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В следующем номере 
читайте…

ЕСТЬ�ТЫСЯЧНЫЙ�ВЫПУСК�ГАЗЕТЫ!

Время столь стремительно, что кажется – кто-то там, наверху, с удивительной силой раскручивает калейдо-
скоп событий, дат и неожиданных поворотов судьбы. Вот и вышел в свет тысячный выпуск нашей с вами га-
зеты, дорогие читатели.  И, безусловно, как всякому коллективу, болеющему за качество своей работы, нам 
тоже важно понимать – к тем ли целям двигались мы все это время, и какие новые векторы желательно осво-
ить, чтобы всегда соответствовать вашим ожиданиям. Сегодня слово – вам, тем, кто стоял у истоков появле-
ния газеты, и тем, кто вошел в круг читателей позже, но смотрит на нее так же, без малейшей тени субъектив-
ности.  

Читайте на стр. 4-5
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�� О�КОМИТЕТЕ

 Комитет по развитию инженерной 
инфраструктуры входит в состав Рос-
сийского Союза строителей».

Комитет разрабатывает комплекс меро-
приятий, направленных на повышение до-
ступности энергетической инфраструкту-
ры, сокращение сроков технологического 
подключения к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, а также с иным взаимо-
действием с субъектами естественных мо-
нополий в сфере электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения; способ-
ствует регулированию отношений между 
государством, ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и субъектами строительной 
деятельности, стимулированию развития 
доступности инженерного обеспечения 
через систему экономической, кадровой и 
информационной поддержки; организует 
систему информационного обмена между 
строительными организациями и ресурсо-
снабжающими организациями с исполь-

зованием современных информационных 
средств; содействует организациям в озна-
комлении, использовании и распростране-
нии передовых технологий в сфере инже-
нерного обеспечения.

Информационный сайт Комитета: 
https://riirss.ru/
Сайт создан для повышения инфор-

мированности членов Российского Сою-
за строителей о возможностях технологи-
ческого присоединения новых объектов 

строительства, жилых микрорайонов, 
децентрализованных территорий. Также 
на сайте опубликованы ссылки на законо-
дательные акты, регулирующие техноло-
гическое присоединение к сетям.

Все пожелания и предложения по 
работе Комитета, вопросы о вступлении 
в Комитет можно направлять по адресу: 
ces.rss@yandex.ru.

 Контактный�телефон�Комитета:�
+7�(931)�101�51�37

Исследовано�технологическое�присоединение�
объектов�капитального�строительства

Комитет Российского Союза строителей по развитию инженерной 
инфраструктуры провел опрос «Технологическое присоединение объектов 
капитального строительства» с 1 июня 2020 по 15 августа 2020. В нем приняли 
участие 116 строительных компаний, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации в 46 субъектах Российской Федерации, в том 
числе и в Воронежской области. Вот на какие вопросы строители давали ответы.

Вопрос�1:�«Использует ли Ваша ком-
пания электронную форму подачи заявки 
на технологическое присоединение?»

Ответ: электроснабжение – 72,5%, 
водоснабжение – 46,3%, газоснабжение – 
40%, теплоснабжение – 36,3%.

Вопрос�2: «С какими трудностями вы 
сталкиваетесь при технологическом при-
соединении?»

Ответ:� отсутствие альтернативного 
решения технологического присоедине-
ния – 75,5%,высокая стоимость (непро-
зрачные механизмы ценообразования при 
осуществлении технологического присо-
единения) – 68,9%, несоблюдение сроков 
строительства – 47,2%, невыполнение ин-
вестиционных программ сетевыми компа-
ниями – 23,6%, строительство объектов за 
счет застройщика – 46,2%.

Вопрос� 3: «Основная проблема при 
передаче объекта инженерной инфра-
структуры на баланс ресурсоснабжающей 
организации?»

Ответ:� заниженная стоимость объ-
ектов – 18%, отказ ресурсоснабжающих 
организаций от приобретения в собствен-
ность объектов — 41%, административные 
барьеры в процедуре передачи — 47%, от-
сутствие должного и понятного регули-
рования в вопросах возникновения права 
собственности на созданные объекты се-
тевого хозяйства — 57%.

Вопрос� 4: «Как Вы оцениваете акту-
альность применения альтернативных 
источников энергии в своем регионе?»

Ответ:� возможно использование в 
качестве дополнительного источника 
энергии – 49,1%, возможно применение 
в коттеджных поселках – 27,8%, мало ин-
формированы о возможностях примене-
ния – 21,3%, не актуально – 28,7%.

Одной из задач опроса было определение 
стоимости подключения инженерных сетей в 
стоимости квадратного метра жилья с разбив-
кой по ресурсам: водоснабжение, теплоснаб-
жение, газоснабжение и электроснабжение. 

 В ходе опроса со стороны профес-
сионального и предпринимательского со-
общества были получены предложения по 
вопросам совершенствования процедур, 
связанных с техприсоединением объектов 
капитального строительства.

КАКИЕ�ЖЕ�КОММЕНТАРИИ��
И�РЕКОМЕНДАЦИИ�ДАЛИ��

РОССИЙСКИЕ�СТРОИТЕЛИ?��
РАССМОТРИМ�ВЕСЬ�ИХ�ПЕРЕЧЕНЬ:
• «Убрать административные барьеры»;
• «На текущий момент отсутствуют ка-

кие-либо механизмы проверки обос-
нованности включения тех или иных 
мероприятий в программы развития си-
стем коммунальной инфраструктуры. 
В результате невозможно проверить ни 
техническую необходимость, ни эконо-
мическую целесообразность заложен-
ных в программы мероприятий. В итоге 
застройщик, обращающийся за техно-
логическим присоединением, по сути, 
не имеет возможности оспорить выдан-
ные технические условия, в том числе, 
соответственно, обоснованность платы 
за технологическое присоединение и 
даже проверить факт выполнения тех 
или иных мероприятий, за которые он 
платит. В связи с изложенным в целях 
обеспечения прозрачности деятельно-
сти ресурсоснабжающих организаций 
и конкурентоспособности сегмента от-
расли требуется ввести порядок про-
верки обоснованности включения 

мероприятий в программы развития 
коммунальной инфраструктуры. Учи-
тывая монопольный характер деятель-
ности ресурсоснабжающих организа-
ций, отсутствие механизмов проверки 
целесообразности определения точек 
подключения и проводимых меропри-
ятий, стоимость технологического 
присоединения является высокой. При 
этом данные затраты учитываются в 
себестоимости строительства и отража-
ются на цене конечного продукта – про-
даваемых квартирах. Требуется больше 
прозрачности в механизмах ценообра-
зования и унификации законодатель-
ных актов по видам ресурсов»;

• «Необходимо уменьшение сроков реа-
лизации проектов, меньший объем до-
кументов для оформления технических 
условий, уменьшение стоимости подклю-
чения, исключение монополизации»;

• «Прозрачность ценообразования»;
• «ТУ должны выдавать в определенные 

сроки, а не заниматься «отписками»;
• «Разрешить самостоятельно произво-

дить технологическое присоединение 
организациям с допуском СРО в об-
ласти капитального строительства». 
Урегулировать механизм приобретения 

права собственности на инженерные 
коммуникации частными застройщика-
ми (заказчиками)»;

• «Возможность заключения договора на 
технологическое присоединение с воз-
можностью отсрочки первого платежа 
до открытия проектного финансирова-
ния, на момент фактического выполне-
ния работ по технологическому присо-
единению»;

• «Необходимо разработать регламент, 
регулирующий передачу созданных 
объектов сетевого хозяйства»;

• «Прекратить монополию газораспреде-
лительных организаций на строитель-
ство газораспределительных сетей, дав 
возможность проектировать и строить 
газораспределительные сети иным специ-
ализированным организациям. За ГРО 
должна остаться функция непосредствен-
ного присоединения (врезки) построен-
ного участка сети к существующему»;

• «Наличие специальных условий по вне-
сению платы за технологическое присое-
динение для объектов, финансируемых из 
федерального бюджета. Оперативная и до-
ступная обратная связь с исполнителями»;

•  «На сегодня в России все ресурсоснаб-
жающие организации – монополисты. 
Пока не будет альтернативы, практиче-
ски никаких движений в лучшую сторо-
ну не ожидается»;

•  «В механизмах ценообразования и 
унификации законодательных актов по 
видам ресурсов нужно больше прозрач-
ности»;

• «Определить возможность строительства 
сетей в населенных пунктах до 500 п. м. 
без получения разрешения на строитель-
ство. Вернуть институт декларирования 
сетей в кадастровой палате на основании 
проектной документации с согласования-
ми всех заинтересованных сторон. Поста-
новка на кадастровый учет»;

•  «Концессии водоснабжения, водоотве-
дения, теплоснабжения в большинстве 
городов – абсолютные монополисты, не 
желающие идти на компромисс»;

• «В случае технологического присоеди-
нения собственник выдвигает требова-
ния о проведении реконструкции объ-
екта в соответствие с ГрК РФ, что влечет 
за собой полный цикл проектирования 
с прохождением экспертиз, привлече-
ние ГСН, получения РС/РВ, ЗОС и т. д. 
При этом реконструкция объекта может 
выполняться за счет и силами заявите-
ля. Указанные процедуры требуют зна-
чительного времени и средств с непро-
зрачностью процесса ценообразования, 
и сроки могут не соответствовать сро-
кам строительства объекта заявителя»;

• «Необходимо позволить осуществлять 
технологическое присоединение неза-
висимым компаниям, а не только моно-
полиям»;

• «Все ресурсоснабжающие организации 
должны показывать на своем сайте ин-
формацию о полученных средствах за 
технологическое присоединение и то, 
как они потрачены. Необходим полный 
отчет перед застройщиком об исполь-
зовании данных средств по договору о 
технологическом присоединении»;

•  «Предусматривать при планировке 
МКД земельный участок под установку 
трансформаторной подстанции и кори-
доров под инфраструктуру»;

•  «Для объектов капитального строитель-
ства, финансируемых за счет средств фе-
дерального бюджета, следует рассмотреть 
возможность и внести в установленном 
законом порядке соответствующие изме-
нения в нормативно-правовую базу для 
возможности получения застройщиком 
на этапе выполнения проектно-изыска-
тельских работ на безвозмездной основе 
(без заключения договоров технологиче-

«Одной из задач опроса было 
определение стоимости подключения 
инженерных сетей в стоимости квад-
ратного метра жилья»

АКТУАЛЬНО
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ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ Г.И. МАКИНА 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО 

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ВМУ-2»

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Авторитетный деятель, профессионал высокого уровня, Вы известны как 

человек, преданный делу созидания, обладающий глубоким знанием эконо-

мики и умением добиваться поставленных целей. То, что Вы осуществили за 

годы работы на значимых постах, служит образцом достойного служения на 

благо малой родины и всей России.

Желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким! Пусть все планы сбыва-

ются, а удача и радость станут верными спутниками в жизни!

Генеральный директор В.М. Попов,
заместитель генерального директора М.Ф. Попов 

УВАЖАЕМЫЙ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ!

Генеральный директор В.М. Попов,Генеральный директор В.М. Попов,

Ваша принципиальная жизненная пози-
ция, преданность интересам граждан и опыт 
являются залогом успешного государствен-
ного строительства. А самоотверженный труд 
на значимых постах в течение многих лет, 
высокий профессионализм, целеустремлен-
ность и чувство ответственности снискали 
Вам заслуженное уважение.

Желаем Вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии и вдохновения, конструктив-
ных идей и мудрых решений. Пусть каждое 
начинание увенчается успехом, поставлен-
ные цели достигаются, а намеченные планы 
претворяются в реальность.

Руководство ООО «Стройтранс» поздравляет 
с днем рождения почетного гражданина 

Воронежской области Г.И. Макина

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

Назначен�новый�и.�о.�ректора�ВГТУ
2 октября приступил к работе новый исполняющий обязанности ректора опорного университета кандидат физико-
математических наук Дмитрий Константинович Проскурин. 

• Д.К. Проскурин родился в городе Воронеже 28 декабря 1969 года.
• В 1989 году окончил Воронежский монтажный техникум по 

специальности «монтаж и наладка систем контроля и автома-
тики», а в 1994 году – Воронежский государственный инже-
нерно-строительный институт по специальности «автомати-
зация технологических процессов». 

• С 1992 года работал учебным мастером, ведущим програм-
мистом. 

• В 2000 году начал преподавательскую деятельность по специ-
альности «Прикладная информатика».

• С 2001 года Д.К. Проскурин – доцент кафедры математиче-
ского моделирования и вычислительной техники ВГАСУ.

• С 2004 года – заведующий кафедрой прикладной информа-
тики ВГАСУ.

• C 2005 по 2007 год – декан факультета автоматизации инфор-
мационных систем ВГАСУ.

• С 2007 по 2014 год – проректор по информационным техно-
логиям ВГАСУ.

• С 2014 по 2016 год – проректор по учебно-воспитательной 
работе ВГАСУ.

• В 2016 году исполнял обязанности ректора ВГАСУ. 
• После объединения ВГАСУ и ВГТУ стал 

проректором Воронежского опорного 
вуза по инновационной и проектной де-
ятельности.

• 18 января 2019 года Указом губернатора 
Воронежской области назначен руководи-
телем департамента цифрового развития 
Воронежской области.

• 2 октября 2020 года приказом 
министра науки и высшего 
образования РФ назначен 
исполняющим обязанности 
ректора Воронежского госу-
дарственного технического 
университета.

Не�время�проверять�опасность�на�себе

Р ост�заболеваемости�коронави-
русом�заставляет�принимать�все�
меры�по�защите�здоровья�и�жиз-
ни�россиян.�По�мнению�специ-

алистов,�наступление�осени�лишь�усугу-
бит�эпидемиологическую�обстановку�в�
стране.�К�опасным�факторам�пандемии�
добавляется�риск�заражения�сезонными�
вирусами,�и�в�первую�очередь�–�гриппа.�

Этот вопрос обсуждался в ходе засе-
дания регионального оперативного штаба 
по координации мероприятий, направ-
ленных на предупреждение опасных бо-
лезней человека на территории Воронеж-
ской области.

Решением штаба всем руководителям 
организаций и предприятий региона насто-
ятельно рекомендовано принять комплекс 
мер по предупреждению заболеваемости. 

Департамент строительной политики 
области также обратился в Союз строителей 
с просьбой довести до всех членов объеди-
нения работодателей информацию о необ-
ходимости выполнения ряда мероприятий. 

Во-первых, выделить финансовые 
средства на организацию и проведение 

вакцинации против гриппа работников, 
не относящихся к группам риска по на-
циональному календарю прививок.

Во-вторых, заключить договоры с ме-
дицинскими организациями на проведение 
вакцинации против гриппа работающих 
сотрудников за счет средств предприятия. 
Охватить прививками не менее 75% от об-
щей численности членов коллектива.

Руководители должны объяснить сво-
им сотрудникам значимость проведения 
прививки именно сейчас – на пороге эпи-
демии гриппа, которая грозит наложиться 
на вторую волну пандемии.

Как известно, Всемирная организация 
здравоохранения анализирует ситуацию с 
общемировой циркуляцией вирусов гриппа 
ежегодно. На основе полученных данных 
вырабатываются рекомендации по произ-
водству вакцины. По информации Минздра-
ва РФ, в этом году в Россию должны прийти 
новые штаммы вируса. А значит, у россиян 
нет наработанной иммунной памяти на них, 
следовательно – нет и защиты. Ее можно по-
лучить только с прививкой, причем вакцина 
российского производства защищает как раз 
против ожидаемых штаммов.

Важно подчеркнуть, что существуют 
группы риска, представители которых 
прививаются в первую очередь. Это лица 
старше 60 лет, беременные женщины, 
люди, страдающие хроническими заболе-
ваниями дыхательной системы, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, сахар-
ным диабетом и т. п.

Следует помнить, что грипп опасен раз-
витием серьезных осложнений. Это пнев-
монии, протекающие в тяжелой форме, 
воспалительные заболевания верхних ды-
хательных путей, органов слуха. Возможно 
развитие дыхательной недостаточности из-
за поражения легочной ткани, нарушение 
сердечной деятельности и работы почек.

Эпидемия коронавируса показала, какие 
страшные последствия развиваются в ситуа-
ции, когда приходят новые вирусы, а организм 
человека не защищен. Есть серьезные заболе-
вания, которые можно победить только вак-
цинацией. И предстоящий сезонный грипп с 
новыми штаммами, и незатухающий Covid-19 
– не исключение. Мы не знаем, как сработает 
этот «альянс». Так зачем проверять на себе?

Зоя�КОШИК

В 2016 году исполнял обязанности ректора ВГАСУ. 
После объединения ВГАСУ и ВГТУ стал 
проректором Воронежского опорного 
вуза по инновационной и проектной де-

18 января 2019 года Указом губернатора 
Воронежской области назначен руководи-
телем департамента цифрового развития 

2 октября 2020 года приказом 

ского присоединения) подробных техни-
ческих условий, содержащих всю необ-
ходимую информацию для выполнения 
проектных работ, отражающих полную 
информацию по мероприятиям, выпол-
няемых заявителем и сетевой организа-
цией, а также расчет платы за технологи-
ческое присоединение, выполненный на 
основании данных технических условий, 
при этом с обязательством сетевой орга-
низации резервировать на определенный 
период (не менее 1 года с даты выдачи 
технических условий) подключаемую 
нагрузку для объекта и стоимость техно-
логического присоединения, указанные в 
технических условиях и расчете платы»;

•  «Информацию о свободных мощностях 
сделать общедоступной. Исключить че-
ловеческий фактор при согласовании 
заявки сотрудниками сетевых компа-
ний. Возможно сделать обезличенное 
согласование для исключения заинтере-
сованности. Уменьшить срок действия 
выдаваемых технических условий (на 
1 год, с дальнейшим подтверждением на-
мерений)»;

• «Упростить документооборот»;
• «Улучшить контроль реализации федераль-

ных программ, в частности, национальный 
проект «Жилье и городская среда», умень-
шить административные барьеры»;

• «Рассмотреть возможность выполнения 
строительных работ линейных объек-
тов без оформления сервитутов и стро-
ительного контроля со стороны строи-
тельного надзора»;

• «Упростить оформление документации 
для подключения инженерных сетей»;

• «Конкурентная среда. Снижение стои-
мости присоединения. Равные условия 
для государственных и частных пред-
приятий»;

• «До пандемии не все компании выпол-
няли свои инвестиционные планы, а 
сейчас ситуация только ухудшается, 
инвестиционные программы сокраща-
ются и это, соответственно, затягива-
ет процесс развития инфраструктуры. 
Развитие и реализацию инвестицион-
ных программ ресурсоснабжающих 
организаций необходимо выполнять 
параллельно или на опережение строи-
тельства»;

Руководство Комитета надеется 
на сотрудничество с застройщиками 
в сфере развития инженерной инфра-
структуры.
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Итак, позади 999 выпусков газеты «Строительство и недвижимость в Воронежском регионе». Насколько соответствует подача и подборка материалов 
интересам наших подписчиков? В прошлом его выпуске мы попросили подумать об этом читателей еженедельника и поделиться с нами своей оценкой.  

Сегодня вашему вниманию – ответы на этот вопрос.

МНЕНИЕ

Тысячный�выпуск,�как�тысячный�взгляд:�

А.Б.�Ганбаров�–�заместитель�генерального�
директора�ДОАО�«Газпроектинжиниринг»:

– Что читаем в отраслевой газете? Как 
правило, наиболее инте-
ресные публикации 
размещаются на пер-
вой полосе. Кроме 
того, нам интересна 
рубрика мирового 
опыта в архитекту-
ре и проектирова-
нии, а также в осве-
щении инновационных 
материалов. Наука идет 
вперед, и следует интересоваться ее 
находками и открытиями.

Хорошо, что прошел цикл публикаций по 
BIM-технологиям. Это своевременно. Специ-
алисты должны обмениваться информацией, 
в том числе и через свои отраслевые издания. 
Конечно, было бы идеально узнавать, у кого 
какие появляются новые наработки на реги-
ональном рынке. Но я понимаю – такой опыт 
является коммерческой тайной, и раскрывать 
ее не позволит высокий уровень конкурен-
ции. Тем не менее, старайтесь, пытайтесь, а 
мы будем читать. Удачи творческому коллек-
тиву редакции и дальнейшего роста! Будем 
двигаться вместе, и стараться поддерживать 
друг друга.

Е.М.�Чернышов,�академик,�директор�
НИИ�Академии�развития�строительного�
комплекса�ВГТУ:

– Прежде всего, хочу сказать, что наш 
еженедельник постоянно со своим чита-
телем – и в моменты побед, и в сложные 
периоды кризиса. Без малого 20 лет он 
оперативно откликается на возникающие 
проблемы, освещает процессы, которые 
проходят в строительном комплексе Во-
ронежского региона. 

Я – соратник нашей газеты. И пусть ее 
тираж не исчисляется десятками тысяч, 
уважаю за преданность строительному 
сообществу. Знаю, какими усилиями это 
дается немногочисленному коллективу 
редакции. Каждый выпуск просматриваю 
от первой до последней страницы. Обя-
зательно хочу увидеть там официальные 
документы, информацию о том, что про-
исходит в строительном комплексе стра-
ны, в министерстве строительства, в пра-
вительстве региона. 

Радуюсь тому, как умело ведет работу 
совет Союза строителей и председатель 
Союза – В.И. Астанин. Возглавляя также 
редакционный совет газеты, Влади-
мир Иванович придал ей новое 
дыхание.

Отрадно видеть на стра-
ницах «Строительства и не-
движимости...» рассказы о 
людях, чьим трудом внесен 
большой вклад в экономи-
ку региона. Редакции следу-
ет чаще обращаться к важным 
датам, скажем – юбилею сдачи в 
эксплуатацию того или иного значимо-
го объекта. Все они возводились выдаю-
щимися строителями, о которых долж-
но знать молодое поколение. Ушедшие 
с арены активных действий, эти люди 
часто предаются забвению, а это неспра-
ведливо. Важно, что вы рассказываете и 
о простых рабочих. В век тотальной ком-
мерциализации кроме отраслевого изда-

ния за это никто не берется. А человеку 
труда очень важно, если о нем рассказали, 
поздравили, коль есть тому повод.

Интересно видеть на страницах 
еженедельника новинки. Причем 

появляющиеся как у нас, так и 
за рубежом. Чтобы не застаи-
ваться на месте, мы должны 
понимать, на какой уровень 
архитектуры или материа-
ловедения вышли коллеги из 

других городов и стран. 
Ну и, безусловно, всякий 

раз жду 12-ю страницу газеты под 
рубрикой «Вечные ценности». Люблю 
почитать ее, закрыть, а потом вернуться 
снова, пробежать глазами впечатлившие 
строки, и осмыслить – как и из каких ма-
терий это соткано…

Что хотелось бы пожелать нашей га-
зете? Безусловно, держать руку на пульсе 
времени, чтобы всякий раз доносить до 
своего читателя самую актуальную инфор-

мацию. Искать животрепещущие темы.  
В таком случае важна обратная связь. И 
здесь, как член редакционного совета, я 
хотел бы обратиться не столько к редакци-
онной коллегии, сколько к подписчикам 
издания – смелее обращайтесь в свой еже-
недельник, инициируя обсуждение акту-
альных тем. Наша с вами газета для того и 
существует, чтобы на ее полях разворачива-
лись диалоги и конструктивные дискуссии.

Почти балансируя на грани экономи-
ческого равновесия, «Строительство и 
недвижимость…» по-прежнему ставит во 
главу угла не коммерческую выгоду от 
своих публикаций, а интересы делового 
сообщества, в которое входят строитель-
ные и проектные компании, предприятия 
стройиндустрии, дорожные организации, 
учебные заведения – все, кто тем или 
иным образом причастен к созидательно-
му процессу. Уверен, взятый курс будет 
актуальным еще многие годы работы из-
дания. 

В.И.Смотров,� советник� гене-
рального� директора� АО� «Завод�
ЖБК»:�

– Что пожелать газете для улуч-
шения содержательной части? 
Так сразу и не скажешь. На 
мой взгляд, в сложившихся 
условиях еженедельник 
отвечает тем задачам, ко-
торые возложены на него 
учредителями – област-
ным Союзом строителей и 
департаментом строитель-
ной политики Воронежской 
области. Газета нужная в том 
плане, что кроме информационного 
источника является нашим рупором 
и площадкой для обмена мнениями. 
Причем содержательная часть удов-
летворяет запросам широкого круга 
читателей – работников строитель-
ной отрасли. Открыв любой номер, 
я могу получить информацию о том, 
какие решения по нашим вопросам 
принимает правительство страны, 
какие – Минстрой, а что происхо-
дит в этом плане на региональном 
уровне – насколько далеко удалось 
продвинуться Союзу в решении про-
блем своих членов и как реагируют 

на происходящее органы власти го-
рода и области. Все это составляет 
общую картину, изучая которую, ру-
ководители предприятий и организа-

ций могут ориентироваться 
в ситуации. А значит – 

выстраивать страте-
гию своих действий 
на перспективу. Вот 
для чего нам нужна 
газета.

Читая «Строи-
тельство и недвижи-

мость…», мы видим, 
чем живут и над какими 

проблемами работают наши колле-
ги, обмениваемся мнениями, ищем 
совместный выход из схожих ситуа-
ций. Но, знаете, очень часто я читаю 
и думаю – денег сегодня в отрасль 
вливают миллиарды, а пользы пока 
недостаточно. Может, некому прини-
мать нужные решения? Мы потеря-
ли школу кадров с самых низов и до 
высших эшелонов власти. Молчать 
об этом, значит – соглашаться, давать 
сигнал последователям – «продол-
жайте в том же духе». Задача газеты 
– держать в поле зрения и такие не-
лицеприятные вопросы.

Ну и, безусловно, есть много со-
путствующих моментов и тем, за-
трагиваемых изданием. Отрадно 
видеть, что не забывается история 
развития строительного комплекса 
региона, сравнивается – как было 
раньше и с помощью чего вышли 
на нынешний уровень. Вы пишете 
летопись отрасли нашего региона.  
К примеру, недавно была публи-
кация про завод ЖБК «Бутурли-
новский». Актуальное интервью 
с учредителем  предприятия –  
В.Г. Адарченко. Вижу, завод ожи-
вает и понимаю, что чувствует его 
коллектив. Тем более, если руково-
дитель говорит об этом со страниц 
областной газеты. А вот листаю по-
следний номер. Хорошая статья про  
О.Ю. Семенову. Изначально матери-
ал – к ее юбилею, а не забыли и про 
основателя компании – Петра Ивано-
вича, упомянули о продолжателе ди-
настии – Иване Петровиче. И вот уже 
перед нами – портрет семьи, делом 
жизни которой стало строительство. 
В какой еще газете так органично 
будет сочетаться официоз, полемиче-
ский накал и теплая душевность, ко-
торой тоже должно быть место? 

Никулин�А.Д.�–�генеральный�дирек-
тор�АСРО�«Строители�Черноземья»:

– Газета, подобная нашей – это 
информационный инструмент, 
который объединяет работ-
ников отрасли, раскрывает 
проблемы и декларирует 
рекомендации о том, как их 
преодолевать. 

В начале 2000 годов, ког-
да мы создали Союз строите-
лей, Интернет только начинал 
свое распространение, и мы уч-
редили газету. Редакционную коллегию 
я сразу сориентировал: «Издание – ин-
формационно-аналитическое, материалы 
должны подаваться в соответственном 
ключе». Так выработали свой стиль. И 

должен сказать, предпринятый шаг был 
правильным: собственное печатное из-

дание во многом помогло станов-
лению Союза, его развитию 

и вовлечению в орбиту со-
вместной деятельности ор-
ганов власти. Глава региона  
И.М. Шабанов нередко уча-
ствовал в заседаниях сове-

та Союза (в те годы власть 
не ждала просьб о помощи, а 

сама интересовалась, чем ды-
шит строительный комплекс и как 

способствовать его бесперебойной рабо-
те), а информацию об итогах заседаний 
члены Союза черпали из нашей газеты. 

Сегодня еженедельник стал интерес-
нее – он, действительно, высвечивает 

проблемы отрасли и объединяет органи-
зации Союза вокруг их решения. Именно 
для этих целей мы его и создавали.

Сегодня в информационной наполня-
емости издания важную роль играет пред-
седатель Союза В.И. Астанин. Проблемы 
поднимаются грамотно и разносторонне, с 
нацеленностью на их решение. Так, в одном 
из последних номеров меня поразил репор-
таж с заседания совета Союза, на котором 
был поднят вопрос отсутствия Воронеж-
ской области (а значит – наших строителей) 
в программе «Стимул». Совет инициировал 
решение проблемы, и через газету мы будем 
отслеживать развитие событий. 

Что хотел бы порекомендовать?  
В Воронежской области работают четыре 
СРО, но какую линию ведет каждая из 

них, доподлинно неизвестно. А прозрач-
ность в данном случае была бы не лиш-
ней. В саморегулировании много острых 
вопросов, и то, как, учитывая их, СРО 
выполняют требования законодательства 
– очень полезный опыт. Мы своим готовы 
поделиться. Скажем, одна из проблем – 
недостаток квалифицированных кадров. 
На территории региона функционирует 
вуз, занимавший пятое место среди стро-
ительных вузов СССР, а специалистов не 
хватает! Рабочих – и подавно: едва Рос-
сия закрыла въезд мигрантам, как пробле-
ма обострилась еще сильнее. Уверен, этот 
и подобные вопросы нужно поднимать в 
нашей газете регулярно, привлекая к их 
решению и строительное сообщество, и 
органы власти.
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В.В.� Говоров,� ветеран� дорожной�
отрасли:

– Я актив-
ный подпис-
чик газеты 
« С т р о и -
тельство и 
н е д в и ж и -
мость в Во-
ронежском 
р е г и о н е » . 
Для меня она 
– великолепный 
источник новостей. Газета достовер-
но отражает события реального вре-
мени, отличается актуальностью и 
интересной подачей материала жур-
налистами. Благодаря отраслевому 
изданию я постоянно нахожусь в 
курсе всех событий, происходящих 
в строительной отрасли региона. 
Нередко газета дает повод для зна-
комства с новостройками. К приме-
ру, в ней как-то рассказывалось об 
обновлении села Новая Усмань, ко-
торое идет на высоком качественном 
уровне, реконструкции центральной 
площади, установке там памятни-
ка воеводе Борису Собакину, и я с 
удовольствием посетил этот объект. 
Хочу поблагодарить коллектив ре-
дакции за интересную газету.

все�ли�так�сделано,�как�намечалось
А.Т.�Полянских,�генеральный�дирек-

тор�АО�«Завод�ЖБИ-2»:
– Нашу областную от-

раслевую газету отличает, 
прежде всего, грамот-
ный, без предвзятости, 
подход к освещению со-
бытий, происходящих в 
строительной отрасли. 
Подкупает высокий про-
фессиональный уровень 
материалов журналистов, их 
умение правильно подать выступления 
работников строительного комплекса на 
различных совещаниях или ответы в ин-
тервью. Разговорная речь всегда нужда-
ется в обработке, главное, чтобы эта об-
работка не исказила сути выступления, 

основной мыли, которую человек хочет 
донести до присутствующих. Журна-

листов в этом плане отличает тон-
кий подход, что, несомненно, 

вызывает уважение к газете. 
Нравится разнообра-

зие тем издания. Даже 12-я 
страница, посвященная веч-

ным ценностям, и на первый 
взгляд, казалось бы, не соот-

ветствующая основному направ-
лению газеты, удачно вписалась в ее 

формат. Правда, хотелось бы пожелать, 
чтобы здесь как можно больше приво-
дилось цитат или каких-либо мудрых 
высказываний наших, отечественных (не 
зарубежных) именитых людей: ученых, 
писателей, философов. Разве мало у нас 

таких? А ведь их умные мысли о смысле 
жизни, о роли человека в ней, о любви и 
т. д. полезно почитать всем.

Что еще хотел бы пожелать коллек-
тиву редакции? Чаще публиковать на 
страницах газеты мнение руководства 
области по проблемам, возникающим в 
строительной отрасли, освещать их по-
ездки на объекты строительных компа-
ний или предприятия промышленных 
материалов, встречи с людьми. Неплохо 
было бы знать и мнение депутатов об-
ластной и городской Думы по злободнев-
ным вопросам, тем более, что многие из 
них являются представителями строи-
тельного сообщества. Рассматривают ли 
они эти вопросы на своих заседаниях, 
если да, то с каким результатом?

Считаю также, что еженедельник 
должен уделять внимание и узким 
проб лемам, касающимся, допустим, ра-
боты промпредприятий. К примеру, да-
вать анализ положения дел в отраслях 
металлообработки и добычи щебня, це-
ментной промышленности, в том числе 
на Подгоренском цементном заводе с 
тем, чтобы выяснить, почему воронеж-
ские строители берут цемент в Новорос-
сийске, а не у себя в области. Нам такая 
информация необходима для прогнози-
рования своей деятельности, а издание 
в свою очередь могло бы пополниться 
деловым, содержательным материалом. 
Желаю газете новых идей и процвета-
ния, интересных публикаций, которые 
были бы полезны читателям.

Андрей� Тютерев,� руководи-
тель� проектов� ООО� «Жил-
проект»:

– Газета «Строительство 
и недвижимость в Воронеж-
ском регионе» – интересная 
и востребованная как отрас-
левое издание. В нашей ком-
пании ее читают и руководитель 
П.В. Михин, и ГИПы, и профиль-
ные специалисты, при этом обязательно 
находят полезную для себя информацию.

В газете хорошо освещается тема стро-
ительства социальных объектов, но хоте-
лось бы, чтобы также рассказывалось и о 
реализации инновационных проектов по 
жилью. Тем более, что у нас, в Воронеже 
есть такие примеры. Так же неплохо было 
бы ввести рубрику «Информационное мо-
делирование» и популяризировать совре-
менный подход компаний к строительству 

такого жилья, чтобы на них 
равнялись и другие. Думаю, 

что специалистам отрасли, 
особенно молодым, этот 
опыт необходим.

В последнее время не 
только в областной строи-

тельной газете, но и во всех 
СМИ, мне кажется, стали все 

меньше и меньше рассказывать 
о специалистах своего дела. В советские 
годы имена знатных строителей, кон-
структоров и т. д. звучали по всей стра-
не, они были узнаваемы в своей области.  
А ведь у нас и сегодня немало таких лю-
дей, и ими должно гордиться строитель-
ное сообщество. Поэтому если на стра-
ницах еженедельника будут появляться 
рассказы о профессионалах отрасли, это 
вызовет, я не сомневаюсь, еще больший 
интерес к нему со стороны читателей. 

Записали��
Ольга�КОСЫХ,�

Зоя�КОШИК

Е.Б.� Алексеева,� генеральный� ди-
ректор� АО� ПИ� «Гипрокоммундор-
транс»:

– Для меня очень важно, 
что газета «Строитель-
ство и недвижимость в 
Воронежском регионе» 
объединяет всех нас – 
проектировщиков, за-
стройщиков – и каждо-
му дает возможность 
чувствовать себя неотъ-
емлемой частью професси-
онального сообщества. Всег-
да полезно из первых рук получать 
актуальную информацию о том, как 
реализуется региональная политика в 
сфере архитектуры и градостроитель-
ства, что происходит на строительном 
рынке, как работают наши коллеги, 
партнеры. ПИ «Гипрокоммундор-

транс» всегда с удовольствием делит-
ся с редакцией свежими новостями о 

своей работе, наших достижениях 
в профессиональной обла-

сти и значимых событиях 
в общественной жизни 
сотрудников института. 
Ведь нам, действительно, 
есть чем гордится! И я 
искренне хочу пожелать 

редакции газеты «Строи-
тельство и недвижимость в 

Воронежском регионе» много 
новых спецпроектов, креативных 

идей, интересных статей и вниматель-
ных, вдумчивых, увлеченных читате-
лей! Со своей стороны, мы готовы 
поддерживать ваши инициативы и 
принимать самое активное участие в 
воплощении в жизнь любых творчес-
ких замыслов.

Г.М.� Дедова,� управляющий� партнер�
ООО�«Медиа-Дом»:

– В первую очередь хочет-
ся пожелать большей опе-
ративности в размещении 
свежих выпусков в интер-
нете — это сайт, и интерак-
тивности — это соцсети. 
Коммуникативная и дело-
вая активность уже давно и 
прочно там!

Считаю, что газета мало 
рассказывает о самом Воронеже. 
Для этого нужно дружить с нашими 
краеведами, которые регулярно устра-
ивают прогулки по Воронежу. Думаю, 
читателям было бы интересно узнавать 
историю советского строительства, ста-
ринных особняков, храмов, иных памят-
ников архитектуры.

Кроме того, можно наполнить изда-
ние графическими работами воронеж-
ских архитекторов, дизайнеров инте-
рьеров... Этакий творческий вернисаж 
от участников и специалистов архи-
тектурно-строительного направления. 
Причем не обязательно искать профес-
сиональных художников – наши архи-
текторы (а может, и строители) могли 
бы помещать в газете свои рисунки. 
Например, Станислав Сорокин пре-
красно рисует портреты известных во-
ронежских архитекторов и строителей, 
домашних животных, у него профес-
сиональная архитектурная графика… 

Такими авторскими материалами мож-
но заполнить последнюю полосу.

Еще одно предложение – 
показывать нереализован-

ные проекты, сделанные, 
что называется, «в стол». 
У наших архитекторов 
(особенно – у молодых), 
таких работ наверняка 

накопилось множество. 
Опять же, строителям инте-

ресны проекты для малоэтаж-
ки, а значит, надо их публиковать.

Можно (а на мой взгляд – и нужно) 
предоставлять возможность департамен-
ту архитектуры и градостроительства 
Воронежской области на регулярной 
основе страницы для размещения своих 
материалов — новостей, постановлений, 
регламентных документов. Ведь работа 
этого департамента теснейшим образом 
связана со строительством как в городе, 
так и в области.

Если проанализировать нишу печат-
ных строительных СМИ Воронежа, то 
окажется, что сегодня она практически 
опустела. Я бы посоветовала присмо-
треться к проектам ушедших специали-
зированных изданий и взять, что называ-
ется, лучшее.

Например, карта новостроек Воронежа 
– хороший вариант подачи информации 
о том, кто, что и где строит в Воронеже. 
В нашем издании (журнала «Парадный 
квартал») такая карта размещалась. Или 

проект «В гостях у мастера» – рассказ о 
творчестве той или иной архитектурной 
мастерской или даже проектного институ-
та. Интересен был и формат «круглых сто-
лов» специалистов на актуальные темы с 
живыми комментариями и мнениями...

Что мне не нравится в газете? Ма-
териалы о разработках иностранных 
архитекторов. Считаю, что у нас есть 
свои мастера, способные творить для 
города, зная его особенности. Еще не 
нравятся поздравления с днем рожде-
ния и стихи. Это лишнее, на мой взгляд. 
Продавайте больше рекламы, причем 
той, которая будет интересна руково-
дителям строительных компаний — о 
новых технологиях и материалах, о 
новых представительствах мировых 
брендов, пришедших в наш регион и 
пр. А для этого необходимо посещать 
выставки в различных городах страны, 
собирать информацию и предлагать ее 
нашим участникам рынка. И, конечно, 
продвигать наш город! Мы в «Парадном 
квартале» активно работали в этом на-
правлении, это было очень важной мис-
сией журнала. Строительные выставки 
и форумы Москвы, Екатеринбурга и 
даже Франции оставили после себя яр-
кие впечатления и деловые контакты.  
У вашей газеты – представительные уч-
редители, и их задача – финансировать 
подобные поездки, заявляя о строитель-
ном комплексе Воронежской области в 
других регионах.
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Подготовка стенда к выставке – процесс небыстрый, хоть и очень 
увлекательный. 

Наталья Колесникова («Гильдия риэлторов Черноземья») 
«Готовимся к форуму. Полночь. Кое у кого уже сдают нервы...» 

НОВАЯ�РУБРИКАСтроительство�и�Недвижимость
в�Воронежском�регионе6

Мир�глазами�наших�читателей

Берлин, Мемориальная церковь 
кайзера Вильгельма. Старинная 
церковь была разрушена войной. 
Ее не стали восстанавливать, а 
построили рядом новую. Это не-
обычное сочетание старого и 
современного, разрушенного и 
реставрируемого создает уникаль-
ный архитектурный ансамбль.

Эдуард Сазонов(ВГТУ), 
1998 год

Фото на тему «Вам 
тоже показалось?» Так 
бывает, когда фотографи-
руешь намеченный объект, 
и лишь на снимке замеча-
ешь, что его окружает…

Наталья Сеченых 
(«Строительство и 
недвижимость…») 

«По улицам слона 
воЗили»

«Тунис, Сахара… Раннее утро, темно, тишина. Но вот из-за горизонта вы-
рвался ярким алым светом диск нашей звезды, дивно расцвечивая небо и калейдо-
скопически меняя цвет песка: от грязно-чёрного до светлого коричневого с крас-
новатым золотистым отливом на поверхностях прямого освещения. Феерия...»

Эдуард Сазонов (ВГТУ), 2008 год

«Как�ушла�маршрутка�на�Алушту?!»
 Фото непоседливой семейки перед мольбертом ялтинского художника 

Владимир Астанин, Ялта, 2020 год

Как и обещали в прошлом выпуске газеты, мы открываем новую рубрику 
«Мир глазами наших читателей». Сюжет, история, шутка или размышление – вот такими часто 
бывают фото, которые хранятся в запасниках читателей. Давайте же посмотрим вместе – 
сколько таких историй у нас с вами наберется. Начинаем!

Закат�в�Крыму.
Владимир Астанин

Подготовила�Зоя�КОШИК
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Владислав Добряков, архитектор ООО «ПГС проект»:
– Воронеж. Апрель. Шесть часов утра. Это снимок я сделал 
у Петровского сквера, когда шел в сторону железнодорож-
ного вокзала. Туман спустился на город, и было необыкно-
венно красиво. Конечно же, мне захотелось запечатлеть 
эту утреннюю дымку и, сам того не замечая, я сделал 
снимок с двойным подтекстом. Пейзаж пейзажем, но на 
асфальте хорошо видны цифры: «40».  В туман – еще одно 
напоминание водителям не торопиться. Чтобы не нару-
шить эту красоту.

Замок Вайдахуньяд, Будапешт

– Этот замок в будапештском парке Варошлигет напоминает целое собрание волшебных детских 
сказок. И его история поистине удивительна! В 1896 году, в ходе подготовки к празднованию 1000-летия 
обретения венграми родины, по проекту известного архитектора Игнаца Альпара в парке построили 
«Исторический павильон». Это сооружение из дерева, фанеры и папье-маше представляло собой эклек-
тическую смесь романского стиля, готики, ренессанса и барокко. В свой проект архитектор включил 
элементы более 20 знаменитых храмов, башен, крепостей Венгрии, в том числе замка Вайдахуньяд. 
После завершения торжеств павильон разобрали, однако он настолько полюбился горожанам, что его 
решили возвести на том же месте в камне. Строительство завершилось в 1908 году. И с тех пор замок 
Вайдахуньяд свидетельствует, на мой взгляд, о том, что нет ничего более постоянного, чем временное…
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Виктория Кикоть, руководитель отдела развития и маркетинга 
ООО «ПГС проект»:
– Каждому уголку нашей страны присущ свой колорит, традиции и 
национальные особенности. Больше всего они заметны в маленьких 
старинных  городках, имеющих свою богатую историю. В Новохоперске 
особое восхищение вызывают наличники на жилых домах. Они имеют 
изящную форму, украшены разными вставками. Интересно то, что 
большинство наличников повторяются в завершающей части: их венец 
представляет собой ромбик, напоминающий возвышающуюся над зем-
лей гору. Наличники напрямую связаны с общим видом дома – их элемен-
ты можно найти и в других украшениях. Они – его лицо, лицо каждого 
жителя и непосредственно – всего города. Благодаря таким мелочам 
мы познаем историю: как строился Новохоперск, как его украшали. 
И, что немаловажно, жители стремятся к сохранению этих самобыт-
ных элементов, ведь именно они создают его неповторимый  образ.

 Валерия Авилова, архитектор 
ООО  «ПГС проект»:

– Как-то на улице Краснознаменной, 
напротив частного сектора я увидела ста-
ренькую советскую «Волгу», а рядом – еще 
один элемент ушедшей эпохи – поржавев-
шие от времени почтовые ящики. Симво-
личным показалось то, что оба экспоната 
стояли у жилой многоэтажки, как бы на-
поминая нам о том, что история и совре-
менность в городе присутствуют рядом. 
Обратила  внимание и еще на один факт. 
«Волга» находилась в траве, на которой 
не было видно следов от ее колес. Значит, 
машина не на ходу, тем не менее, хозяин не 
сдал ее в металлолом. Наверняка она ему 
дорога, поскольку многие годы служила доб-
рую службу. А теперь – в роли музейного 
экспоната под открытым небом, который 
может рассказать о многом. У меня такие 
атрибуты советского времени всегда вызы-
вают  добрые и светлые чувства…

Ирина Размустова, пресс-секретарь АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс»:

– В пруду парка Монсо отражается сама быстротечность 
времени. И вместе с тем кажется, что, по сути, в нем ниче-
го не изменилось. Этот парижский парк в английском стиле 
– наследие герцога Орлеанского – был открыт для широкой 
публики еще в 1861 году. Практически в таком виде парк Мон-
со сохранился и до наших дней. Когда гуляешь по его уютным 
тенистым аллеям, дорожкам, мостикам, почему-то совсем не 
чувствуешь себя здесь посторонним. Парк Монсо принимает 
своих новых гостей так же, как когда-то – парижскую знать и 
богему, знаменитых писателей и художников.

 Валерия Авилова, архитектор 
ООО  «ПГС проект»:

– Когда я хожу по улицам, мне нравится 
снимать не современные здания, а старень-
кие дома, которые являются неотъемлемой 
страницей истории города. Люблю бывать в 
частном секторе, где присутствует камер-
ная, уютная атмосфера, и от самих строе-
ний, пусть порой и неказистых, веет теплом. 
Этот дом в районе «Динамо» мне пригля-
нулся, прежде всего, тем, что  выглядел 
очень ухоженным. По всему видно: хозяева  
заботятся о нем. Красивый фасад в форме 
«елочки» добавляет уюта и симпатичнос-
ти дому. Смотришь на него и восторга-
ешься работой мастеров. Это какими 
надо быть умельцами, чтобы пошагово, 
соблюдая пропорции, выстраивать ри-
сунок. Причем тот же рисунок – толь-
ко крупным планом – присутствует на 
воротах и калитке. А цвет наличника 
сочетается с цветом верхней части 
ворот. Вот такая гармония ...

Ирина Размустова, пресс-секретарь АО ПИ 
«Гипрокоммундортранс»:

Пруд в парке Монсо, 
Париж

Записала�Ольга�КОСЫХ
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Новый�корпус�опорного�университета�
введут�в�эксплуатацию�в�этом�году

6 октября губернатор Александр 
Гусев провел встречу с исполняющим 
обязанности ректора Воронежского го-
сударственного технического универ-
ситета Дмитрием Проскуриным. 

Руководитель вуза, в частности, рас-
сказал главе региона об участии ВГТУ 
в конкурсе на получение нового статуса 
«Национальный опорный университет» и 
о молодежных проектах вуза. 

Дмитрий Проскурин также проин-
формировал губернатора о планах, каса-
ющихся развития инновационной базы и 
инжиниринговых центров в университе-
те. Один из таких центров уже работает и 

активно помогает региону в сфере дорож-
ного строительства. 

Кроме того, исполняющий обязанно-
сти ректора сообщил, что в декабре те-
кущего года будет сдан в эксплуатацию 
новый учебный корпус ВГТУ с актовым 
залом на 550 мест (ул. 20-летия Октября). 
В следующем году планируется завер-
шить строительство студенческого обще-
жития на 300 мест, а в планах руководства 
вуза – строительство еще одного студен-
ческого общежития на 650 мест. Помимо 
этого, на 9-м километре планируется ре-
новация учебных, научных корпусов уни-
верситета и спортивной базы.

ССО�ВГТУ�снова�–�победитель�конкурса!
Команда стройотрядов Воронежского опорного университета (ВГТУ) стала 
победителем конкурса профессионального мастерства среди студенческих 
трудовых отрядов Центрального федерального округа в компетенциях «Сухое 
строительство» и «Охрана труда».

Конкурс состоялся в конце сентября 
в рамках V Слета и Спартакиады студен-
ческих трудовых отрядов ЦФО: строи-
тельных, сервисных и педагогических. 
Организатором мероприятия выступил 

Воронежский государственный техниче-
ский университет при поддержке феде-
рального агентства по делам молодежи 
«Росмолодежь».  Всем участникам пред-
стояло пройти тесты на профессиональ-

ную компетенцию, организацию рабочего 
процесса, охраны труда и техники без-
опасности на производстве.

Проверили организаторы и наличие 
практических навыков у конкурсантов: 
каждому из них пришлось продемонстри-
ровать свои умения и навыки на рабочих 
местах, оборудованных специально для 
конкурса. Это было предусмотрено на 
втором этапе соревнований.

 Студенты – бойцы строительных 
отрядов – ответили на ряд вопросов по 
технологии производства строительных 
работ, знанию нормативных документов 
и требований охраны труда, а затем пока-
зали свое профессиональное мастерство 
в компетенции «Сухое строительство». 
Компетенция «Охрана труда» оценива-
лась отдельно.

О том, как это было, рассказывает ор-
ганизатор площадки Олег Чекудаев: 

– Команды, которые принимали уча-
стие, поначалу очень медленно начали 
возводить металлоконструкции. Некоторые 
члены жюри даже стали переживать, что 
они не уложатся в отведенный регламент. 
Но на этапе штукатурных работ команды 

наверстали упущенное время и уложились 
в срок. Одним из ярких моментов конкур-
са стала презентация своих конструкций, 
оформленных в одной из предложенных 
тематик. С этим команды справились пре-
восходно. Стоит отметить, что у каждой 
команды была своя тактика в технологии 
производства работ, поэтому наблюдать за 
конкурсантами было интересно. 

На стадии организации этого проекта 
мы столкнулись с рядом проблем, потому 
что конкурс первый, и надо было сразу 
задать достойную планку. Помогло то, 
что имелся опыт проведения такого рода 
мероприятий на Всероссийском слете в 
2018 году.

И я рад, что такой конкурс состоялся  
наконец в нашем регионе. Надеюсь, что 
он станет регулярным, и лучшие стро-
ительные бригады в дальнейшем будут 
представлять ЦФО на Всероссийском 
конкурсе профессионального мастерства. 

По словам организаторов, конкурс по-
зволил обменяться профессиональным 
опытом и способствовал развитию кадро-
вого потенциала среди студенческих отря-
дов Центрального федерального округа.

В ПОСТРАДАВШЕЙ ОТ ПОЖАРА 
НИКОЛАЕВКЕ ГОТОВЯТСЯ  

К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЖИЛЬЯ 

6 октября губернатор Александр Гусев 
встретился с главой Павловского муни-
ципального района Максимом Янцовым.

Обсуждались вопросы устранения по-
следствий крупного пожара, который прои-
зошел в селе Николаевка Павловского рай-
она 30 сентября, в первую очередь, помощь 
людям, оставшимся без жилья и имуще-
ства. Огонь тогда уничтожил 50 строений 
(из них 21 жилой дом), зерноток и построй-
ки местного сельхозпредприятия. 

Максим Янцов проинформировал гла-
ву региона, что на месте сгоревших постро-
ек в течение двух дней произведен разбор 
завалов, работы завершены. Напомним, во 
время приезда в Николаевку Александр 
Гусев пообещал, что вместо сгоревшего 
жилья людям будет построено новое жи-
лье либо предоставлено готовое (дома или 
квартиры). Большинство погорельцев изъ-
явило желание поселиться в новых домах, 
построенных на прежних местах, и теперь 

им будут представлены варианты проектов 
будущего жилья. 

Кроме того, Александр Гусев и Мак-
сим Янцов обсудили вопрос компенса-
ции за утраченное в пожаре имущество и 
иной нанесенный ущерб. Первые денеж-
ные выплаты, обещанные главой региона, 
погорельцам уже поступили. Губернатор 
дал поручение подробно проработать все 
возможные виды компенсаций и меха-
низмы их предоставления.

Что касается состояния Николаевки и 
ее жителей сегодня, то обстановка в селе 
и в Павловском районе в целом остается 
пожароопасной из-за погодных условий, 
но, как заверил Максим Янцов, паники у 
жителей нет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОПУСКАЕТ  
НЕДОФИНАНСИРОВАНИЕ РЕМОН-
ТА ДОРОГ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект, предусматривающий воз-
можность неполного финансирования 
капремонта и содержания федеральных 
дорог из федерального бюджета в пери-
од с 2021 по 2024 год.

Документом предлагается с 1 января 
2021 года до 1 января 2024 года прио-
становить действие нормы закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в РФ0» (257-ФЗ), соглас-
но которой расходы на ремонт и содержа-
ние федеральных автомобильных дорог 
должны на 100% закладываться в феде-
ральный бюджет при формировании его 
расходов (п. 4.1. ст. 62).

В пояснительной записке к законо-
проекту отмечается, что «в условиях 
сокращения объемов доходов федераль-
ного бюджета» он не может обеспечить 
стопроцентное покрытие затрат на ре-
монт и содержание федеральных трасс.

МАКИНА  
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА,

почетного гражданина Воронежской области

12.10

Желаем крепкого здоровья,  
счастья в личной жизни 

 и новых трудовых свершений!  
Союз строителей Воронежской области

С Днем 
рождения!

СОБЫТИЕ
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Для бойцов студенческих отрядов 
ВГТУ осень – время подведения 
итогов летнего трудового семестра. 
На страницах нашей газеты мы уже 
рассказали о том, как провели это 
время большинство стройотрядов 
Опорного университета. В этот раз 
своими впечатлениями о целине 2020 
года делятся бойцы и командный 
состав ССО «Импульс». 

З а�минувший�трудовой�семестр�
этот�отряда�успел�потрудиться�
сразу�на�двух�объектах:�воен-
ный�аэродром�«Балтимор»�под�

Воронежем�и�строительство�тепличного�
комплекса�«Воронежский»�в�городе�
Боброве,�рассказывает�командир�ССО�
«Импульс»�Сергей�Симонов:

 – Сначала мы работали на аэродроме, 
где принимали участие в реконструкции 
взлетно-посадочной полосы. Но так как 
кроме нас там уже трудился другой от-
ряд, а работы оказалось не так много, при-

шлось искать другое место. В этом нам, 
как всегда, очень помог штаб Воронеж-
ского отделения РСО – несмотря на все 
сложности этого года, связанные с пан-
демией, карантином и закрытием многих 
строительных проектов, нам подобрали 
интересный объект у достойного работо-
дателя, который обеспечил нам отличные 
условия труда. И уже в конце июля у нас 
состоялось открытие импровизированной 
студенческой стройки, получившей на-
звание «Теплый Бобров», где отряд рабо-
тал до конца трудового семестра. 

 В Боброве бойцам «Импульса» при-
шлось монтировать металлические карка-
сы теплиц на высоте 8 метров.

– А так как работа на высоте, на подъ-
емнике требует особой подготовки, нам 
пришлось сначала пройти обучение и ин-
структаж по технике безопасности. И по-
том мы уже работали не как помощники, 
но как полноценные рабочие, – отмечает 
Сергей.

 Всего за 40 дней руками начинающих 
строителей из металлоконструкций были 

возведены каркасы двух теплиц. При этом 
работодатель высоко оценил качество ра-
боты и производительность труда 
студентов – некоторым ребя-
там даже предложили посто-
янное трудоустройство. 

Не скучали бойцы «Им-
пульса» и в выходные дни. Всем 
составом отряд гулял по горо- ду 
Боброву, который, кстати, 
ребятам очень понра-
вился: чистые улицы, 
много зелени по-
всюду и отличная 
спортивная пло-
щадка со свобод-
ным входом, где 
после рабочего 
дня можно было 
позаниматься 
на турниках 
или поиграть в 
футбол. А от лет-
ней жары спасались, ку-
паясь в реке Битюг. 

Не обошлось, конечно, и без традици-
онных стройотрядовских мероприятий и 
праздников: День ударного труда, целин-
ный Новый год, творческий фестиваль, 
КВН, вечер авторской песни. А в завер-
шение проекта был выбран лучший боец 
целины 2020, особенно отличившийся и 
на производстве, и на отрядных вечерах – 
им стал Илья Прокошин, который также 
поделился своими мыслями о прошедшем 
трудовом семестре:

– Для меня это была первая целина. Хо-
телось, конечно, провести ее на большом 
всероссийском проекте, чтобы в полной 
мере прочувствовать, что это такое – сту-
денческие стройотряды, но в условиях пан-
демии пришлось довольствоваться малым. 
Однако «Импульс» достиг своих целей, 
мы сделали упор на внутреннюю комис-
сарскую деятельность и добились хороших 
результатов, были проработаны идеи и по-
ставлены номера на творческий фестиваль. 
Впечатления в целом только положитель-
ные. Для себя вынес очень много нового, 
разобрался в себе, поставил цели на жизнь. 

– Да, по итогам этого трудового семестра 
каждый из нас изменился, получил опыт 
работы, новые знания и, конечно, 
получил импульс для дальней-
шей работы в составе отряда. 
Хотя мы и не попали на в этом 
году на большую студенче-
скую стройку, целина прошла 
хорошо – впечатления у бой-
цов от нее остались очень 
приятные, теплые. В целом 
мы отлично провели время. 
Третий трудовой семестр 
удался, – подвел итог ко-
мандир ССО «Импульс». 

Подготовила�Инна�
БОГОМОЛОВА

МОЛОДОСТЬ

ССО�«Импульс»:�
трудовой�семестр�удался!
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Илья Прокошин – лучший боец 
целины 2020
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Для монтажа СФБ-облицовки 
из элементов сложной формы 
главного храма Вооруженных 
сил РФ специалисты компании 
«ОртОст-Фасад» разработали 
необычную несущую подсистему 
с большими перспективами 
применения.

Универсальная�несущая�система�
для�фасада�любой�сложности

Х рам�Воскресения�Христова�в�
парке�«ПАТРИОТ»�Одинцов-
ского�района�–�главный�храм�
вооруженных�сил�Российской�

Федерации�и�одновременно�храм-па-
мятник�Великой�отечественной�войне�–�
масштабное�и�сложное�сооружение.�Его�
высота�с�крестом�почти�100�м,�а�размах�
квадрифолия�музея�памяти�войны,�
который�окружает�собор�с�трех�сторон�
–�около�500�м.�Храм�почти�полностью,�
внутри�и�снаружи,�покрыт�орнаментами�
и�фигуративными�рельефами.�Скульпту-
ры�выполнены�в�бронзе,�часть�интерьер-
ных�украшений�–�тоже�металлическая.�
Но�наибольшая,�основная�часть�обли-
цовки�и�декора�стен,�как�храма,�так�и�
музея,�выполнена�из�стеклофибробетон-
ных�панелей.

Храм был возведен в кратчайшие сро-
ки. Срок строительства всего храма – пол-
тора года, а облицовка была изготовлена и 
смонтирована за восемь месяцев (!). 

Компания «ОртОст-Фасад» отвечала за 
производство и монтаж всей многодельной 
облицовки храма, в частности, за облицовку 
главного и четырех малых барабанов, стило-
батной части, хоров, апсиды и трех ярусов 
звонницы. Стеклофибробетонные детали 
выполнялись по традиционной технологии 
методом набрызга, формы для сложных эле-
ментов изготавливались более чем на ше-
стидесяти станках с ЧПУ, а для монтажа ин-
женерам компании пришлось придумать и 
спроектировать новую несущую подсистему.

Перед специалистами компании сто-
яла уникальная и трудная задача. Кроме 
сложной геометрии деталей, сопряженных 
с орнаментальными элементами, кроме 
высокого ветрового давления, особую про-
блему представляли собой большие (до
3,5 м!) выносы облицовки от несущей кон-
струкции (монолитный бетон с утеплите-
лем). А значит, конструкцию надо было 
рассчитывать на значительные нагрузки. 

Для точного сопряжения сложной 
конфигурации облицовки требовалась 
возможность гибкой адаптации подсисте-
мы и нивелирование любых отклонений в 
геометрии несущего основания без пере-
делки несущих кронштейнов.

Также усложняли задачу ограниченное 
пространство монтажа из-за сложной кон-
фигурации церкви, сопряжение с другими 
конструкциями, например, светопрозрач-
ными сводчатыми фонарями, витражами 
и инженерными системами. Все традици-
онные системы крепления, которые при-
менялись в этой области раньше, не под-
ходили для решения подобных задач.

Для выполнения всего комплекса за-
дач специалистами «ОртОст-Фасад» был 
проведен анализ существующих реше-
ний в этой области. Применение типовых 
кронштейнов и типовых монтажных схем 

сборки, которое распространено на фасад-
ном рынке, обладает рядом существенных 
недостатков. Возможности адаптации та-
ких подсистем под сложную архитектур-
ную пластику фасада ограничены. Также 
для решения имеющихся задач не подхо-
дило применение индивидуальных свар-
ных кронштейнов. Такие конструкции 
при имеющихся вылетах были бы слиш-
ком габаритными и тяжелыми. Монтаж 
их в условиях ограниченного монтажного 
пространства был бы невозможен. А необ-
ходимость нивелирования различных от-
клонений привела бы к значительным кор-
ректировкам кронштейнов на лесах, что 
отразилось бы на сроках монтажных работ.

В результате специалисты «Орт  Ост-
Фасад» фактически создали новый тип 
несущей подсистемы. В основе идеологии 
ее конструирования лежит отказ от типо-
вых кронштейнов, что позволяет достичь 
максимального диапазона применения 
при минимальной металлоемкости. Ос-
новная характеристика подсистемы – это 
прочность и надежность. Конфигурация 
силовых элементов подсистемы выполня-
ется в виде кронштейнов сквозного сече-
ния и формируется исходя из геометрии 
фасада. Геометрия несущих кронштейнов 
максимально вписывается в геометрию 
элементов фасада, что позволяет приме-
нить кронштейны с максимально разви-
тым сечением.

Научно-исследовательским центром 
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко были про-
ведены испытания системы на прочность, 
по их результатам получено соответству-
ющее техническое заключение. В на-

циональном исследовательском техноло-
гическом университете «МИСиС» были 
проведены исследования коррозийной 
стойкости и долговечности, показавшие 
защиту от коррозии элементов подсисте-
мы на срок не менее 50 лет. Также испы-
тательной лабораторией НИУ МГСУ 
были проведены испытания на 
пожарную опасность образца 
навесной фасадной систе-
мы с каркасом из про-
филей из коррозионной 
стали с облицовкой 
стеклофибробетонны-
ми панелями. Резуль-
таты испытаний пока-
зали, что конструкция 
относится к классу по-
жарной опасности КО, 
что позволило не устанав-
ливать дополнительные про-
тивопожарные отсечки.

Обладая высокой надежностью, 
новая подсистема в то же время и весьма 
экономична. Это достигается за счет того, 
что широкие возможности в конструиро-
вании кронштейнов позволяют выбирать 
ту степень концентрации материала, ко-
торая необходима в конкретном месте. 
Например, сечение максимально развито 
на опорах, у несущей стены, где присут-
ствует максимальный изгибающий мо-
мент, и постепенно уменьшается к пери-
ферийной части конструкции.

Еще одно очень важное, с точки зрения 
архитекторов, качество новой подсистемы 
– ее высокая адаптивность. Размещение на 
фасаде инженерных коммуникаций ведет-
ся порой без учета расположения несущих 
конструкций и иногда требует переделки 
рабочей документации. Возможность кор-
ректировать по месту расположение крон-
штейнов на 10-15 см позволяет избежать 
этих проблем. В результате монтаж проис-
ходит быстро и технологично.

Главный инженер проекта Максим 
Павлов: «Важным преимуществом разра-
ботанной подсистемы по сравнению с дру-
гими решениями является возможность ее 
регулировки уже после монтажа несущих 
кронштейнов. Для установки элементов 

в проектное положение, осо-
бенно в условиях наличия 

стыковки с другими 
элементами по всему 

периметру, важна 
возможность ре-
гулировки поло-
жения детали в 
процессе монта-
жа. Отсутствие 
регулировки на 

практике почти 
всегда приводит к 

необходимости мно-
гочисленных корректи-

ровок уже смонтированных 
конструкций и замедляет мон-

таж. Конструкция разработанной несущей 
системы учитывает это и предусматривает 
возможность регулировки во всех направ-
лениях за счет использования резьбовых 
шпилек и овальных отверстий. В подси-
стеме принцип индивидуальной конфигу-
рации кронштейнов сочетается с высокой 
степенью унификации и заводской готов-
ности. Это достигается за счет формирова-
ния всех кронштейнов из одного сортамен-
та комплектующих элементов, которые 
изготавливаются заранее на технологи-
ческих линиях высокой производитель-
ности, что позволяет практически сразу 
приступить к монтажу и как результат дает 
значительный выигрыш в сроках монтажа. 
Сборка элементов несущей подсистемы 
осуществляется по разработанным стан-
дартным узлам, в которых предусмотрены 
разные варианты их сопряжения и адапта-
ции. Это позволило быстро и качественно 
выполнить монтаж системы».

ТЕХНОЛОГИИ

циональном исследовательском техноло-
гическом университете «МИСиС» были 
проведены исследования коррозийной 
стойкости и долговечности, показавшие 
защиту от коррозии элементов подсисте-
мы на срок не менее 50 лет. Также испы-
тательной лабораторией НИУ МГСУ 
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СОВРЕМЕННЫЕ�МАТЕРИАЛЫ

Новый�бесцементный�бетон
Ц емент,�используемый�для�

строительства�бетонных�кана-
лизационных�систем,�отлично�
справляется�с�вымыванием�

бытовых�отходов,�но�у�него�есть�и�не-
достатки.�Ученые�из�Австралии�разра-
ботали�новый�раствор,�не�содержащий�
цемента,�более�устойчивый�к�коррозии,�
который�также�помогает�избежать�нако-
пления�жировых�отложений�(фэтберги).

Новый «бесцементный» бетон был 
разработан учеными из австралийского 

университета RMIT, который известен 
разработкой ряда инновационных техно-
логий по производству улучшенных форм 
бетона. К ним относятся повторное ис-
пользование стального шлака в качестве 
заполнителя бетона и рабочего строитель-
ного щебня в новых типах дорожных ма-
териалов. А теперь ученые RMIT обрати-
ли внимание на негашеную известь.

Этот химикат используется при про-
изводстве обычного портландцемента, 
но неустойчив к коррозии в кислой сре-
де канализационных систем. Кроме того, 

остаточная известь может выделяться из 
бетона и способствовать образованию 
жировых отложений и не поддающихся 
биологическому разложению веществ, ко-
торые со временем накапливаются и заби-
вают трубы.

Исследователи изготовили новый 
бетон без цемента, в основном исполь-
зуя побочные продукты обрабатываю-
щей промышленности, сочетая нано-
кремнезем с летучей золой, шлаком и 
гашеной известью. В ходе испытаний 
команда обнаружила, что полученный 

материал превосходит 
стандарты прочности, не-
обходимые для канали-
зационных труб, а уни-
кальный состав смеси 
способствует значитель-
ному увеличению долго-
вечности.

«Наш бетон с нулевым 
содержанием цемента дает 
множество преимуществ: 
он экологически безопасен, 
снижает коррозию бетона 
на 96% и полностью устра-
няет остаточную известь, 
которая играет важную роль 
в образовании жировых от-
ложений» — говорит доктор 
Раджеев Ройчанд, руково-
дитель проекта.

В дальнейшем ученые 
планируют сделать этот ма-
териал полностью устойчи-
вым к кислотной коррозии.

ПАНДЕМИЯ УСКОРИЛА  
ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА 

Пандемия коронавируса увели-
чила спрос на проекты, создаваемые 
с применением стандарта комплекс-
ного развития территорий, сообщил 
в понедельник заместитель генераль-
ного директора ДОМ.РФ Денис Фи-
липпов.

«Именно пандемия показала, что 
проекты, соответствующие разрабо-
танному нами стандарту, получили 
большой спрос среди населения. Рос-
сияне стали больше обращать вни-
мание на среду, которая находится 
вокруг их дома. При переходе на уда-
ленную работу они не хотят уезжать 
из своего микрорайона, а хотят иметь 
возможность, выйдя из подъезда, ре-
шить все бытовые вопросы. Так что 
внедрение стандарта комплексного 
развития территорий стало крайне 
актуальной задачей, так как позволит 
сформировать комфортную и удоб-
ную для жизни городскую среду», – 
сказал Филиппов.

Он пояснил, что применение стан-
дарта уже перешло в практическую 
фазу.

«К примеру, все заявки на ЖК, 
предлагаемые для коммерческого най-
ма, проходят оценку на соответствие 
ключевым принципам стандарта, да-
ются рекомендации по доработке. А, 
во-вторых, такие проекты окажут су-
щественное влияние на повышение 
индекса качества городской среды», 
— добавил Филиппов.
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Нежность...
 Она распускается 
в душе цветком... 

Жить 
с нежностью 

в душе 
так приятно.

Самая большая 
привилегия, 
которая дана 
человеку свыше 
— быть причиной 
добрых перемен в 
чьей-то жизни.

Блез Паскаль

Звучала�скрипка�в�тонком�свете,
Звала�меня�в�лесную�даль,

Где�осень�в�праздничном�портрете
Оделась�в�бархатную�шаль.

Листва�под�музыку�взлетала
На�струнах�скрипки�золотой,�–

Казалось,�призрачно�звучала
Нарядной,�яркой�красотой.�

Осенний�свет�летящих�листьев.�
Ах,�эта�осень�в�октябре!

Звучит�в�лесу�чудесной�скрипкой
И�оставляет�свет�в�душе...

Светлана�Магницкая

Повзрослела на осень, помудрела на грусть.

Подготовила�Зоя�КОШИК

...Чем больше вижу изощренного, 
тем больше очаровываюсь простым... 

А.Ахматова

Поскольку�время�нашей�жизни�на�этой�земле�ограничено,�нужно�жить�максимально�
счастливо�в�тех�обстоятельствах,�которые�у�нас�есть!�

Обязательно настанет время, когда все будет 
по-нашему. Когда Судьба отойдет в сторону и 

скажет: «Вам достаточно испытаний. 
Живите спокойно». 

Эльчин Сафарли

Ты�–�мой�утренний�сон,�
задремавший�на�синем�цветке,

Тишины�легкий�шум�
и�цветочная�пыль�на�ресницах,

Полузвук,�полутон�
задержались��в�твоем�уголке,

Шорох�трепетных�дум�–�
ты�такою�все�время�мне�снишься.

На�травах-муравах�–�
неприметной�тропиночки�след,

За�собой�увела�
все�мои�и�мечты,�и�причуды,

Приходя�в�моих�снах,�
согреваешь�меня,�словно�плед,

Не�жалея�тепла,�
отдаешь�свои�руки�и�губы.

Просыпаться�нет�сил,�
в�этом�мире�не�будет�теплей�–

Без�ресниц�и�улыбок�
ни�радости�нет�и�ни�счастья,

Я�себе�все�отмерил,�
и�все�уж�давно�разрешил,

Нужно�лишь�поскорее�
дождаться�тепла�и�участья.

Нужен�ласковый�свет�
полутьмой�перепуганных�глаз,

Твоих�рук�и�коленей
�дрожащее�прикосновенье,

И�надежда,�что�вместе
�мы�встретим�однажды�рассвет,

Не�твое�и�мое�–�
остановится�Наше�мгновенье.

А�пока�только�сон.�
Лишь�мечты�про�цветочную�пыль,

Про�тропинку�в�траве,�
за�которой�уже�не�угнаться,

Звуковой�полутон,�
как�звенящий�под�ветром�ковыль…

В�общем�–�все�о�тебе.�
И�я�так�не�хочу�просыпаться...

Геннадий Энтин

Осень – души очищение.
Сбросив грехи, словно листья, 
Просим смиренно прощения, 
Радуясь помыслам чистым. 
Ценится все. Даже малость! 

Краткость прекрасных мгновений. 
Осень – не грусть. Она – радость 

тысячи ста впечатлений.

МОЯ ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ ОЧЕНЬ ПРОСТА: 
НЕ ПОДХОЖУ К ЛЮДЯМ БЛИЖЕ, ЧЕМ ОНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ, И СТАРАЮСЬ НЕ ПОДПУСКАТЬ 
К СЕБЕ БЛИЖЕ, ЧЕМ ОНИ ЭТОГО ЗАСЛУЖИВАЮТ.

БЕРНАРД ШОУ

Любовь�–�это�когда�хочешь�
отдать�человеку�то,

�что�спрятала�только�для�себя.�
отдать�человеку�то,

�что�спрятала�только�для�себя.�
отдать�человеку�то,

И.�Чурикова


