвиге народов России и воинов союзных 
ей государств в годы I Мировой войны. 

Более сорока лет с полной самоотда-
чей он посвятил профессиональному по-
прищу, принесшему всеобщее признание, 
почет и уважение.

В среде ветеранов строительного ком-
плекса профессиональный и человече-
ский авторитет Владимира Романовича 
Дорожкина остается непререкаемым. О 
нем всегда говорят как о цельной Лич-
ности, преклоняясь перед редкой в наше 
«пластичное» время принципиальностью. 
Часто вспоминают, что последнее слово 
во всех спорных вопросах ценообразова-
ния и экономики строительства всегда 
оставалось за ним. Его мнение имело вес, 
с которым вынуждены были считаться 
даже самые влиятельные и непримири-
мые оппоненты… Это неудивительно: 
В.Р. Дорожкину и его коллективу неоспо-
римо принадлежит ключевая роль в разра-
ботке и внедрении территориальной смет-
но-нормативной базы ценообразования в 
строительстве 2001 г., ежемесячном мони-
торинге цен в строительстве и публикации 
актуальных данных в информационно- 
аналитическом журнале «Строительство и 
цены», в автоматизации стоимостных рас-
четов и создании Сметной школы РЦЦС, 
отлично зарекомендовавшей себя у сотен 

выпускников нашего региона и соседних 
областей. Новаторские усилия дали плоды 
в формировании нескольких поколений 
инженеров-сметчиков, стали надежным 
фундаментом действующих учебных кур-
сов «Ценообразование и сметное дело». 

Врожденное благородство и велико-
душие, волевой характер, порядочность 
и чуткость, богатейший интеллект, не-

утомимость и целеустремленность, неиз-
менная сдержанность, дар руководителя 
и наставника, житейская мудрость – вот 
несколько важных штрихов, дополняю-
щих правдивый портрет незаурядного че-
ловека и выдающегося ученого, профес-
сора Владимира Романовича Дорожкина. 
Сам же он особо подчеркивает, что был и 
остается прежде всего практиком, и сама 
суть и конечная цель его трудов направле-
ны на практическую реализацию.
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ЛИЧНОСТЬ

Благодарность от земли 
Воронежской – юбиляру

Коллектив РЦЦС, близкие, друзья, 
соратники и коллеги сердечно поздрав-
ляют многоуважаемого Владимира 
Романовича Дорожкина с 75-летним 
юбилеем и желают ему доброго здоро-
вья, душевной молодости, отличного 
настроения, многолетия. Пусть испол-
нятся чаяния и надежды! Мира, радо-
сти, счастья, новых успехов и побед в 
служении Отечеству!
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По случаю юбилея В.Р. Дорожкина 
говорят теплые слова все, кто 
его знал. Коллеги по работе, 
друзья, представители 
строительных организаций, 
которые пользовались 
разработанной им территориальной 
сметно-нормативной базой 
ценообразования в отрасли, 
служившей добрую службу. Все, 
кому когда-либо он сам оказал 
помощь, внимание, поддержку. Ему 
в ответ – искренние признания.

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ!

Примите самые добрые пожелания в столь значимый для Вас день!

Многие годы своей профессиональной деятельности Вы посвятили цено-

образованию в строительстве. Ваша принципиальная позиция по многим вопро-

сам звучала и с трибун, и со страниц печатных СМИ. В таком стиле жизни – весь 

Ваш характер потомственного казака и неравнодушного человека. Вы и сегод-

ня следите за развитием событий. Желаем, чтобы в этом потоке информации и 

событий всегда находился островок отдохновения для натруженной души. Пусть 

согревают сердце любимое дело, преданная дружба и тепло семейного очага.

Учредителя ООО «Региональный центр ценообразования 
в строительстве» В.Р. Дорожкина поздравляет с юбилеем 

руководство Группы компаний «ВСБ»

О специалисте высокого 
уровня, надежном партнере 

и просто хорошем человеке…

А.Д. Никулин, генеральный дирек-
тор АСРО «Строители Черноземья», 
заслуженный строитель РФ: 

– Владимир Романович До-
рожкин — очень грамот-
ный специалист в обла-
сти строительства. Он 
сам много работал 
на стройке, хорошо 
знает производство 
и прекрасно понима-
ет, что смета должна 
стимулировать участ-
ников строительного 
процесса. Когда в нашей 
области в советские годы 
им была создана фирма по цено-
образованию, строители так и говорили: 
«Работаем по Дорожкину», то есть по его 
методике, по его правилам, документам, 
которые он разрабатывал. Конечно, тогда 
было совсем другое время — стабильные 
цены на материалы, одни и те же произ-
водители, и Владимир Романович посто-
янно мониторил ситуацию, собирал необ-
ходимую информацию. Ведь именно из 
этих составляющих, а также из стоимости 
машин и механизмов складывается смета. 
Жаль, что время перестройки расстави-
ло свои акценты, и отработанная годами 
система распалась. Владимир Романович 
уехал в Чехию, где как профессор препо-
давал систему ценообразования в Откры-
той Европейской Академии Экономики 
и Политики в Праге. По его глубокому 
убеждению, она должна строиться на та-
ких исходных данных, как текущая стои-
мость применяемых материалов. Только 
тогда можно будет перейти от индексного 
метода к ресурсному. 

О необходимости такого процесса 
говорится и в постановлении Прави-
тельства РФ, которое определило меры 
по переходу к ресурсному методу цено-
образования в 2019 году, однако, в целом 
отрасль оказалась не готова к этому. Си-

туация в данном вопросе прояснилась 
с приходом нового председателя Пра-
вительства страны М.В. Мишустина и 

министра строительства и ЖКХ 
В.В. Якушева, которые приня-

ли решение проводить эту 
работу поэтапно, и начать 

ее с анализа ситуации в 
регионах, воссоздания 
служб по ценообразо-
ванию. Этой теме была 
посвящена и состояв-

шаяся на днях Всерос-
сийская видеоконферен-

ция по ценообразованию. 
Главное, что вопрос сдвинул-

ся с мертвой точки. Переходный 
период, как было заявлено, продлится 
не один месяц, и только в 2021 году, по 
мнению экспертов, отрасль перейдет 
на ресурсный метод ценообразования. 
То есть она возвращается к тому, о чем 
еще раньше говорил Владимир Романо-
вич. В регионах вновь начинают возро-
ждаться службы по ценообразованию, 
и строители, наконец-то, будут владеть 
информацией о реальной стоимости ра-
бот и объектов.

Этот факт как нельзя лучше под-
черкивает прозорливость его ума, вы-
сокую квалификацию, умение мыслить 
масштабно, понимая, что именно будет 
востребовано временем. В годы моей ра-
боты на посту генерального директора 
Союза строителей Воронежской области 
я неоднократно обращался к Владимиру 
Романовичу с просьбой принять участие 
в проводимых семинарах по ценообра-
зованию, и он всегда с удовольствием 
это делал. В его лекциях специалисты 
черпали важную для себя информацию. 
Я благодарен судьбе за то, что она све-
ла меня с таким прекрасным человеком, 
как Владимир Романович, и по случаю 
юбилея хочу пожелать ему крепкого здо-
ровья, бодрости духа и добра.

О.А. Куцыгина, д.т.н., профессор кафедры цифро-
вой и отраслевой экономики Воронежского ГТУ:

– Владимир Романович был и остается одним из 
ведущих специалистов в области ценообразования в 
строительстве. Его несомненной заслугой стала научная 
и практическая деятельность в годы сложнейшего пе-
рехода от статичной системы строительного ценообра-
зования к динамичному процессу формирования стои-
мости в условиях изменяющихся цен. Возглавляемый 
им коллектив Центра ценообразования в строительстве 
и он лично много сделали для развития и укрепления 
строительного комплекса области, решения задач, свя-
занных с обслуживанием инвестиционно-строительной 
деятельности. Комплексность принятых мер, системная 
работа с международной, федеральной и региональной информацией позволили 
добиться успеха в создании территориальной системы ценообразования, высокий 
качественный уровень которой много раз отмечался руководством Госстроя РФ.

Труды Владимира Романовича, касающиеся управления стоимостью инвестици-
онно-строительных проектов, активно цитируются в научных работах. Изданиями 
Центра пользуются более 1000 различных организаций и предприятий не толь-
ко Воронежской, но и других областей. Его актуальные статьи в информационно- 
аналитическом журнале «Строительство и цены», региональной отраслевой газете 
«Строительство и недвижимость в Воронежском регионе» и федеральной «Строи-
тельной газете» имеют значительный резонанс и вызывают позитивные отклики в 
профессиональном сообществе. 

Благодаря результатам многолетней работы и преданности профессии Владимир 
Романович по праву заслужил высокий авторитет среди участников инвестицион-
но-строительного процесса и уважение коллег.

Я хотела бы поблагодарить Владимира Романовича за состоявшийся много-
летний творческий союз и тесное профессиональное партнерство РЦЦС и ВГАСУ 
(ныне ВГТУ) в области совершенствования ценообразования в строительстве и под-
готовки кадров для строительной отрасли. Искренне желаю ему здоровья, хорошего 
настроения, благополучия и дальнейших профессиональных успехов на благо стро-
ительного комплекса.

Ю.Ф. Гайдай, генеральный директор 
ЗАО СМП «Электронжилсоцстрой», 
почетный строитель России:

– Владимир Романович 
– человек, болеющий за 
дело, очень грамотный 
специалист, у которо-
го есть чему учиться. 
Я бы назвал его еще и 
человеком старой фор-
мации, со своими прин-
ципами и убеждениями 
ради пользы всех. Прак-
тически все воронежские 
строительные компании с 
многолетней историей в 1990-
2000-х годах пользовались услугами его 
организации, которая занималась вопро-

сами ценообразования в строительстве. 
Инженеры-сметчики принимали актив-

ное участие в семинарах, на кото-
рых выступал и он сам, и таким 

образом могли получить ис-
черпывающие ответы, как 

говорится, из первых уст. 
Для них это было боль-
шим плюсом в работе. 
Поэтому в день юбилея 
хочу пожелать ветерану 

областной системы цено-
образования нести и даль-

ше в жизнь то ценное зерно 
профессиональных знаний, 

которые так необходимы специа-
листам. Крепкого Вам здоровья, Влади-
мир Романович, счастья и процветания.

Записала Ольга КОСЫХ

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   
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АО «Завод ЖБИ №2» – одно 
из крупнейших предприятий 
стройиндустрии Воронежской 
области и ЦЧР – участвует 
в конкурсе «Строительный 
Олимп-2019» в номинациях 
«Наибольший вклад в экономику 
региона» и «Социально-
ответственный бизнес».

С тать одним из победителей кон-
курса у предприятия есть все ос-
нования. На протяжении многих 
лет коллектив уверенно удержи-

вает лидерство на рынке стройиндустрии в 
жесточайшей конкурентной борьбе. 

Завоевав марку надежного и дело-
вого партнера, завод выпускает сегодня 
серийные и несерийные железобетон-
ные изделия для строительства объ-
ектов промышленного, жилищного, 
сельскохозяйственного, социального 
назначения, инженерных сооружений, 
проектной мощностью 143,3 тыс. куб. 
м (в плотном теле) в год, в том числе 
для панельно-кирпичной серии домо-
строения И1723, И1724, И2010 в пол-
носборном варианте, мощностью 83,0 
тыс. куб. м в год. Кроме этого, пред-
приятие производит стеновые блоки, 
товарный бетон, металлоконструкции, 
металлооснастку и другую продукцию. 
По состоянию на 1 января 2020 года в 
действующем справочнике производ-
ства номенклатура изделий насчитыва-
ет около 6000 наименований. И сегодня 
коллектив имеет полное право заявить, 
что такого количества изделий не вы-
пускает ни один железобетонный завод 
нашей области.

У предприятия установились мно-
голетние деловые связи и партнерские 
взаимоотношения со строительными 
организациями не только Воронежской,   
но и Московской, Калужской, Тульской, 
Липецкой, Орловской, Тамбовской, Кур-
ской, Белгородской областей, которые 
применяют его продукцию при возве-
дении жилых, промышленных и соци-
альных объектов. АО «Завод ЖБИ №2» 
поставлял продукцию на строительство 
обьектов Министерства обороны РФ 
- военных городков в г. Богучаре Воро-
нежской области и в г. Валуйки Белго-
родской области. 

Помимо производства продукции 
предприятием были реализованы со-
вместные проекты с ООО «ЖБИ-2 Ин-
вест» по строительству жилого поселка 
«Альпийская долина» в Рамонском рай-
оне, ЖК «Славный», ЖК «Солнечный», 
ЖК «Чемпион», ЖК «Адмирал», ЖК 
«Солнечный сквер» в Воронеже. 

В настоящее время предприятие 
осуществляет собственное жилищное 
строительство. Для этого в 2018 году 
было образовано предприятие ООО 
«ЖБИ-КАПСТРОЙ», силами которого 
возводятся объекты в городах Воронеже и 
Липецке, поселке Александровка в Ново-
усманском районе.

В АО «Завод ЖБИ №2» ведется боль-
шая работа по улучшению условий труда 
персонала. С этой целью на предприя-
тии создана целая программа, которая 
включает в себя оказание необходимой 
медицинской помощи (действует здра-
впункт, массажный кабинет), проведение 
профосмотров, флюорографического об-
следования, предоставление мест иного-
родним в общежитии, оплату путевок для 

детей сотрудников в детские оздорови-
тельные лагеря, оказание материальной 
помощи при рождении ребенка, на свадь-
бу, по случаю юбилея, на лечение работ-
ников и т. д. Организована доставка ра-
ботников второй смены на предприятие и 
домой. Функционирует тренажерный зал 
с современным спортивным оборудова-
нием. Рабочие обеспечиваются спецоде-
ждой, находящиеся во вредных условиях 
труда получают бесплатно молоко или 
равноценные пищевые продукты и т. д.

Предприятие занимается благотво-
рительной деятельностью. Выделенные 
в 2019 году на эти цели 1 млн 230 тыс. 
рублей были потрачены на развитие Фе-
дерации бокса Воронежской области, 
клубов «Штутгарт» и «Подгорное», вхо-
дящих в детскую футбольную лигу, ока-
зание помощи в восстановлении храмов 
Воронежа, школам-интернатам, детским 
домам и другим организациям.

Руководство завода активно сотруд-
ничает с ВГТУ и Воронежским инду-
стриально-педагогическим колледжем в 
вопросах организации производственной 
и преддип ломной практики студентов, 
которые по завершении учебы могут по-
полнить его достойный коллектив.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Завод ЖБИ-2 – лидер  
на рынке стройиндустрии

Успешная работа предприятия от-
мечена наградами различных ведомств.  
В их довольно солидном списке — знак 
ордена Признания, почетный знак 
«Строительная слава», дипломы и почет-
ные грамоты. Коллектив неоднократно 
подтверждал звание «Элита строитель-
ного комплекса России», становился по-
бедителем Всероссийских и областных 
конкурсов, проводимых в строительной 
отрасли. В прошлом году по итогам Все-

российского конкурса среди строитель-
ных организаций АО «Завод ЖБИ №2» 
вошел в Золотой фонд строительной 
отрасли страны с вручением диплома и 
кубка. 11 работников предприятия име-
ют звание «Почетный строитель Рос-
сии», областных наград удостоены 141 
человек. 

За многолетнюю плодотворную де-
ятельность генеральному директору 
предприятия, заслуженному строителю 

РФ А.Т. Полянских в разные годы были 
вручены: орден «За заслуги в строитель-
стве», знак «Почетный строитель АПК 
России», почетный знак «Благодарность 
от земли Воронежской», знак отличия 
«За заслуги перед Воронежской обла-
стью», Премия Столля, памятный знак 
«Воронеж – город воинской славы».  
В прошлом году А.Т. Полянских награж-
ден медалью «За труды во благо земли 
Воронежской». 
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АО «Газпроектинжиниринг»:  
«Мы проектируем для всей страны…»

АО «Газпроектинжиниринг» (генеральный директор С.Н. Белый) – крупнейшая проектная организация Центрально-
Черноземного региона – в конкурсе «Строительный Олимп – 2019» подала заявку на участие в номинациях «Наибольший 

вклад в экономику региона», «Эффективный бизнес» и «Социально-ответственный бизнес». За 53-летнюю историю 
существования по проектам, разработанным ее специалистами, были построены сотни объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, социального и культурно-бытового назначения.

А кционерное общество «Газпро-
ектинжиниринг» входит в число 
основателей Ассоциации про-
ектных организаций нефтегазо-

вого комплекса (АСПО НГК) и в Союз 
проектировщиков России. Организация 
располагает высококвалифицированными 
специалистами и осуществляет техничес-
кую деятельность, являясь участником 
Ассоциации «Инженер-Изыскатель», 
Ассоциации «Инженер-Проектировщик», 
Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй», а так-
же в соответствии с лицензиями, действу-
ющими как на всей территории России, 
так и на территории Республики Беларусь. 
В Обществе функционирует система 
менеджмента качества на основе между-
народных стандартов ISO 9001:2015.

География работ компании давно вы-
шла за пределы Воронежской области. 
АО «Газпроектинжиниринг» выполняет 
проектирование объектов для нужд ПАО 
«Газпром» и компаний Группы Газпром, а 
также в области энергетики, объектов жи-
лищно-гражданского и природоохранного 
назначения по всей России – от Сочи до 
Камчатки. Для устойчивого развития и по-
вышения оперативности открыты филиа-
лы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, 
Томске, Ставрополе, Москве, а также пред-
ставительство в Республике Беларусь.

Основным заказчиком проектно- 
изыскательских работ и инжиниринговых 
услуг в газовом сегменте экономики, в ко-
тором функционирует АО «Газпроектин-
жиниринг», выступает ПАО «Газпром» и 
его дочерние общества, для нужд которых 
была разработана проектная и рабочая до-
кументация на: 
 более, чем 4000 км магистральных 

трубопроводов газа, нефти и продукто-
проводов, включая площадочные соору-
жения (как нового строительства, так и 
реконструкции); 

 реконструкцию более, чем 25 ком-
прессорных станций (КС-5 «Москово», 
КС-4 «Полянская», КС «Рождествен-
ская», ДКС-2 «Северо-Ставропольского 
ПХГ», КС «Сторожевская», КС «Курск», 
КС «Холм-Жирковская», КС-24А «Пав-
ловская», КС-9 «Тольяттинская», КС-8 
«Сергиевская» и т. д.);
 сопровождение строительства ком-

прессорной станции объединенного бере-
гового технологического комплекса про-
екта «Сахалин-2»» (ДКС ОБТК);
 реконструкцию и строительство бо-

лее 100 газораспределительных станций;
 реконструкцию подземных храни-

лищ газа, среди которых: «Северо-Став-
ропольское ПХГ», «Касимовское ПХГ», 
«Краснодарское ПХГ», «Московское 
ПХГ» и др.;
 строительство «Портового ЛПУ МГ 

в г. Выборг», административного ком-
плекса ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в г. Томске, логистического центра 
ПАО «Газпром», офисного администра-
тивного здания в г. Южно-Сахалинске;
строительство «Газопровода-отвода  

г. Ржев-г. Нелидово Тверской области», «Га-
зопровода-отвода от газопровода «Джуб-
га-Лазаревское-Сочи до Туапсинского 
НПЗ», реконструкцию МГ «Майкоп-Са-
мурская-Сочи», реконструкцию и  расши-
рение газопровода «Полянская-Оренбург».

АО «Газпроектинжиниринг» принимает 
активное участие в развитии и освоении Са-
халинской области. Ведутся работы по про-
ектированию Сахалинского индустриаль-
ного парка (СИП), который представляет 
собой комплекс производственных, склад-
ских, социально-бытовых, административ-
ных и иных зданий, имеющих общую инже-
нерную и транспортную инфраструктуру.

Качество разрабатываемой документа-
ции подтверждается заключениями ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» и его фили-

алов. В частности, в 2019 году было полу-
чено пять положительных заключений на 
выполнение следующих видов работ:

• расширение газосборной сети Ямсо-
вейского НГКМ (Ярейская площадь);

• строительство межпоселкового газо-
провода к х. Каменка Семилукского района;

• реконструкция ГРС Мужукай;
• установка кранов-регуляторов на 

ГИС «Платово» Таганрогского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»;

• установка кранов-регуляторов на 
ГИС «Прохоровка» Ростовского ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

Кроме того, в 2019 году получено за-
ключение негосударственной экспертизы 
объекта «Реконструкция систем автоном-
ного энергоисточника пос. Ленинское».

С 2005 года АО «Газпроектинжини-
ринг» является ведущей проектной ор-
ганизацией ПАО «Газпром» по системам 
безопасности, которая выполняет весь 
комплекс работ, начиная от научно-иссле-
довательских и заканчивая внедрением в 
производство полученных разработок. 

 Учитывая современные тенденции, Об-
щество более 10 лет развивает средства ин-
формационного 3D-моделирования с при-
менением программных продуктов: PDMS 

AVEVA для проектирования технологиче-
ских объектов и Autodesk Revit – для объек-
тов административно-бытового назначения.

Широко используются технологии 
наземного лазерного сканирования объ-
ектов для проведения инженерных изы-
сканий, сопровождения строительства, 
реализации проектов реконструкции. 
Освоена и активно применяется техноло-
гия фотограмметрии. В настоящее время 
в организации имеется три беспилотных 
летательных аппарата. Особенно востре-
бована технология фотограмметрии в 
проектах сопровождения строительства. 
В 2019 году она была реализована при 
осуществлении авторского надзора за 
строительством трех объектов: логисти-
ческого центра ПАО «Газпром», Томского 
ЛПУ МГ ООО «Томсктрансгаз», ЛПУ 
МГ N3 в г. Нерюнгри МГ «Сила Сибири».

В целях обеспечения профессиональ-
ного обучения специалистов – проекти-
ровщиков на базе организации действует 
ЧУ ДПО «Учебный центр «Газпроектин-
жиниринг», имеющий  лицензию Глав-
ного управления образования Воронеж-
ской области. Центр осуществляет свою 
деятельность совместно со структурными 
подразделениями АО «Газпроектинжи-
ниринг», а также сотрудничает с другими 
проектными и образовательными органи-
зациями России.

Помимо производственных в органи-
зации успешно решаются и социальные 
вопросы. Развитие компании в этом плане 
осуществляется по следующим основным 
направлениям, определенным коллектив-
ным договором: медицинское обслужива-
ние, дополнительное медицинское стра-
хование, санаторно - курортное лечение 
сотрудников и их детей, физическая куль-
тура и спорт, услуги базы отдыха «Ивол-
га»; обеспечение социальных выплат ра-
ботникам Общества.

Большой популярностью у сотрудни-
ков пользуется многофункциональный 
спортивный комплекс с современной уни-
версальной площадкой, которая позволяет 
проводить соревнования по мини-футбо-
лу, волейболу, баскетболу, гандболу и дру-
гим игровым видам спорта (кстати, первая 
Спартакиада АСПО НГК проходила имен-
но здесь). Помимо этого, в спорткомплексе 
действуют современные тренажерный и 
фитнес-залы. По мнению руководства ком-
пании, более полный учет интересов и по-
требностей сотрудников положительным 
образом сказывается на повышении эффек-
тивности выполняемых проектных работ. 

Подготовила Ольга КОСЫХ

Офисное здание в Южно-Сахалинске

Группа жилых домов по ул. 9 Января 
 в Воронеже
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Воронежских застройщиков не 
устраивают условия выкупа квартир 
за 646 млн рублей

«Дом.РФ» попросил скидку

А кционерное общество «Дом.
РФ» объявило аукцион по 
выкупу у застройщиков Во-
ронежской области квартир 

на общую сумму 646,4 млн руб. Для уча-
стия в торгах девелоперам необходимо 
выставить лоты стоимостью не менее 
100 млн руб. каждый и сделать скидку 
в размере минимум 15% от начальной 
цены за 1 кв. м. Большинство опрошен-
ных «Ъ-Черноземье» местных застрой-
щиков назвали подобные условия невы-
годными и не планируют участвовать в 
конкурсе. Эксперты не исключают, что 
условия могут быть пересмотрены, если 
на торги будет подано мало заявок.

О возможности выкупа у застрой-
щиков Воронежской области жилья на 
646,4 млн руб. накануне сообщило 
АО «Дом.РФ». Субъект наравне с Красно-
ярским краем стал пилотным регионом в 
программе по выкупу квартир — это одна 
из мер поддержки строительной отрасли 
в период кризиса, вызванного пандеми-
ей нового коронавируса. Госкомпания 
«Дом.РФ»является оператором програм-
мы, по которой застройщики могут полу-
чить 50 млрд руб. Для воронежских деве-
лоперов торги с понижением проводятся 
на площадке «Сбербанк-АСТ». Заявки 
начали принимать 29 мая, их прием прод-
лится до 15 июня. Затем с 25 по 29 июня 
пройдет второй этап торгов, по итогам ко-
торых и будут определены победители.

По условиям конкурса в программу 
могут попасть многоквартирные дома со 
сроком ввода в эксплуатацию не позднее 
31 декабря 2021 года. У застройщика не 
должно быть долгов по налогам, а сами 
компании не могут находиться в стадии 
ликвидации. Доля квартир, в отношении 
которых заключены договоры участия в 
долевом строительстве (ДДУ), должна 
превышать 30% от общей площади жилых 
помещений. Выставляемое на торги жи-
лье объединяется в лоты, минимальную 
суммарную стоимость каждого заказчик 
определил в 100 млн руб.

Все квартиры «Дом.РФ» готов покупать 
только с дисконтом. Минимальный размер 
скидки от начальной цены за 1 кв. м составля-
ет 15%, а шаг торгов составляет 1% к размеру 
дисконта.

Информация о стоимости проверяется 
через Единую информационную систему 
жилищного строительства. По ее данным 
на 15 мая, цена 1 кв. м жилья в Воронеж-
ской области начинается от 11,2 тыс. руб. 
и заканчивается 85 тыс. руб. Кроме того, 
по ряду объектов у госкорпорации нет ин-
формации о зарегистрированных ДДУ. В 
этих случаях заявитель может указать на-
чальную средневзвешенную цену.

Покупателем выступает закрытый па-
евой инвестиционный фонд «Комфорт-
ное жилье», которым управляет «Дом.РФ 
Управление активами». Гендиректор гос-
компании Виталий Мутко не исключил 
выход «Дом.РФ» с выкупленными на тор-
гах квартирами на рынок, однако в перво-
очередных планах — предложение этого 
жилья регионам для реализации жилищ-
ных программ. В правительстве области 
«Ъ-Черноземье» рассказали, что сейчас 
при участии властей идет процесс пере-

говоров госкомпании с застройщиками 
по всем параметрам возможной сделки, 
в том числе и по цене квадратного метра. 
По мнению Виталия Мутко, в пилотных 
регионах «большой процент нового жи-
лья остается нереализованным», что «га-
рантирует востребованность программы 
со стороны застройщиков».

Сами девелоперы считают условия 
торгов невыгодными. В ГК «Развитие» 
«Ъ-Черноземье» рассказали, что не пла-
нируют участвовать в конкурсе. Причиной 
в компании назвали условия, по которым 
застройщик должен сделать дисконт в 15% 
«и, соответственно, продать себе в убы-
ток». «Гораздо проще сделать скидку кон-
кретным потребителям», — добавили в ГК.

Глава строительной компании «БиК» 
Дмитрий Большаков также не планирует 
участвовать в торгах. По его словам, отда-
вать квартиры с таким дисконтом сейчас 
довольно рискованно и подобный инстру-
мент может пригодиться только компани-
ям, у которых есть острая необходимость 
в средствах. «Если же есть возможность 
найти другие источники финансиро-
вания, разумнее воспользоваться ими: 
стройматериалы уже сильно подорожали, 
и пока невозможно прогнозировать даль-
нейший рост цен, а дисконт в 15% явля-

ется весьма существенным», — пояснил 
девелопер.

Заместитель гендиректора строитель-
ной компании «Выбор» Светлана Кузне-
цова считает предложенный дисконт «не 
совсем справедливым». «Помощь госу-
дарства в настоящий момент актуальна. 
Но процент фактически лишит прибыли 
застройщика, что в свое время повлечет 
для него невозможность в последующем 
приобретении участков под строитель-
ство и развитие новых проектов», — по-
яснила госпожа Кузнецова. По ее мнению, 
справедливой является ставка дисконта 
5% от рыночной стоимости. В строитель-
ной компании «Инстеп» пока изучают 
конкурсную документацию, но приори-
тетным вариантом назвали отказ от уча-
стия в торгах.

Один из участников рынка на усло-
виях анонимности также пояснил, что у 
компаний не получится схитрить. «Каза-
лось бы, можно проявить смекалку и где-
то поднять цену, а потом сделать дисконт. 
Но такой возможности нет, потому что 
«Дом.РФ» запросит Росреестр и будет 
отслеживать среднерыночную стоимость 
реально проданной квартиры», — рас-
сказал собеседник «Ъ-Черноземье». Ген-
директор Домостроительного комбината 
Андрей Соболев не ответил на звонки 
«Ъ-Черноземье». В пресс-службе ГК Ха-
мина пообещали ответить позднее.

Председатель Союза строителей 
Воронежской области Владимир 

Астанин указал на еще один прин-
ципиальный момент при прове-
дении аукциона: «Если застрой-

щик заходит на конкурс, то примерно 
на полтора месяца придется остановить 
продажи, так как во время торгов нель-
зя реализовывать квартиры. При этом 
нет гарантии, что по итогам конкурса 
застройщик победит». По мнению экс-
перта, успешные девелоперы могут не 
заинтересоваться торгами, так как дис-
конт в 15% в перспективе может даже 
обернуться убытками: в регионе не на-
столько безвыходная ситуация, чтобы 
серьезно демпинговать.

«Но и проблемные компании, на ко-
торые и направлена поддержка, вряд ли 
смогут стать участниками конкурса, так 
как могут не пройти по критерию объе-
мов уже проданного жилья и экономиче-
ским требованиям», — добавил Владимир 
Астанин. «Мы эти и другие проблемы 
обсуждали на видеосовещании с предста-
вителями «Дом.РФ». Не исключено, что 
по итогам торгов компании придется пе-
ресматривать условия конкурса», — резю-
мировал руководитель Союза строителей.

Александр ПРЫТКОВ, 
Коммерсантъ (Воронеж) №97 

говоров госкомпании с застройщиками 
по всем параметрам возможной сделки, 
в том числе и по цене квадратного метра. 

мина пообещали ответить позднее.
Председатель Союза строителей 

Воронежской области Владимир 
Астанин указал на еще один прин-

ципиальный момент при прове-
дении аукциона: «Если застрой-

Жилье лишат 
мусоропроводов?

В правительстве предложи-
ли изменить строительные 
нормативы и, в частности, 
исключить строительство 

многоквартирных домов с мусоропро-
водами, поскольку они не позволяют 
вести раздельный сбор мусора. Это 
предусматривает план внедрения 
раздельного сбора мусора, который 
утвердила вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

План также предполагает подготов-
ку предложений, как повысить уровень 
утилизации пищевых отходов в жилых 
кварталах, вплоть до установки в домах 
измельчителей пищевых отходов, сооб-
щила пресс-служба вице-премьера.

«Невозможно планировать повсе-
местный раздельный сбор отходов, 
подразумевая в проектируемых много-
квартирных домах мусоропровод. Мы 
должны обеспечить системный и ком-
плексный подход к построению отрас-
ли – РОП, Федеральная схема, планы 
внедрения раздельного сбора, оборот 
вторичных ресурсов – это все части 
единой системы, которая напрямую 
связана с бизнес-процессами и деятель-
ностью участников всей цепочки обра-
щения с ТКО», – заявила Абрамченко 
через пресс-службу.

Также «дорожная карта» содержит 
блок регуляторных изменений, направлен-
ных на определение правового поля обра-
щения со вторсырьем и на повышение про-
зрачности системы обращения с отходами 
в целом. К примеру, в законодательство 
предложено ввести понятия «твердые ком-
мунальные отходы», «вторичные ресурсы» 
и определение механизмов их обращения.

Отметим при этом, что в мире суще-
ствуют технологии, позволяющие ис-
пользовать мусоропроводы при раздель-
ном сборе мусора. Так, в Китае в новом 
многоэтажном жилье уже около 10 лет 
устанавливаются мусоропроводы с 5-6 
отдельными маркированными трубами 
и клапанами. Трубы маркируются от-
дельным  цветом и предназначены для 
раздельного сбора мусора – от пищевых 
отходов до телефонов и айпадов.
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Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко   

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

В этот значимый для Вас день примите самые теплые поздравления и пожела-
ния мудрости, взвешенности решений и неиссякаемой энергии, столь необходи-
мой на таком ответственном посту. Быть главой города-миллионника – означает 
отдать всего себя делу повышения уровня жизни горожан. Многоплановость за-
дач, которые Вам доводится решать ежедневно, требует кропотливого анализа 
ситуации и предельной концентрации сил.

Пусть же не покинет Вас бодрость духа, каким бы сложным ни был тот или 
иной период жизни, а высокая трудоспособность и дальновидность помогают в 
осуществлении новых проектов.

Руководство Группы компаний «ВСБ» поздравляет с юбилеем 
главу городского округа г. Воронеж В.Ю. Кстенина

Руководство ООО «Центр-Дорсервис» 
поздравляет  с юбилеем 

главу городского округа г. Воронеж 
В.Ю. Кстенина

Генеральный директор 
М.А. Карпович

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

Позвольте поздравить Вас со столь знаменательным событием и пожелать 
уверенной поступи к достойной цели!

В этот день в Ваш адрес прозвучит много теплых и искренних слов. И – вполне 
заслуженно: те позитивные перемены, которые происходят в облике города – одно 
из видимых направлений Вашей работы. А сколько их еще! Подтверждением высо-
кого профессионализма является включение Вас в состав Совета по стратегическо-
му развитию и национальным проектам при Президенте Российской Федерации. 
Уверены – Вы проявите себя и в этом статусе. 

Желаем Вам силы духа в достижении поставленных целей, надежных соратни-
ков, крепкого здоровья на долгие годы и семейного благополучия!

Союз строителей 
Воронежской области 

поздравляет с юбилеем главу 
городского округа г. Воронеж

 В.Ю. Кстенина

Своей активной гражданской позицией и высокой работоспособностью 
Вы снискали заслуженное уважение общества. Под Вашим постоянным кон-
тролем находится весь комплекс социально-экономических вопросов, стоя-
щих перед нашим городом, реализуются оптимальные пути их решения. Как 
выпускник ВГАСА, Вы хорошо владеете и вопросами градостроительства, что 
очень важно для мэра динамично развивающегося города-миллионника.

Позвольте от всей души пожелать Вам счастья и успешного воплощения 
намеченных планов! Пусть рядом с Вами всегда будут друзья и единомыш-
ленники, а сердце согревает любовь и участие самых дорогих людей!

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

Совет Союза строителей 
Воронежской области

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

РУКОВОДСТВО КОМПАНИИ ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2» ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ 

ГЛАВУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ 

В.Ю. КСТЕНИНА

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!

В день Вашего юбилея примите поздравления и самые добрые пожелания 
здоровья, благополучия и удачи во всем!

Поступательным курсом на преображение Вы способствуете развитию сто-
лицы Черноземья. Этот путь не прост, но благороден – реализация крупных 
проектов положительно влияет на повышении уровня жизни населения. Жела-
ем Вам сил и упорства в достижении поставленных целей. Пусть судьба дарует 
как можно больше позитивных моментов, а главное – то, что так дорого каждо-
му из нас – здоровье и благополучие самых близких сердцу людей.

Врио ректора ВГТУ И.Г. Дроздов

Руководство и коллектив ВГТУ поздравляют с юбилеем 
главу городского округа г. Воронеж В.Ю. Кстенина

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ!
Примите самые искренние поздравления 

в этот знаменательный день!
Своим каждодневным трудом и жизненной позицией Вы определяете не только 

приоритеты развития, но и социальный климат миллионного города. Ваша предан-
ность делу, неустанное служение интересам людей, неравнодушие к существующим 
проблемам вызывают искреннее доверие и уважение окружающих. Это и есть важ-
нейшее из достижений человека.

Желаем Вам здоровья, сил и энергии для успешной реализации всех намечен-
ных планов! Пусть удача и впредь сопутствует Вам в работе, а тепло домашнего оча-
га дарит силы для новых достижений!

С уважением, 
генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев

УВАЖАЕМЫЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ! 

Примите самые теплые и искренние поздравления со знаменательным собы-
тием в Вашей жизни – 45-летним юбилеем!

Ваш трудовой путь является ярким примером того, как человек всецело по-
свящает себя служению обществу и достигает больших успехов и самых впечат-
ляющих результатов своим самоотверженным трудом.

Ответственная миссия – быть руководителем, поступки и дела которого всег-
да в центре внимания. Непросто ежедневно принимать решения, от которых во 
многом зависит дальнейшее развитие и процветание целого города и жизнь 
каждого проживающего в нем гражданина. С искренним уважением отмечу, что 
Вы с достоинством справляетесь с этими задачами, разрешая самые сложные 
ситуации. 

От всей души желаю Вам, чтобы Ваши принципиальность, целеустремлен-
ность, активная жизненная позиция и созидательная энергия и впредь служили 
во благо Воронежа! Удачи и успехов во всех начинаниях!
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– Планы по строительству памятно-
го мемориала возникли в канун 45-летия 
Великой Победы, – рассказывает 
нам глава Русановского сель-
ского поселения Иван Ни-
колаевич Козловкин. 
– Идею подал бывший 
руководитель колхоза 
им. Свердлова Д.Г. Го-
ликов. Главным архи-
тектором Терновского 
района в те годы работал 
В.И. Астанин. Он создал 
эскиз монумента – к типо-
вому проекту добавил устрем-
ленную лучами ввысь звезду, придав тем 
самым монументальность памятнику. 
А установить его предложил в самой вы-
сокой точке села Русаново – на улице 
Красная гора. По мнению молодого архи-
тектора, стела в виде звезды и солдат-ос-
вободитель должны были просматривать-
ся с любого места населенного пункта.

Надо сказать, не все это восприняли 
положительно – куда проще было бы хо-
дить к мемориалу в центре села – и ближе, 
и удобнее. Но после долгих обсуждений 
все же приняли решение в пользу Крас-
ной горы. 

Изготовление памятника заказали в 
Днепропетровске, и через полгода укра-
инские специалисты не только выполни-
ли заказ, но и установили монумент. 

К сожалению, не все удалось выпол-
нить согласно проекту, и в первую очередь 
– мощение. В те годы колхоз располагал 
только метровыми бетонными плитами – 
из них и сделали пешеходную тропу. 

По словам Ивана Николаевича, была 
задумка осветить памятное место прожек-
торами. Увы – не хватило средств.

И вот в прошлом году село Русано-
во включили в областную програм-

му по ремонту и реконструкции 
мемориальных комплексов в 
рамках инициативного бюдже-
тирования. Дважды проводи-
ли собрания граждан, решили 
выполнить ремонт. Разработку 

проекта осуществили специа-
листы ООО «Инжинирингграж-

данпроект». Они с вниманием отнес-
лись к идеям, которые предложил глава 

сельского поселения.
– Более полутора тысяч односельчан 

ушли на фронт из Русаново, – продолжа-
ет Иван Николаевич. – Шестьсот шесть из 
них сложили головы в боях за Родину. В 
честь павших героев мы добавили к мону-
менту памятные доски, на которые нанес-
ли их имена. Финансирование этой части 
работы взял на себя ИП В.Г. Насонов. 

В целом стоимость ремонта превы-
сила два миллиона рублей. В рамках 
проекта была благоустроена площадь 
перед монументом – разбиты цветни-
ки, установлены малые архитектурные 
формы, подъем на склон выполнен сту-
пенями, территория очерчена бордюр-
ным ограждением.

Особое внимание привлекает теперь 
входная группа, украсившая памятное 
место. Рядом размещена небольшая зона 
отдыха, где пришедшие почтить память 
русановцев могут остановиться, полюбо-
ваться красотой открывающегося с Крас-
ной горы вида, сделать снимки на память. 
В непосредственной близости проходит 
региональная автомобильная трасса, и па-
мятник виден также всем, кто проезжает 
этот участок терновской земли, – отмеча-
ет Иван Николаевич.

Осуществились и давние планы по ос-
вещению мемориала – в вечернее время он 
подчеркнут лучами прожекторов. Элек-
троэнергию, по просьбе главы поселения, 
подвела МРСК «Терновское». Это бла-
готворительный вклад сетевой компания 
в общее дело. В перспективе исполнение 
еще одной задумки – создание имитации 
Вечного огня со специальной подсветкой.

После проведенного ремонта место 
памяти преобразилось на глазах. В честь 
75-летия Победы высажено 75 кустов роз, 
по периметру зоны отдыха зазеленели 21 

елочка и столько же туй. Сейчас отраба-
тывается проект «Сада памяти» из 606 
насаждений, где каждое дерево или де-
коративный кустарник будет именным. 
Деревья, как павшие герои, станут вокруг 
монумента стеной, закрыв мемориал и его 
посетителей от ветров, порывы которых 
бывают тут достаточно сильны. 

Намеченные планы, безусловно, потре-
буют вложений. И.Н. Козловкин уверен – 
они найдут спонсоров для благого дела.

– Проведенные работы стали реально-
стью благодаря многому – и областному 
бюджету, и взносам людей, и спонсорской 
помощи бизнеса, – отмечает он. – Только 
жители села Русаново собрали около ста 
тысяч рублей. Серьезное содействие ока-
зало базовое хозяйство – ООО «Агротех-
гарант-Русаново», перечислившее в об-
щую копилку 350 тысяч рублей. И сегодня 
мы выражаем искреннюю благодарность 
за это руководству головного предприя-
тия – Александру Васильевичу Евсееву 
и Сергею Александровичу Оробинскому, 
а также директору нашего подразделения 
Сергею Сергеевичу Карпову. Активно уча-
ствовали и наши крестьянско-фермерские 
хозяйства – изыскали 150 тысяч рублей 
на освещение территории. Также принял 
участие в этом проекте депутат Воронеж-
ской областной Думы Н.В. Колосков. По-
сильную лепту внесли все индивидуаль-
ные предприниматели села Русаново.

Нет нареканий и на подрядчика. Тендер 
на осуществление ремонта выиграла липец-
кая компания ООО «Акватех». Откровенно 
говоря, непросто было ему уложиться в сме-
ту, чтобы получить определенную прибыль. 
Поэтому на начальном этапе нам пришлось 
выстраивать отношения с тем, чтобы уста-
новленные требования к качеству материа-
лов были соблюдены. Надо признать – лип-
чане отнеслись к ситуации с пониманием.

Что дальше? Планируем не останав-
ливаться на достигнутом – кроме «Сада 
памяти» наметили установить большую 
объемную звезду, указать дату начала и 
окончания войны и т.д.

Надеемся, что как вели благое дело 
всем миром, так его и продолжим. Хотим, 
чтобы память сохранялась в поколениях 
– дети и внуки наши должны знать имена 
героев, отдавших свои жизни за мирное 
небо над головой, – сказал в завершение 
глава сельского поселения.

Записала Зоя КОШИК

Чтобы память сохранялась 
в поколениях

Ремонт и реконструкция мемориальных комплексов на территории 
региона. Тема, которую мы начали в предыдущих номерах, 
продолжается. И сегодня речь пойдет о Терновском районе. Здесь, в 
селе Русаново, получил новый облик памятник, к которому люди идут 
поклониться в течение последних 30 лет.  

«Помню, как сейчас, мемориал в селе 
Русаново и бурное обсуждение вопроса о 
месте его установки. Для разговора с сель-
чанами приезжал даже первый секретарь 
райкома партии П.Д. Попов. Возможно, 
в силу молодости я был слишком катего-
ричен, настаивая на том, чтобы памят-
ник установили не в частной застройке 
низины, а на возвышении. Очень хотелось 
придать величие этому монументу - по-
тому и остановился на Красной горе. И я 

благодарен русановцам (особенно ветера-
нам, еще здравствующим в те годы) за их 
согласие на такой шаг. А сегодня чувство 
благодарности вызывают те, кто свято 
чтит память павших земляков: ценой 
больших усилий и значительных финансо-
вых вложений выполнена столь серьезная 
работа по ремонту мемориала. Уверен – с 
годами он станет еще достойнее».

Председатель Союза строителей 
Воронежской области В.И. Астанин

  ОТ РЕДАКЦИИ:

Когда верстался номер, стало из-
вестно, что Иван Николаевич Козлов-
кин заболел коронавирусом. В настоя-
щий момент глава сельского поселения 
находится на лечении в Борисоглебской 
ЦРБ и стойко сопротивляется коварно-
му заболеванию. Мы искренне желаем 
ему скорейшего выздоровления. Пла-
ны, намеченные на перспективу, ждут 
своего инициатора, а жители села Руса-
ново – главу. 
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В Репном появится  
новый детский сад
3 июня были подведены итоги тендера на разработку проектно-сметной 
документации по объекту: «Строительство детского сада на 280 мест в мкр. 
Репное городского округа город Воронеж». В открытом конкурсе, который 
проводился городским управлением строительной политики, победило АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс». Цена контракта составит 4 млн 570 тыс. руб.

П роект будет включать двух
этажное здание детсада, рас
считанное на 12 групп, прогу
лочные, игровые и спортивные 

площадки, теневые навесы. Земельный 
участок, где планируется постройка 
дошкольного учреждения, небольшой, 
к тому же не располагает правильной 
прямоугольной формой, поэтому про
ектировщикам придется потрудиться, 
чтобы разместить здание в соответствии 
с действующими нормами.

 Команде АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс» нужно разработать для нового 
детсада компактное объемно-планиро-
вочное решение.

Проект будет адаптирован для ма-
ломобильных групп населения. В этом 
случае создаются условия доступности, 
безопасности и удобства для такой кате-
гории посетителей при передвижении по 
всему зданию. Им будет обеспечен безба-
рьерный доступ в общее коммуникацион-
но-рекреационное пространство детсада, 

в том числе – специализированные поме-
щения для обслуживания малышей, для 
детских кружков и секций, медицинские, 
общие помещения с функциями коррек-
ции и оздоровления детей, администра-
тивные и служебно-бытовые.

В соответствии с техническим задани-
ем, назначение здания определит его внеш-

ний вид – фасады детсада, их цветовая 
гамма должны напоминать игрушечный 
городок. Здание будет отвечать современ-
ным стилевым тенденциям в проектирова-
нии, обладать индивидуальностью, а также 
иметь архитектурный облик, гармонично 
вписывающийся в сложившуюся градо-
строительную композицию.

«Неопалимая купина»  
в работе Ангелины Юдиной 

«Участвовать и побеждать в ежегод-
ном конкурсе нам не впервой, – расска-
зывает Лилия Николаевна. – Как-то так 
получалось, что мы всегда завоевывали 
второе место и считали его неплохим ре-
зультатом. Поэтому в нынешнем году, 
несмотря на все наши старания, также не 
рассчитывали на первое. Но жюри по дос-
тоинству оценило труды Ангелины».

Тем более, что саму идею работы 
«Приближающийся пожар» девушка 
предложила сама. По ее словам, перво-
начальная задумка ассоциировалась с 
Австралией, где лесные пожары сезона 
засухи 2019-2020 года стали самыми раз-
рушительными, и главным было показать 
борьбу с огнем. Каким образом? Напри-
мер, выполнить макет пожарного поезда, 
который спешит навстречу стихии. А по-
том появилась вторая идея, рожденная на 
основе собственных переживаний. Дело 

в том, что Ангелина в знойном и засуш-
ливом 2010 году (на тот момент ей было 
семь лет) стала очевидцем пожаров, ко-
торые бушевали вокруг Воронежа. «Я с 
родителями жила тогда в Сомово, – рас-
сказывает она. – Своими глазами видела, 
как пожар, начавшийся в лесу, подбирался 
к нашему трехэтажному дому. До деревь-
ев у нас – рукой подать. Конечно, было 
страшно. В спешке мы с соседями соби-
рали вещи и документы, взяли с собой то, 
что могло поместиться в машине, и уехали 
к бабушке, в Шуберское. Переживали, но 
все же была уверенность в том, что пожар-
ные остановят огонь, и наш дом останется 
целым. Да и лес выстоит, как «неопалимая 
купина». Так оно и произошло».

Врезавшаяся ей в память картина и 
стала сюжетом для создания макета. На 
нем – знакомый до боли дом, пострадав-
шие от огня деревья вдали и клубы дыма, 

тянущиеся к окнам. Все это она изобра-
зила с помощью кисти на листе бумаги. А 
дальше уже работало логическое мышле-
ние. Должен быть победный финал в этом 
стихийном бедствии, как, впрочем, и про-
изошло на самом деле. Как его показать? 
Конечно же, с помощью пожарных, кото-
рые боролись с огнем. 

Все детали сюжета Ангелина обсуж-
дала с преподавателем Л.Н. Кондаковой. 
Оставалась после занятий, рисовала, кле-
ила. Конечно же, старалась. И терпеливо 
шла вперед шаг за шагом. Пожарные ма-
шины на макете — игрушечные, но вы-
глядят как настоящие! А как представить 
оборудование, с каким работают сами по-
жарные? Выручила детская игра «Набор 
пожарного» с пластиковым человечком, 
каской, шлангами, огнетушителем. Тут 
уже помогла смекалка студентки и препо-
давателя.

Ангелина признается, что ей было ин-
тересно работать над макетом, тем более 
что рисунок – одно из ее любимых заня-
тий. В техникуме она также с удоволь-

ствием участвует в оформлении стен-
газет, проявляя свои художественные 
навыки. Девушка – из творческой семьи, 
в которой художником-самоучкой был 
дедушка, оставивший после себя нема-
ло картин. Хорошо рисует у Ангелины 
мама, а у нее самой в школе были одни 
пятерки по рисованию. В техникуме она 
не пропускает ни одного конкурса, свя-
занного с рисунком. Сегодняшний, об-
ластной, принес ей большой успех.

«Считаю, что такие конкурсы 
очень важны для студентов, – говорит  
Л.Н. Кондакова. – Они развивают у сту-

дентов творческие навыки, логическое 
мышление, расширяют кругозор, дают 
определенные знания по технике безо-
пасности. Для Ангелины они крайне важ-
ны, ведь ее будущая профессия связана с 
установкой и эксплуатацией газового обо-
рудования. Думаю, что после окончания 
техникума в одну из строительных орга-
низаций города придет достаточно подго-
товленный и активный по жизни молодой 
специалист». 

Ольга КОСЫХ
P. S. По завершении областного этапа 

Всероссийского конкурса лучшие работы 
были отправлены в Москву. Подведе-

ние окончательных итогов состоится в 
сентябре-октябре. Как знать, может, 

работа воронежской студентки покорит 
и там сердца солидного жюри?

Итоги областного этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» принесли 
Воронежскому техникуму строительных технологий радостную 
весть. Студентка-первокурсница факультета «монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения» Ангелина Юдина под руководством 
преподавателя Л.Н. Кондаковой заняла первое место в номинации 
«Технические виды творчества» с вручением диплома победителя и 
Почетной грамоты.

 Всероссийский конкурс детско- 
юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» 
приурочен к 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и прово-
дится в рамках Года памяти и славы. 
За четыре года борьбы с фашистскими 
захватчиками на территории бывшего 
СССР пожарные, добровольцы, от-
ряды ЮДПД не допустили ни одного 
крупного пожара, самоотверженно дер-
жали оборону советских городов от за-
жигательных бомб, последствий нале-
тов с воздуха и обстрелов с земли. Их 
мирный подвиг также был отражен во 
многих работах участников конкурса.

Победительница областного этапа Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» Ангелина Юдина
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Г лавный входной пави-
льон сразу привлекает 
внимание. Внутри – 
свободное от колонн 

пространство с высокими 
перекрытиями, откуда днев-
ной свет проникает вглубь 
станции. 

Но главное – кровля, которая 
и определяет внешний облик 
здания. Ее органическая форма 
напоминает панцирь огромно-
го металлического броненосца, 
как будто сошедшего со страниц 
фантастического романа.

Изготовлена эта необыч-
ная кровля из титан-цин-
ка RHEINZINK в технике 
двойного стоячего фальца. 
Ее покрывают почти 1115 
квадратных метров обыч-
но-вальцованного титан-цин-
ка RHEINZINK-CLASSIC. 
Это покрытие имеет высокий 
коэффициент отражения сол-

нечного света, а сам проект 
превосходит требования ка-
надского Национального энер-
гетического стандарта на 40% 
в аспекте энергоэффективно-
сти и соответствует «серебря-
ному» сертификату LEED.

Для монтажа кровли изгото-
вили более 1000 панелей, среди 
которых не было одинаковых 
по форме и размерам. Произ-
водство шло на станках с ЧПУ, 
благодаря которым габариты и 
профиль каждой панели были 
реализованы с точностью до 
миллиметра.

ПЕНОПЛЭКС® – оптимальный материал для 
теплоизоляции заглубленных конструкций и 

подземных сооружений
До недавнего времени не все заглубленные конструкции и подземные сооружения 
проходили процесс теплоизолирования. Однако с учетом тенденций на освоение 
подземного пространства и с целью повышения эффективности эксплуатации 
появилась необходимость в дополнительном утеплении.

И сследования в НИИ Строи-
тельной физики Российской 
академии архитектуры и 
строительных наук при модели-

ровании условий эксплуатации теплоизо-
ляционных материалов в составе фасад-
ных систем подтвердили необходимость 
утепления заглубленной части внешних 
стен отапливаемых сооружений.

Более того, утепление подземных кон-
струкций, по крайней мере, заглубленных 
не менее чем на 1 м, стало обязательным по-
сле вступления в силу Изменения № 1 к СП 
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». 
Это произошло 15 июня 2019 года. Теперь 
для расчета приведенного сопротивления 
теплопередаче части стены, расположенной 
ниже уровня грунта на глубину не менее 1 м, 
следует использовать ту же нормируемую 
величину, что и для стены, расположенной 
выше уровня земли.

Раньше проектировщики, которые отда-
вали себе отчет в необходимости утеплять 
подземные конструкции, действовали имен-
но таким образом. Для расчета теплоизоля-
ции подземных конструкций нормативной 
величины не было, и они руководствова-
лись нормами для надземных конструкций. 

Иными словами, данное изменение узако-
нило существовавшую практику.

При выборе материала для утепления под-
земных конструкций главным фактором, по-
мимо теплозащитных свойств, является вла-
гостойкость. Фундаменты и другие элементы 
здания, расположенные под землей, находятся 
в постоянном контакте с грунтовыми водами 
и влагой, попадающей в почву вследствие ат-
мосферных осадков.

Из наиболее распространенных совре-
менных утеплителей только один материал 
обладает требуемой влагостойкостью. Это 
экструзионный пенополистирол, водопогло-
щение которого не превышает 0,5% по объему, 
то есть, по сути, нулевое. Другие привычные 
теплоизоляционные материалы, имеющие 
волокнистую и зернистую структуру, под дей-
ствием влаги не только теряют теплозащит-
ную способность, но и разрушаются.

Первый отечественный экструзионный 
пенополистирол производится с 1998 года 
компанией «ПЕНОПЛЭКС». За это вре-
мя накоплен богатый опыт изготовления 
и применения материала, в том числе для 
теплоизоляции подземных конструкций, 
где успешно используются особо прочные 
марки утеплителей ПЕНОПЛЭКС®ГЕО, 
ПЕНОПЛЭКС®45, ПЕНОПЛЭКС®45С.

Самый северный небоскреб в мире 
утеплен каменной ватой ROCKWOOL

Петербургская башня «Лахта 
Центр», самый высокий 
небоскреб в России и Европе, по 
итогам 2019 года вошла в пятерку 
самых больших «зеленых» 
зданий планеты. 

Б лагодаря применению ин-
новационных технологий 
экологичного строитель-
ства, комплексу удается 

экономить до 40% энергоресурсов. 
Утепление фасадных и кровельных 
конструкций с высокими тепло-
изоляционными свойствами входит 
в список таких технологий. При 
строительстве применялись реше-
ния из негорючей каменной ваты 
ROCKWOOL, изготовленной на 
основе природного камня.

«Лахта Центр», обществен-
но-деловой комплекс в историче-
ской части Приморского района 
Санкт-Петербурга, является са-
мым высоким зданием в России 
и в Европе. Высота 87-этажного 
небоскреба составляет 462 м, при 
этом 117 м приходится на шпиль 
из металлоконструкций. Общая 
площадь сооружения составляет 
400 000 кв.м. Оригинальная фор-
ма башни символизирует энергию 
воды, легкость и открытость.

Ультрасовременный комплекс 
формирует новые стандарты каче-
ства жизни: развитая социальная 
инфраструктура, пешеходная и 
транспортная доступность, мно-
жество зеленых зон и экологичные 
офисы. Не случайно по итогам 2019 
года башня «Лахта Центра» вошла в 
пятерку самых больших «зеленых» 
зданий мира, достигших максималь-
ного уровня Platinum в основной 
международной системе экологи-
ческой сертификации LEED. Столь 
высокого рейтинга сложно достичь 
для здания такого размера, однако 
«Лахта Центру» удалось совместить 
и масштаб, и экологичность.

Чтобы обеспечить максималь-
ный уровень комфорта, безопасно-
сти и энергоэффективности, при 
строительстве комплекса приме-
нялись решения из каменной ваты 
ROCKWOOL. Для утепления фа-
садных систем с вентилируемым 
зазором были выбраны плиты се-
рии ВЕНТИ, в том числе ВЕНТИ 
БАТТС Д, созданные по особой тех-
нологии двойной плотности. Данная 
технология позволяет укладывать 
теплоизоляцию в один слой, что го-
раздо удобнее и быстрее в монтаже 
по сравнению с двухслойным реше-
нием, к тому же для их установки 
требуется меньше крепежных и рас-
ходных элементов.

Броненосец из титан-цинка
Новая станция метро Vaughan Metropolitan Centre – важный 
объект в транспортной сети агломерации Торонто. Она стала 
конечным пунктом линии городского метрополитена № 1, 
первой по количеству пассажиров в Канаде и одной из самых 
оживленных во всей Северной Америке, завершив новый 
отрезок из шести станций. Vaughan Metropolitan Centre – 
это транспортно-пересадочный узел, соединяющий метро 
с маршрутами экспресс-автобусов и обычного наземного 
транспорта.

коэффициент отражения сол-
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Реклама

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В СЕМИ НОМИНАЦИЯХ:
 НАИБОЛЬШИЙ ВКЛАД  

     В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА;
 ЭФФЕКТИВНЫЙ БИЗНЕС;
 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС;
 ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ:

  КОМПЛЕКСНАЯ ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА;
  ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОГО  
         НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО 
  НАЗНАЧЕНИЯ;

  ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
          НАЗНАЧЕНИЯ;
  ОБЪЕКТ ЖИЛИЩНОГО  
         СТРОИТЕЛЬСТВА;
  ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ  
         ИНФРАСТРУКТУРЫ;

 НАДЕЖНЫЙ ПОДРЯДЧИК;
 ПРЕДПРИЯТИЕ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ   

    ПРОИЗВОДСТВА;
 ИННОВАЦИИ.

ПРИНЦИПЫ КОНКУРСА – ОТКРЫТОСТЬ, РАВНОПРАВИЕ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ И НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДЛЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА  

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ЗАЯВКУ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 «СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

(по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 24К, тел. 260-22-43, e-mail: npssv@mail.ru)

С Положением о Конкурсе можно ознакомиться на сайте 

 Союза строителей Воронежской области 

(www.soyuzstroy.ru).

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ –  

ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВЫСОКОГО  ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,

ДОСТИГНУТОГО ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

7 июня на 83-м году жизни скончался заслуженный строитель  
Российской Федерации

Эдуард Яковлевич БОЙКО
Э.Я. Бойко пришел в строительную 

отрасль в 1960 году после окончания Во-
ронежского инженерно-строительного 
института. Путь в профессию начинал 
замерщиком в Воронежском монтажном 
управлении «Промвентиляция». С этим 
предприятием связан весь трудовой 
путь Эдуарда Яковлевича – от простого 
рабочего до председателя совета дирек-
торов.

Добросовестное отношение к пору-
ченным обязательствам легло в основу 
профессионального роста – спустя время 
Э.Я. Бойко становится прорабом, затем 
начальником участка. В числе лучших 
специалистов строительной отрасли 
СССР был командирован на возведение 
металлургического комбината в Иране.

По возвращении Э.Я. Бойко назна-
чили главным инженером «Промвенти-
ляции». 

За годы деятельности он принимал участие в строительстве многих знаковых 
объектов нашего региона: завода СК, Шинного, ВЗПП, Россошанского химкомби-
ната, завода им. Коминтерна и других. 

Одна из ярких страниц трудовой биографии – строительство оборонных объ-
ектов в Азербайджанской ССР. После возвращения из братской республики в Во-
ронеж Э.Я. Бойко был назначен руководителем управления «Промвентиляция». 
Свой трудовой путь завершил в должности председателя совета директоров пред-
приятия.

Профессионал, человек слова, надежный товарищ – слова, которые звучат вслед 
Эдуарду Яковлевичу Бойко – от всей души его бывших коллег. Не стало человека, пред-
ставлявшего поколение, которое заложило основы нынешнего строительного комплекса 
региона.

Скорбим вместе с родными и близкими, выражаем им свои искренние соболез-
нования.

Совет Союза строителей Воронежской области, 
Совет ветеранов 

 строительного комплекса, коллеги, друзья
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В нас расцветает то, что мы питаем – 
таков закон природы.

Мы побеждаем нежностью. 
А покоряем прощением...  

Фредерик Робертсон 

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Она почти не чувствовала страха.
В местах, где было слишком многолюдно,

Она искала... След? Скорее – запах 
Знакомый ей неведомо откуда... 

Но била дрожь в пространстве этом зябком, 
И стыла кровь от шага в неизвестность, 

И рушились ее пустые замки, 
В которых без него ей было тесно... 

Прислушивалась только к зову сердца... 
Чужих к себе не допуская в душу, 

Старалась хорошенько осмотреться 
На всякий, непредвиденный ей, случай... 

Скрывалась от врагов и от погони, 
Не доверяя всем, кто делал больно... 
И грела сердце в маленьких ладонях 

Ему лишь предназначенной любовью... 

И понимала – все еще возможно, 
Наверстывая время и рискуя... 

И странный холодок бежал по коже, 
У тех, кто слышал, как она тоскует... 

Она была другой какой-то масти, 
И вглядывалась пристальнее в лица... 

Жила надеждой, думала о счастье... 
Но в Книге судеб путались страницы...

Людмила Вишнякова

Природа никогда не спешит, 
но всегда успевает. 
Лао-Цзы

Приятно видеть, как от счастья 
улыбается человек. Приятно вдвойне, 

если причиной этой улыбки являешься ты.

ПРОСТОЙ РЕЦЕПТ ОТ ВСЕХ ПЕЧАЛЕЙ И ВСЕЛЕНСКОЙ ГРУСТИ
Испачкай мукой руки, нос и щеки. Добавь яйцо, как символ жизни, как начало начал. 
Пеки пирог.
С клубникой. С творогом. С мясом. Совсем не сладкий, очень зожный. Или со сгущенкой. 
Крошечный. А если хочешь – огромный. 
По рецепту бабушки. По совету из Интернета. Совсем не важно по чьему рецепту– тут смысл в 
другом...
Сядь у духовки прямо на пол, смотри, как меняется тесто. Как вкусно пахнет. Как уютно в доме. 
Слушай, как кот мурчит. Как деревья гладят твои окна нежными ветками. Как звезды прижались 
носом и глотают слюнки. Как замер мир и даже секунды не скачут, а спокойно сидят на стульях 
вокруг большого круглого стола и ждут, когда же подрумянится корочка.
Пеки пирог и будь что будет. Съешь в одиночку или отдай любимым.
Все перемелется, снова будет мука для нового пирога. Будет завтра. А значит – все сбудется.

Зоя Арефьева

Я бы сам… Но ты видишь…» И вдруг замолчишь. И закуришь.
И поймешь, что живешь в страшном сне, где нет силы проснуться.

И поймешь: ничего не забыл и по-прежнему любишь...
И захочешь вернуться. Безумно захочешь вернуться...

Ю.Гаркуша

Ты однажды захочешь вернуться. Безумно захочешь.
Когда ночью проснешься и глаз не сомкнешь до рассвета.
Когда мыслью, как током, что я тебя все-таки очень…
И собьешься со счета какая в руках сигарета.

И захочется вдруг закричать, заорать что есть силы!
И предательски выступят слезы – от них не спасешься.

От того, что другая, не я, называет любимым.
Та, которой поклялся, что больше ко мне не вернешься…

Ты однажды захочешь назад до озноба по коже,
До отчаянья от невозможности снова стать ближе…
Ты опустишься на пол и шепотом выдохнешь: «Боже,
Ты храни ее там за меня… Ты храни ее… Слышишь?

А жить очень хлопотно 
и утомительно, 
Но, Боже ты мой, 
до чего ж упоительно... 

Лариса Миллер


