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ЗАТОНСКОГО 
Бориса Николаевича,

генерального директора 
ЗАО «ВКСМ»

ГОНЧАРОВА 
Сергея Викторовича,

генерального директора 
СРО НП «РОС «Развитие»

ХОДЫРЕВА 
Владимира Федоровича,

председателя Воронежской 
городской Думы

ЦАПИНА 
Александра Николаевича,

заслуженного работника ЖКХ, 
почетного строителя России

ПОПОВА 
Митрофана Федоровича,
заместителя генерального 

директора ООО «Стройтранс»

АЛФЁРОВА 
Виктора Ивановича,

директора Воронежского филиала 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! Совет НП «Союз строителей Воронежской области»
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Уважаемый Владимир Федорович!
Сердечно поздравляем Вас с Днем рождения!

Вы прошли серьезную профессиональную школу, состоялись как компетентный 
руководитель, грамотный профессионал, мудрый политик, обладающий 

обширными знаниями и высокими организаторскими способностями. 
Сегодня накопленный опыт и знания помогают Вам эффективно 

использовать свой высокий потенциал на ответственном посту председателя 
Воронежской городской Думы для развития нашего города, реализации его 

инвестиционных возможностей, повышения качества жизни людей. 
В своей работе значительное внимание Вы уделяете строительной отрасли: 

улучшению жилищных условий воронежцев, созданию новых объектов 
социальной инфраструктуры, модернизации городского жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройству и развитию парковых зон.
Уверен, что Ваши деловые качества, личная ответственность и преданность 

делу будут и впредь способствовать успешному решению важных 
государственных задач, воплощению в жизнь новых масштабных проектов, 

направленных на развитие и процветание Воронежа и региона в целом.
Примите искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия, 

неиссякаемого оптимизма и успехов во всех начинаниях!

С уважением, генеральный директор ОАО «ДСК», 
депутат Воронежской городской Думы Трубецкой А.Н.

Уважаемый Владимир Федорович!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения!

Вас по праву можно назвать одним из самых известных и уважаемых 
строителей Воронежской области. Вы выбрали для себя одну из самых 

созидательных профессий и остаетесь верны ей на протяжении более тридцати 
лет. За годы эффективной работы Вам удалось создать уникальный коллектив 
профессионалов-единомышленников, заручиться уважением и поддержкой 

строительного сообщества. Под Вашим руководством ВМУ-2 заслужило 
репутацию надежной компании-застройщика и доверие воронежцев. 

Сегодня Ваши знания и опыт, высокий профессионализм и управленческий 
талант, инициативный и грамотный подход к делу в полной мере востребованы 

на посту председателя Воронежской городской Думы. Ваша деятельность 
направлена на укрепление экономического потенциала региона, развитие 

социальной сферы, улучшение качества жизни воронежцев.
Уверен, что и в дальнейшем Ваша активная жизненная позиция, 

целеустремленность и ответственность будут способствовать процветанию 
и благополучию Воронежа и России в целом.

В этот торжественный день примите искренние пожелания крепкого здоровья, 
оптимизма, успехов во всех начинаниях и новых политических побед, 

семейного благополучия и большого личного счастья!

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ Сергей ЛУКИН

С Днем рождения В.Ф. Ходырева, 
председателя Воронежской городской Думы, 
заслуженного строителя России поздравляет 

коллектив ООО «ВМУ-2»!

Уважаемый Владимир Федорович!
Масштаб работы, которую Вы выполняете на столь 
ответственном посту, требует полной самоотдачи 

и накладывает колоссальную ответственность за каждый 
предпринятый шаг. Ведь плодами взвешенной работы 

Воронежской городской думы пользуются жители миллионного 
города. Пусть никогда не покидает Вас упорство в достижении 
цели, а общественность по заслугам оценивает результаты 
проделанной работы. Крепкого Вам здоровья и новых идей 
на благо города. А до предела насыщенную жизнь пусть 

украшают судьбоносные встречи и яркие события!

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

В.Ф. Ходырева – спикера Воронежской городской Думы, 
заслуженного строителя России поздравляет с Днем рождения 

коллектив и руководство ООО УК «Жилпроект»!

Уважаемый Владимир Федорович!
Ваши профессионализм и целеустремленность, 
преданность гражданскому и служебному долгу, 

созидательная деятельность и чувство ответственности 
перед обществом – яркий пример служения своему городу.

От взвешенности принятых Вами решений зависит 
реальность их выполнения, а действенность подобранных 
методов работы дает старт реализации новых проектов. 

Пусть же сбывается то, что задумано, а все лучшее, 
что сделано Вами, получит развитие и продолжение.

Удачи Вам, оптимизма, долгой и благополучной жизни!

От имени коллектива, 
заслуженный строитель России 
П.В. Михин
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12 мая губернатор Алексей Гордеев 
посетил с рабочей поездкой 
Острогожский муниципальный район. 
Он осмотрел несколько строительных 
площадок, на которых возводятся 
новые объекты, и ознакомился 
с работой развивающихся 
предприятий.

В начале поездки глава региона возло-
жил цветы к братской могиле в селе Ко-
ротояк, где захоронен его родственник. 
Гвардии рядовой Иван Тикунов погиб 
в этих местах в 1942 году.

От мемориала Алексей Гордеев пе-
реехал к расположившейся неподалеку 
строительной площадке, где возводится 
дом-интернат нового поколения для пре-
старелых и инвалидов. Острогожское уч-
реждение строится по типовому проекту 
и станет уже шестым по счету в нашем 
регионе.

Как сообщил губернатору руководи-
тель департамента строительной поли-
тики области Олег Гречишников, сдача 
объекта в эксплуатацию планируется 
на октябрь 2016 года. Алексей Гордеев 
предложенные сроки поддержал, отметив, 
что интернат необходимо начать осваи-

вать до сильных холодов, то есть до 1 ноя-
бря, но при этом посоветовал не торопить-
ся в ущерб качеству.

Далее в поселке Элеваторный губер-
натору показали Острогожский завод 
по производству солода. Предприятие, 
входящее в состав ООО «АВАНГАРД-
АГРО-Воронеж», введено в строй 
в 2004 году. Недавно была проведена ча-
стичная реконструкция существующего 

элеватора и приобретен еще один элева-
тор –  на 15 тысяч тонн дополнительно. 
Сейчас общая емкость хранения достигла 
135 тысячи тонн.

В этот же день Алексей Гордеев посе-
тил две крупных сельхозплощадки рай-
она. В Хохол-Тростянецком сельском 
поселении начато строительство свино-
комплекса «Тростянский». Данный объ-
ект входит в большой инвестиционный 
проект группы компаний «Tönnies», пред-
полагающий появление 10 свинокомплек-
сов на территории района. Выход их всех 
на проектную мощность запланирован 
на 2022 год.

На сегодняшний день уже завер-
шилось строительство первого свино-
водческого комплекса «Ольшанский». 
За прошлый год здесь произведено около 
6 тысяч тонн мяса.

Полностью объект будет завершен 
в 2017 году.

Следующим объектом посещения ста-
ло фруктохранилище ЗАО «Острогож-
сксадпитомник» в Шубинском сельском 
поселении. Основатель предприятия, 
председатель комитета Воронежской 

областной думы по аграрной политике 
Николай Гапоненко и генеральный ди-
ректор Евгений Гапоненко показали гу-
бернатору уже действующее современное 
фруктохранилище на 3 тысячи тонн еди-
новременного хранения и сортировочно-
упаковочную линию, отбирающую плоды 
по размеру и цвету. Рядом строится вто-
рая площадка –  на 6 тысяч тонн хранения. 
Первая ее очередь уже 1 сентября начнет 
принимать продукцию. Вторая планиру-
ется на следующий год.

Также программа поездки включала 
в себя встречу, которую Алексей Гордеев 
провел в администрации района. Глава 
администрации района Сергей Хороши-
лов, попросил главу региона помочь в ре-
шении таких вопросов, как строительство 
новой школы, поскольку 700 юных остро-
гожцев сегодня учатся во вторую смену, 
и расширение местного полигона ТБО. 
Алексей Гордеев пообещал дать соответ-
ствующие поручения.

Также был обсужден вопрос плачев-
ного состояния двух памятников архитек-
туры Острогожска. Оба здания 19 века, 
в которых сегодня располагаются учеб-
ные заведения –  медицинский колледж 
и казачий корпус, нуждаются в ремонте. 
Губернатор принял решение о том, чтобы 
к ремонту преступить уже в текущем году:

– Дам поручение о срочном проведе-
ние экспертизы. То, что находится в соб-
ственности области, нужно содержать 
в нормальном состоянии,  –  подчеркнул 
он.

Был решен и ряд других вопросов. 
Подводя итоги поездки, губернатор отме-
тил, что удовлетворен тем, как в районе 
выполняется программа социально-эко-
номического развития, как работает здесь 
местная власть и общественные организа-
ции:

По материалам пресс-службы 
правительства области

Острогожский район выполнит все планы

13 мая губернатор Алексей Гордеев встретился с ректором Воронежского госу-
дарственного технического университета Сергеем Колодяжным.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с созданием Воронежского опор-
ного университета. Сергей Колодяжный проинформировал главу региона о предстоя-
щей защите концепции развития опорного вуза в Москве в Минобрнауки РФ.

Ректор также рассказал о работе, проводимой в вузе, особо отметив ее социальную 
составляющую. Прежде всего, это практика студентов и обеспечение эффективного 
функционирования студенческих отрядов. В рамках трудовых семестров в этом году 
продолжится сотрудничество по линии РЖД. Одна из особо значимых строек – желез-
нодорожная линия Журавка-Миллерово в обход Украины, где будут задействованы 
воронежские стройотрядовцы. Что касается прохождения практики, то ставится зада-
ча по охвату целевыми направлениями от предприятий 95% студентов. Как пояснил 
Сергей Колодяжный, важно, чтобы именно работодатель в рамках той или иной про-
граммы определял число студентов, которые должны проходить у него практику для 
дальнейшего трудоустройства.

В ходе встречи речь также шла о летней оздоровительной кампании студенческого 
сообщества. В рамках программы развития опорного вуза в этом году значительно уве-
личится количество тех, кто сможет отдохнуть на территории Воронежской области и 

за ее пределами – в Крыму 
и Сочи. Предусмотрена ор-
ганизация поездок для сту-
дентов в Москву и Санкт-
Петербург. В этом году под 
Воронежем будет работать 
собственный студенческий 
лагерь, где можно отдох-
нуть за минимальную цену 
и при поддержке профсо-
юзных организаций. 

Губернатор одобрил оз-
вученные планы вуза.

Встреча с Сергеем Колодяжным

На минувшей неделе в департаменте строительной политики Воронежской обла-
сти состоялась рабочая встреча руководителя департамента О.Ю. Гречишникова и 
председателя совета НП «Союз строителей Воронежской области», заслуженного 
строителя РСФСР В.М. Бутырина.

Стороны обсудили по-
следние события в отрасли, 
связанные с подготовкой 
к заседанию Госсовета, по-
священного градострои-
тельным вопросам, и его 
проведению. Также была 
проанализирована ситуация 
с резким ростом цен на це-
мент и металл. Как известно, 
департамент строительной 
политики и Союз строите-
лей Воронежской области 
совместно обратились в ФАС России с просьбой разобраться с вопросом многократно-
го роста закупочных цен на эти важнейшие в строительстве материалы.

В результате ФАС направила приглашение принять участие в совещании под пред-
седательством статс-секретаря, заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Цари-
ковского по вопросам введения Постановлением правительства РФ от 03.09.2015 года  
№930 обязательной сертификации цемента и повышения цен на цемент 

В.М. Бутырин и О.Ю. Гречишников пришли к мнению, что усилия областного Со-
юза строителей и регионального департамента строительной политики должны быть и 
впредь консолидированы и направлены на устранение проблем, препятствующих ра-
боте областного строительного комплекса. 

Зоя КОШИК

Рабочая встреча В.М. Бутырина 
и О.Ю. Гречишникова
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Поздравление заслуженного работника ЖКХ России, 
почетного строителя РФ А.Н Цапина 

Уважаемый Александр Николаевич!
Примите искренние и сердечные поздравления по случаю 

Вашего Дня рождения!
Вы прошли серьезную профессиональную школу, сделали блестящую 

политическую карьеру, зарекомендовали себя как сильный волевой лидер, 
компетентный и принципиальный руководитель, крепкий хозяйственник, 

истинный патриот Воронежского края.
Ваш многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в социально-экономическое и общественно-политическое 
развитие Воронежской области достойны уважения и признательности, 
отмечены многочисленными государственными наградами и почетными 

званиями. Взятый Вами стратегический курс на инвестиционное и 
инновационное развитие обеспечил создание благоприятных условий для 

укрепления стабильности и повышения уровня благосостояния нашего региона.
Уверен, что Ваш политический опыт, жизненная мудрость и созидательная 

энергия будут и впредь направлены на развитие и процветание родного края.
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма, 

семейного благополучия, успехов во всех начинаниях! 

С уважением, член Совета Федерации ФС РФ Сергей ЛУКИН

Руководство департамента строительной политики Воронежской 
области поздравляет с Днем рождения генерального директора 

ЗАО «ВКСМ», заслуженного строителя РФ Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
В этот памятный для Вас день примите наши поздравления!

Грамотный руководитель, опытный производственник и мудрый 
стратег Вы сумели вывести крупнейшее промышленное 

предприятие Черноземья в лидеры стройиндустрии Российской 
Федерации. Уверен, с таким подходом комбинату удастся 
сохранить занятые позиции, несмотря на все сложности 

экономического кризиса. 
Крепкого Вам здоровья, новых жизненных 

сил и успехов в трудовой 
деятельности!

Руководитель 
департамента 
строительной 

политики 
О.Ю. Гречишников

Алые тюльпаны и венки ложатся 
к подножию мемориала погибшим 
односельчанам. Тихо звучит музыка 
и отчетливо видно, как перед 
гранитными плитами с именами 
погибших играют на ветру языки 
пламени Вечного огня. Перед 
мемориалом –  школьники 
в Бессмертном полку с портретами 
участников Великой Отечественной 
войны и жители села Нижний Мамон 
Верхнемамонского района, собравшиеся 
на митинг, посвященный Дню Победы. 
И трудно себе представить, что чуть 
более 70 лет назад здесь провожали 
на фронт сыновей, мужей и отцов…

У каждого из моих земляков –  была 
своя фронтовая судьба. Одни вернулись 
в родное село с орденами и медалями, 
другие не вернулись вовсе. В их родные 
дома (вместо них самих) пришли похо-
ронки. Черное крыло войны коснулось, 
практически, каждую семью. Сестра мое-
го деда Евдокия Стефановна Курдюкова 
всю жизнь ждала с войны без вести про-
павшего мужа –  Степана Максимовича 
и одна растила четверых детей. И таких 
было немало… Те, кому довелось дожить 
до Победы, восстанавливали разрушен-
ное хозяйство, приумножали мощь стра-
ны, вдохновляя молодежь собственным 
примером. Среди них –  Константин Ива-
нович Колесников, который в Великую 
Отечественную войну воевал на Ленин-
градском фронте, был мотористом 159 
авиационного истребительного полка.

– Наш полк, да и в целом, наша 13-я 
воздушная армия во время блокады Ле-
нинграда сумели не допустить в город 
врага, –  сказал К. И. Колесников. – Почти 

900 дней и ночей продолжалась блокада. 
27 января 1944 года войска Ленинградско-
го и Волховского фронтов и Балтийская 
флотилия вышибли из окопов фашист-
ских захватчиков и погнали их дальше 
на Запад. Освободили Ленинградскую, 
Псковскую области, затем Эстонию. Наш 
полк за успешное выполнение боевых за-
даний был награжден орденом Красного 
Знамени и стал называться «Таллинский 
Краснознаменный полк». В полку выро-
сло пять Героев Советского Союза, в том 
числе и мой командир экипажа Веденеев, 
которому мы с товарищем готовили са-
молет для боевых вылетов. Наши герои 
сбили около 200 самолетов противника, 
а командир экипажа –  24 самолета. Мы 
с товарищем обслужили 253 боевых вы-
лета.

Гвардии рядовой Курдюков Иван Иль-
ич (так по-боевому, несмотря на возраст, 
представил он себя собравшимся) ушел 
на фронт, когда ему было 17 с половиной 
лет. По-сути, пацаном, как заметил он.

После учебы в запасном полку его, как 
и других новобранцев, направили для по-
полнения в 84-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 245 гвардейского полка 3-го Бе-
лорусского фронта.

– На войне я был артиллеристом, –  
рассказывает ветеран.  –  Подавал снаря-
ды в 76 мм пушку. Каждый снаряд весил 
7 кг 600 граммов. Участвовал в прорыве 
вражеских сил у города Орша на терри-
тории Белоруссии. Наши войска про-
двигались в сторону Восточной Пруссии, освобождали многие города. У литовской 

границы я был ранен. Лечился сначала 
в медсанбате, затем в полевых госпиталях 
Смоленска, Казани.

Служба Ивана Ильича продолжилась 
в 7-м запасном полку связи, который 
находился в Пензенской области. По-
сле прохождения курсов был направлен 
в штаб 1-го Белорусского фронта, в го-
род Брест. Затем штаб был дислоцирован 
в Польшу, в город Варшаву, где И. И. Кур-
дюков и встретил долгожданную Победу.

Горек был хлеб солдата. Тяжелые бои, 
ранения и боль потерь. И не менее горек –  
их жен, стариков и детей, которые остав-
шись одни в тылу, ковали свою Победу. 
«Все для фронта!» –  таков был смысл их 
жизни в те страшные годы. Из-за нехват-

ки техники и мужской силы можно ска-
зать вручную косили хлеба, вязали снопы, 
чтобы прокормить родную армию. Моя 
мама рассказывала, как им –  полуголод-
ным 15-летним девчонкам –  приходилось 
работать на уборке урожая, как вечером 
падали без сил, а утром вставали и снова 
шли в поле. И это тоже был своего рода 
подвиг –  трудовой. Подростков.

А как питались? По словам жителей, 
пекли лепешки из лебеды с мукой, да хлеб 
из желудей. Но тем не менее, когда жен-
скому «составу» придонских сел Верх-
немамонского района сама жизнь отдала 
приказ достойно встретить в 1942 году 
прибывающие советские части, он с че-
стью его выполнил. 

У мемориала павшим героям

Продолжение на стр. 10 
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Не так давно вся наша страна торжественно отметила 71-ю годовщину Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. В городах и поселках 
страны прошли торжественные митинги. Чествовали ветеранов, которые рассказывали о своих фронтовых буднях, возлагали цветы и венки к мемориалам, 

вспоминали погибших героев. Но эта акция не может быть разовой, как не может быть разовой Память. И потому неудивительно, что на предложение редакции 
рассказать о своем родственнике-ветеране откликнулись многие представители строительных организаций города. В этом номере газеты своими воспоминаниями 

о дедах и прадедах-фронтовиках делятся сотрудники НП «Союз строителей Воронежской области», ВРО ООО «РОИС» и областного строительного еженедельника.

Рассказывает Ольга Кошарная, 
ст. инженер технадзора ВРО ООО 
«РОИС»:

- Мой прадед Сергей Иванович Коно-
валов родился в городе Старый Оскол. И 
вряд ли кто из родственников мог тогда 

предположить, что спустя годы ему при-
дется участвовать в освобождении своей 
малой родины от немецко-фашистских 
захватчиков. Но так оно и было.

Когда началась война, Сергей Ива-
нович служил  военным комиссаром Бо-
броводворского района Курской области. 
С июля 1942 года воевал в составе 8-й от-
дельной лыжной бригады, которая была 
сформирована под Казанью. В декабре 
того же года она прибыла в распоряжение 
Воронежского фронта и вскоре получила 
приказ выступить в направлении Старо-
го Оскола. В нашей семье сохранились 
статьи из местных газет, в которых мой 
прадедушка давал интервью журнали-
стам. В одном из них он рассказывает: 
«Чтобы остановить продвижение совет-
ских войск, немецкое командование пред-
приняло контрнаступление, бросив про-
тив нашей бригады большое количество 
авиации и наземных войск. На бреющем 
полете бомбардировщики, штурмовики 
вели обстрел передовых порядков насту-
пающих подразделений бригады. Наши 
солдаты проявляли  небывалый  героизм. 
В результате ожесточенных боев бригада 
освободила десятки городов и сел Воро-

нежской области. За считанные дни ян-
варя 1943 года мы прошли с боями более 
200 километров. Когда начались бои за 
освобождение Старого Оскола, ударили 
сильные морозы, глубина снежного по-
крова достигала одного метра. Но наши 
лыжники выдержали и эти испытания. 
Применяя стремительные броски, по-
дразделения Красной Армии успешно 
продвигались вперед. 5 февраля Старый 
Оскол был освобожден».

Сергей Иванович принимал также 
участие в боях  на Курской дуге, в форcи-
ровании Днепра, освобождал Чехослова-
кию, за что награжден чехословацким бо-
евым Крестом и «Дукельской памятной 
медалью». В его наградных документах  к 
ордену Красной Звезды говорится: «На-
ходясь в 575 с. п. при атаке населенного 
пункта Рясное, когда противник оказывал 
сильное сопротивление, Коновалов пошел 
в 1-й стр. батальон, собрал коммунистов 
и комсомольцев и вместе с ними поднял 
красноармейцев в атаку. Своим мужест-
вом увлек 1-ю стр. роту. В результате 
батальон преодолел сопротивление про-
тивника и первым ворвался в Рясное, ис-
требляя в уличном бою гитлеровцев». 

За выполнение других боевых заданий 
мой прадедушка был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. С инте-
ресом читаю строки военных документов: 
«С февраля 1945 года, работая в долж-
ности заместителя командира 258 с. п. 
по политчасти, честно и добросовестно 
выполнял свои обязанности. Неоднократ-
но находясь в боевых порядках, он личным 
примером отваги и мужества воодушевлял 
личный состав на боевые подвиги. За время 
боев  капитан тов. Коновалов показал себя 
мужественным и стойким офицером». 
Это цитата из наградного листа к орде-
ну Ленина, который был вручен Сергею 
Ивановичу  в мае 1945 года.

У нас до сих пор хранятся письма, ко-
торые мой прадедушка писал своей жене, 
моей прабабушке Шуре и своей дочери, 
или моей бабушке Жене. В них – теплые, 
добрые слова. Например: «Чувства любви 
стали беспредельны. Я рад, что вы с нетер-
пением ждете нас с Победой». Это жене 
Шуре. А эти строчки адресованы дочке 
Жене: «Скоро закончим войну, и тогда мы 
вновь будем вместе петь, играть, гулять. 
Только смотри, береги себя, слушайся 
маму». Еще одно письмо С.И. Коновалов 
напечатал на печатной машинке. Когда я 
читаю его, меня переполняет чувство гор-
дости оттого, что у меня был такой заме-
чательный прадед.

Коновалов Сергей Иванович
1908 – 1995 г. г.

Рассказывает Т.В. Демьяненко, глав-
ный специалист НП «Союз строителей 
Воронежской области»:

- Мой дед Сергей Кузьмич Давыдов ро-
дился в крестьянской семье в селе Олень-
Колодезь Каширского района. В раннем 
детстве вместе с родителями переехал в 
Воронеж, а став взрослым, устроился на 
работу на авиационный завод. В июне 1941 
года, приписав себе лишние два года, отпра-
вился на фронт защищать свою Родину от 
фашистского ига.

Воевал под Смоленском, был все время 
на передовой. В том же 41-м получил тяже-
лое ранение в коленный сустав ноги, в ре-
зультате чего стал инвалидом. Так и ходил 
всю жизнь, прихрамывая на одну ногу.

 А тогда, после лечения в военном госпи-
тале в городе Омске, вернулся в Воронеж и 
снова -  на родной завод. Строил военные 
«Илы». В 1942 году перед немецкой оккупацией города дедушкина семья  (к этому 
времени он уже был женат) вместе с заводом была эвакуирована в Куйбышев (ныне 
город Самара). Там Сергей Кузьмич продолжил свою работу по выпуску боевых са-
молетов для фронта. После войны с семьей вернулся в родной Воронеж. За ратные 
и трудовые подвиги мой дед был награжден орденом Отечественной войны, орденом 
Ленина и другими наградами. По традиции нашей семьи они передаются из поколения 
в поколение и сейчас принадлежат моему старшему брату Олегу. Похоронен мой дед 
на Левобережном кладбище Воронежа на Аллее Славы.

В нашей семье всегда было принято воспитывать у детей чувства патриотизма, при-
вивать им любовь к Родине, матери, веру в нашу великую Россию-матушку. И потому 
мы с гордостью сегодня произносим имя деда и прадеда, который не побоялся совсем 
еще мальчишкой отправиться на фронт воевать с врагом. Вечная ему память!

 9 мая мой сын Семен вместе с другими бойцами студенческого отряда Воронеж-
ского ГАСУ пронес фотографию прадеда Сергея Кузьмича Давыдова в Бессмертном 
полку. В знак уважения и благодарности за Великую Победу.

Давыдов Сергей Кузьмич
1923 – 2000 г. г.

Рассказывает Ольга Якименко, менед-
жер по подписке редакции:

- В нашем семейном альбоме нет ни 
одной фотографии дедушки военных лет. 
Есть только одно – уже мирного време-
ни. Сам он никогда не любил вспоминать 
о войне и никогда о ней не рассказывал, на 
мои, тогда еще детские, вопросы отвечал 
сухо и односложно.  

Мой дедушка, со стороны мамы, ро-
дился в 1926 году в селе Козловка Бутур-
линовского района Воронежской области. 
На военную службу был принят в ноябре 
1943 года в 639 стрелковый полк. Самые тя-
желое время его военной службы началось, 
когда его отправили на Дальний Восток. Во 
время боевых операций Советско-Япон-
ской войны он получил тяжелую контузию. 
После этого более полугода провел в госпи-
тале. Единственное воспоминание, кото-
рым он поделился, было связано с тем, что  
во время лечения он переживал ужасные 

видения, леденящий страх, ужас. Ему казалось, что он терпит издевательства, говорил, 
что испытывал нестерпимые боли. Причем утверждал, что одновременно одинаково 
четко видел и врачей, которые ему помогали, и ту конкретную женщину, которая ме-
шала их работе и усугубляла его тяжелое состояние. Выжить тогда ему помогла вера 
в Бога. Он сотворил из имеющейся у него газеты кресты и положил вокруг себя, дабы 
защититься от той  женщины и ее деяний...

К сожалению, всю оставшуюся жизнь дедушка очень плохо слышал. В разговоре 
приходилось испытывать напряжение не только ему, чтобы услышать речь других, но 
и тому, кто с ним говорил. Николай Антонович был награжден медалью «За Победу 
над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», орденом Отечественной войны II 
степени. Уволен в запас в ноябре 1950 года. 

Сколько помню, он не любил парады на 9 мая, но всегда с особым чувством ждал 
поздравительного письма от главы государства.

В 1999 году моего деда не стало, но для меня он - образец мужества и стойкости. 
Мы всей большой семьей с гордостью и одновременно со скорбью несем его портрет в 
Бессмертном полку в День Победы. И уже своим детям рассказываем о героизме и ис-
пытаниях, выпавших на его долю, а также о жизни ветерана в мирное время.

Каревский Николай Антонович 
1926 – 1999 г. г.

17 июня 1945 г. 
Здравствуй, родная Сашенька!
Итак, все ближе и ближе к тебе. 

Могу обрадовать, что сегодня получил 
вторую награду -  орден Отечественной 
войны II степени. Кроме этого, при-
своили военное звание «Майор». Сразу 
две радости. Значит, мой труд и борь-
ба за счастье Родины не прошли даром. 
Надеюсь, что и тебе приятны мои эти 
сведения. Но главное в нашей жизни – 
это остаться живым и здоровым и как 
можно быстрее встретиться. Вот этого 
никак не дождусь, хотя уже в недале-
ком будущем это осуществится. Как при-
ятен тот миг, когда я увижу твой живой 
образ, родные глазенки твои, сколько в 
них красоты и простоты. Их жду, о них 
мечтаю. Хочется сказать, что о роди-

не сердце тоскует, еще глубже о той, 
кому это сердце принадлежит и отдано 
навсегда. За это время все передумано 
не один раз, а сердце стало милей и 
нежней. Отдал бы его тебе скорее, и уж 
не раз видел во сне. Когда твоя фигура, 
поднятая во весь рост, обрадовала, но 
увы. Это только сон. А сердцу милей, и 
радость обожгла не раз. Кажется, все 
ясно. Будь такой, как следует человеку 
с милым сердцем. Лечу и лечу к тебе, 
только к тебе. А пока будь здорова и 
бодра.

Карпаты перевалили. Жди, и я вер-
нусь к тебе навсегда. Береги и люби 
Женюрку. Целую всех. Жду весточку. Еще 
успею получить. А пока все.

Привет маме.
Остаюсь твой, Сергей.

Они сражались
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Рассказывает В.В. Ролдугина, зав. 
коммерческим отделом редакции газеты 
«Строительство и недвижимость в Воро-
нежском регионе»:

– В нашей большой, дружной семье 
с уважением относятся к старшему поколе-

нию и свято чтут память родст-
венников, которых, к сожалению, 
уже с нами нет. Но отдельного 
внимания заслуживают те, кто 
в годы Великой Отечественной 
войны встал в ряды Красной 
Армии, чьими усилиями была 
добыта священная Победа. В нашей семье 
— это мой дед Алексей Андреевич Козявин. 
Мне, к сожалению, не удалось застать его 
живым и получить сведения о тех страшных 
днях из первых уст. И каково было удивле-
ние, когда спустя 48 лет младший брат моей 
мамы добыл информацию о боевом пути 
деда из архива (часть документов в свое вре-
мя была под грифом «Секретно») и раздал 
всем нам – детям и внукам – ксерокопии. 
Вот что мы узнали.

17.10.1941 года Касторенским РВК 
Курской области А.А. Козявин был при-
зван в ряды Красной Армии бойцом 91 
зенитного артиллерийского полка Запад-
ного фронта войск ПВО. В апреле 1942 
года он возглавил отделение, в 1943 году 
стал помощником командира взвода. 
В 1944 году деду было присвоено воин-
ское звание — младший лейтенант. С фев-
раля 1944 и по май 1945 года он участ-
вовал в боевых действиях в составе 418 
отдельного зенитного артиллерийского 
дивизиона Курского корпусного района 
войск ПВО, дислоцировавшегося на тер-
ритории Польши. Дед прошел всю войну. 
Демобилизован был в 1946 году.

 А в 1951 году А.А. Козявин вновь при-
зван в армию, где прослужил до 1954 года. 
Из наград имел медали: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 г. г.» и «За доблестный труд в 

годы Великой Оте-
чественной войны 
1941-1945 г.г.» 

В прошлом году 
моя семья в День 
Великой Победы 
впервые приняла 
участие в акции 
« Б е с с м е р т н ы й 
полк», а в этом году 
подобное шест вие 
стало для нас уже 
традицией. И как 
приятно видеть 
лица детей, кото-
рые собираясь на 

это торжество, по-особому трепетно при-
калывают на грудь георгиевскую ленту, 
надевают на голову военную пилотку, а 
затем вместе с другими участниками ак-
ции гордо несут фотографии прадедов, 
сражавшихся на фронтах за Великую По-
беду. Глядя на это шествие, понимаешь 
одно: русский народ победить невозмож-
но, потому что у нас есть ПАМЯТЬ, она 
в наших сердцах. А где есть память, там 
слов не надо.

Козявин  
Алексей Андреевич 

1923 – 1967 г. г.

Рассказывает О.И. Косых, зав. отде-
лом информации редакции:

- В нашем доме всегда с особым теплом 
говорили об Илье Яковлевиче Курдюко-
ве, дяде моего папы, который после смер-
ти  родителей заменил ему, по-сути, отца. 
Даже некоторые семейные вопросы реша-
лись с участием моего двоюродного деда.

Начинал войну И.Я. Курдюков стар-
шим сержантом, а закончил (после прохож-
дения курсов) офицером. О том, как он 
воевал, как нельзя лучше свидетельствуют 
военные документы. Вот строки из пред-
ставления к награждению медалью «За 
боевые заслуги»: «Тов. Курдюков Илья – 
участник боев с немецкими захватчиками с 
ноября месяца 1941 года. Будучи в учебном 
батальоне участвовал в боях под станицей 
Крымской. Два раза сопровождал пополне-
ние на Мысхако и, несмотря на сильный ар-
тиллерийский обстрел противником берега 
моря, тов. Курдюков полностью доставил 
пополнение в части дивизии. Тов. Курдюков 
добросовестно и преданно обучает и вос-
питывает будущих младших командиров 
пулеметчиков».

Илья Яковлевич участвовал в 
освобож дении южных городов нашей 
страны, воевал в Карпатах, Польше. За 
умелое руководство и проявленные му-
жество и отвагу гвардии младший лейте-
нант Курдюков И.Я. был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. 
Вот описание подвига: «В наступатель-
ных боях 23.01.45 г. в районе населенного 
пункта Газды преодолел яростное огневое 
сопротивление противника, зашел ему во 
фланг и огнем из своих пулеметов пода-
вил две пулеметные точки противника и 
истребил до 20 фашистов. В боях юго-за-
паднее села Липница Велька мужественно 
и стойко отражал многочисленные ата-
ки противника, лично огнем из пулемета 
уничтожил 11 фашистов. В этих боях был 
ранен». Отличился дядя моего отца в том 
же 45-м и «в наступательных боях в рай-
оне населенного пункта Лапше-Вышни, где 
умело организовал ведение огня взводом, 

чем обеспечил продвижение нашей пехо-
ты вперед и отражение двух контратак 
противника. В этих боях уничтожил до 
15 фашистов». Командованием был пред-
ставлен к награждению орденом Красной 
Звезды. Долгожданную Победу он встре-
тил в Чехословакии.

Хочу сказать, что такие личные каче-
ства, как умение организовать людей и 
повести их за собой пригодились Илье 
Яковлевичу и после войны. Умелый хо-
зяйственник и руководитель работал 
бригадиром, заместителем председателя 
колхоза «Победа» по животноводству 
Верхнемамонского района, одного из луч-
ших хозяйств области. Илья Яковлевич 
был неизменным участником митингов в 
честь Дня Победы, долгожданным гостем 
у школьников. Много внимания уделял 
воспитанию молодежи. В моей памяти 
он остался как добрый и мудрый человек, 
к которому всегда шли за советом и под-
держкой.

Курдюков Илья Яковлевич
1913 – 2000 г. г.

В последние годы в нашей стране в День Победы про-
водится акция «Бессмертный полк». На улицы городов и 
поселков выходят взрослые и дети, чтобы торжественно 
пронести фотографии своих родственников – участников 
Великой Отечественной войны и тем самым  отдать дань 
памяти и уважения к их подвигам. Само собой разумеет-
ся, что организаторы такого шествия придерживаются ка-
ких-то правил: определяют порядок передвижения колонн,  
мес то и время сбора участников акции и т. д. Хорошо, когда 
эти правила приемлемые, и желание блеснуть стройностью 
колонн не перекрывает здравый смысл. В прошлом году 
наша газета уже рассказывала о том, как семье сотрудни-
це редакции в Бутурлиновке так и не удалось примкнуть к 
колонне участников акции, поскольку они не вписались в 
уже заранее сформированные ряды. В одних – шли школь-
ники, в других – студенты в одинаковой парадной форме 
и с порт ретами в одинаковых рамочках и т. д. Обычные 
граждане, которые по зову сердца и души захотели встать 
в ряды Бессмертного полка, оказались на  обочинах доро-
ги и молча смотрели на шествие. Им так хотелось, чтобы 
их деды и прадеды были вместе со всеми. И потому они 
невольно тянули руки с их портретами в сторону колонн. 
Грустное зрелище!

В этом году наша сотрудница, учитывая прошлогод-
нюю педантичность организаторов акции, заранее обрати-
лась к ним с просьбой разъяснить порядок формирования 
колонн, поинтересовалась, будет ли в них место обычным 
гражданам и гостям города. Ответ получила лаконичный: 

«Администрация учла ошибки прошлого года, и теперь в 
Бессмертный полк приглашаются все желающие принять 
участие». И далее шла подробная информация о месте и 
времени формирования Бессмертного полка (у здания рай-
онной администрации), перечислялись улицы (Октябрь-
ская и  Карла Маркса), по которым 
должны пройти колонны. Заканчи-
валось обращение поздравлением с 
наступающим праздником Победы.

Слова не разошлись с делом. 
В этом году Бессмертный полк в 
Бутурлиновке вобрал в себя всех 
желающих. С портретами своих 
родственников шагали не только 
школьники и студенты, но и предста-
вители самых разных профессий и 
возрастов. Многие целыми семьями. 
Немало было тех, кто приехал в Бу-
турлиновку издалека, чтобы на ро-
дине своих дедов и прадедов пройти 
с их портретами в колоннах. Акция 
«Бессмертный полк» превратилась 
в акцию памяти героев и торжества 
Великой Победы. В акцию солидар-
ности бутурлиновцев и гостей горо-
да, как впрочем, и всех российских 
граждан. Со словами благодарности 
сотрудница редакции  обратилась к 

организаторам акции. Те, в свою очередь, заверили, что доб-
рая традиция в Бутурлиновке будет продолжаться и даль-
ше. Иначе, наверное, и не может быть.

Ольга КОСЫХ

Праздник для всех един, как едина для всех Победа

за великую Родину
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Председателя Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырева 
поздравляет с Днем рождения руководство департамента 

строительной политики Воронежской области!

Уважаемый 
Владимир Федорович!

В связи с Вашим Днем рождения примите сердечные поздравления 
и пожелания здоровья, благополучия и удачи 

во всем. Ваш оптимизм, Ваша сила духа – залог успеха 
и в карьере общественного деятеля, и в общении с близкими 

людьми. Желаю Вам сохранить в непростой парламентской среде 
свой дар убедительного собеседника, здравомыслящего политика, 

внимательного и чуткого человека. Пусть дело, которому Вы 
служите, неизменно крепнет, а жизнь будет наполнена уважением 

и поддержкой коллег, теплотой и любовью родных и близких!
С уважением, 

руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Генерального директора СРО НП «РОС «Развитие» 
С.В. Гончарова поздравляет с Днем рождения 

руководство департамента строительной политики 
Воронежской области!

Уважаемый Сергей Викторович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения и пожелать 

профессиональных  успехов в непростой ситуации 
экономического кризиса и счастья в личной жизни! 

Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с 
пониманием и оцениваются по заслугам, рядом будут 

единомышленники и те, кому Вы доверяете. 
От души желаю Вам и Вашей семье здоровья, 

благополучия и удачи!
С уважением, руководитель ДСП ВО 

О.Ю. Гречишников

В №№5-16 нашей газеты прошел цикл публикаций «Воронеж по кирпичику», в кото-
рых мы познакомили читателей с книгой профессора кафедры гидравлики, водоснабже-
ния и водоотведения Воронежского ГАСУ, почетного строителя РФ, почетного работни-
ка высшего образования, действительного члена (академика) МАНЭБ В.И. Щербакова 
«Его Величество Кирпич  (история развития кирпичного производства в Воронеже и Во-
ронежской губернии в конце XIX начале XX вв)». 

Эти публикации вызвали живой интерес у тех, кто неравнодушен к истории развития 
нашего города. Пытливый ум Владимира Ивановича задался целью исследовать историю 
развития кирпичного дела на территории Воронежской губернии. И надо сказать – ему 
это удалось. Редакция газеты располагает откликами, которые появились после обнаро-
дования готовящейся к публикации книги. А еще мы попросили прокомментировать цикл 
статей академика РААСН Евгения Михайловича Чернышова. Представляем вашему вни-
манию мнение известных в нашем городе и за его пределами людей.

– Давно знаком с Владимиром Ивановичем Щербаковым и наше 
знакомство переросло в дружбу, которую очень ценю. Сколько нового 
и интересного узнаешь от человека, который не только увлечен собира-
тельством необычных коллекций, но еще регулярно придумывает и от-
крывает новые грани в этом увлечении. Чего только нет в его домашних 
кладовых! Воронежские «водопроводные деньги» и набор старинных 
инструментов мастера-умельца, раковины морских глубин и пивная 
атрибутика, коллекция джокеров из разных стран и колод, весы и гири, 
нумизматика и эмблемы стройотрядов. Добавлю только, что за свою 
коллекцию миниатюрных унитазов со всего мира он даже попал в Рос-
сийскую книгу рекордов. А еще Владимир Иванович –  знаток старой 
техники на колесах. И восстанавливает все, что имеет колеса, а его ра-
ритеты с успехом демонстрируются в День города.

И вот еще одно увлечение, знатоком которого он становится, для меня не столько неожиданно, 
сколько определенно заслуживающее нового подвига. А ведь коллекционирование –  это тоже по-
двиг! Найти и сохранить –  мало. Нужно знать историю предмета увлечения, разобраться в деталях 
происхождения, конечно же, знать географию предмета и людей к нему причастных. А если речь 
идет о собирательстве строительных и декоративных предметов керамики, особенно –  кирпичей, 
то это особое собирательство. Ведь для Воронежа очень важно знать не только заводы, выпускав-
шие кирпичи, но и узнавать по клеймам их владельцев, места, куда они сбывали свою продукцию, 
оборот заводчика и время существования производства.

Кирпичей в коллекции профессора Владимира Щербакова накопилось порядком. На целый 
отдельный музей. Его публикации по этой теме имеют научно-популярный характер. Все напи-
санное читается увлекательно: и расследование по клеймам, и истории чужестранных кирпичей, 
которым тысячи лет…

Так увлечение Владимира Ивановича, казалось бы, необычное и несколько странное, выросло 
в серьезное исследование кирпичного дела в мире, а нам оно дорого, так как многое из его статей 
в газетах и журналах о кирпичном деле повествует о Воронежском крае. Не будем раскрывать все 
секреты и тайны поиска и находок, сделанных профессором Щербаковым. Это надо читать и ви-
деть. Немного осталось времени до его 70-летия, и к круглой дате друзья постараются приурочить 
выход отдельным изданием накопленного материала в виде книги по необычному увлечению.

Владимир ЕЛЕЦКИХ, директор OOO «Творческое объединение «Альбом», краевед

– В 2011 году, готовясь к свадьбе дочери, я нашла очень интерес-
ный для себя форум –  Большой Воронежский, в частности, раздел 
для проведения свадеб. Естественно, я погрузилась в этот раздел с го-
ловой, подружившись со многими его посетителями.

И случайно я нахожу еще один раздел этого форума –  краеведче-
ский! Сказать, что раздел захватил меня в плен –  ничего не сказать. 
А особенно запомнились две темы –  про старинные кирпичи и кана-
лизационные люки города Воронежа.

В газете «Молодой коммунар» от 10.09.2013 года была опублико-
вана статья о профессоре Воронежского ГАСУ В. И. Щербакове, о его 
собрании кирпичей с клеймами, в том числе о кирпиче из башен-
близнецов Нью-Йорка, разрушенных 11 сентября 2001 года.

Еще тогда мне подумалось, что именно увлеченность человека, 
его неравнодушие к новым открытиям всегда приведут к новым краеведческим находкам, мо-
жет быть, даже маленьким сенсациям.

Увлечение коллекционированием старинных кирпичей для В. И. Щербакова берет свое на-
чало в детстве и проходит через всю его жизнь.

Более того, это увлечение Владимир Иванович смог научно оформить и «разложить по кир-
пичикам» для других краеведов, интересующихся данной темой и в целом историей Воронежа 
и Воронежской губернии.

Именно В. И. Щербаков смог раскрыть этапы развития кирпичного производства и строи-
тельства в Воронеже и Воронежской губернии: фамилии каменщиков, систему кладки кирпичей.

На основе многолетнего изучения и собирания старинных кирпичей В. И. Щербаковым 
были составлены информационные таблицы о кирпичных заводах как в различных слободах 
города Воронежа, так и в Воронежской губернии. В них указан не только год основания заво-
дов, но и размеры кирпичей, владельцы заводов, там, где можно было найти сведения –  адреса 
заводов.

Особенно ценным является, на мой взгляд, сведения по кирпичным заводам Воронежской 
губернии. Границы ее неоднократно менялись –  сегодня территориально наша область гораздо 
меньше прежней Воронежской губернии. И тем более интересно для современных жителей го-
рода и области узнать о кирпичных заводах в Задонске (ныне –  Липецкой области) в Бирючен-
ском и Коротоякском уездах.

Поэтому хочется выразить искреннюю благодарность В. И. Щербакову за столь скрупулез-
ный труд по изучению кирпичного строительства в нашем городе и губернии, за преданность 
детскому увлечению, за любовь к родному городу и краеведению.

В. В. Вырыпаева, главный специалист по архивной и кадровой работе автономного 
учреждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция 

историко-культурного наследия», государственный эксперт Российской 
Федерации по проведению государственной историко-культурной экспертизы, 

член Воронежского областного отделения ВОО «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры».

По камушку, по кирпичику…

Коллектив ГК «РАЗВИТИЕ» 
поздравляет генерального директора 

С.В. Гончарова с юбилеем!

Уважаемый Сергей Викторович!
В этот значимый для Вас день 

примите наши поздравления и самые добрые пожелания 
здоровья, счастья и благополучия!

Непрост путь руководителя, взявшего на себя 
ответственность за решения, принятые во благо общему 
делу. Тем прекраснее каждый день, наполненный поиском, 

постановкой новых целей и их достижением.
Вы молодой, но уже снискавший уважение в строительном 

сообществе руководитель. 
Пусть и впредь это уважение подтверждается 

успешным решением общих отраслевых вопросов, 
а лучшие черты делового партнера укрепляют репутацию 

современного руководителя. 
Желаем Вам надежных друзей, счастья и успехов 
во всех начинаниях, а мы Вас во всем поддержим!

С уважением, Ваш коллектив
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– Евгений Михайлович, никто из читателей не зна-
ет, что инициатором появления на страницах отрасле-
вой газеты серии публикаций «Воронеж по кирпичику» 
стали именно Вы. Как удалось почувствовать материал, 
который должен появиться в строительном еженедель-
нике?

– Я с большим уважением отношусь к профессору 
В. И. Щербакову, знаю его много лет как человека раз-
ностороннего и очень интересного. Это известный уче-
ный в области проблем водоснабжения и водоотведения, 
а помимо этого замечательный коллекционер, краевед. 
Об увлечениях Владимира Ивановича мне многое из-
вестно, но исследование развития в Воронежской гу-
бернии кирпичного производства (многолетнее, замечу, 
исследование) открыло для меня Владимира Ивановича 
еще с одной стороны. Он проделал огромный труд, изу-
чая все ступени зарождения этого дела. А сегодня, готовя 
к изданию книгу со всем собранным и структурирован-
ным материалом, заставляет нас глубоко задуматься.

– Задуматься? Над чем?
– Над нынешним состоянием и будущим строитель-

ной индустрии. Ведь по большому счету история нужна 
не для того, чтобы просто удовлетворить любопытство. 
Чаще всего она оказывается опорой для взгляда вперед. 
Вот, к примеру, изготовление кирпича нашими пред-
ками. Казалось бы –  работали на кустарном, полуку-
старном, маломеханизированном уровне производства. 
Но какое качество продукта они обеспечивали! По сто-
двести лет и больше простоял он в стенах, а кажется, 
что только изготовлен. Вначале, может, и не всегда имел 
идеальную форму, но зато был великолепного качества 
по прочности, атмосферо- и морозостойкости. С течени-
ем лет и событий воронежский кирпич многократно пе-
рекладывался в зданиях. После Великой Отечественной 
войны из разрушенных зданий выбирали для использо-
вания даже «половняк». И «прошедший войну» кирпич, 
расколотый пополам, был вполне пригоден для дела.

– Вы говорите об этом и с гордостью, и с явной гру-
стью…

– Да. И к тому есть основание. Сегодня, обладая 
высокоразвитой техникой и технологиями, мы не вы-
пускаем кирпич того качества, какое демонстрировали 
наши предшественники. А все почему? Наши предки 
прекрасно понимали, что главное в достижении качества 
кирпича –  правильно и тщательно подготовленная фор-
мовочная смесь. Второе –  это организация сушки и об-
жига. Применялись щадящие мягкие режимы, не было 
никакой спешки с целью получить как можно быстрее 
и больше продукции.

– Так что же получается? Наши предприятия рабо-
тают с нарушением технологий?

– Нет, я этого не сказал. Официальные изменения 
в технологии производства кирпича начались десятки 
лет тому назад по вполне объяснимым причинам. Сразу 
после Великой Отечественной войны возникла острая 
необходимость в строительных материалах, в том чис-
ле –  керамическом кирпиче. А коль скоро такая пробле-
ма возникла, появились специалисты, которые предла-
гали ускоренные методы их изготовления (до сих пор 
известен так называемый «метод Дуванова» получения 
керамического кирпича). Отстроить города и села нам 
удалось, но многие рациональные принципы технологии 
производства мы потеряли. Хоть напряжение с дефици-
том и спало, но никто, к сожалению, не вспомнил о тех 
принципах производства качественной продукции, ко-
торые создали известные кирпичники прошлого. Говоря 
«никто», я имею в виду людей, вырабатывавших в те годы 
политику развития отечественной индустрии строймате-
риалов. Вот так и было утеряно качество кирпича в пого-
не за его количеством. А вообще-то никак нельзя проти-
вопоставлять категории «количество» и «качество».

– И существо технологии мы тоже потеряли?
– Нет. Отчего же? Существо технологии известно.
– В чем же был главный секрет прежних кирпични-

ков?
– Раньше глину несколько лет выдерживали в специ-

альных буртах, где она проходила много циклов увлажне-
ния-высыхания, замораживания-оттаивания. В резуль-
тате в глине природные комочки рассыпались и чешуйки 

глинистых минералов отделялись 
друг от друга. По-существу, такой 
прием позволял получать эффекты, 
относимые сегодня к так называе-
мым принципам нанотехнологии. 
В итоге получали замечательные 
формовочные смеси для кирпича- 
сырца. Он, в свою очередь, выдер-
живался под навесом, постепенно 
высыхая до нужного влажностного 
состояния. И только потом наступал 
завершающий этап –  обжиг кирпи-
ча. Как видите, ничего сложного или 
секретного в технологии нет.

– Да, современные промыш-
ленники вряд ли пойдут на возоб-
новление старинной технологии.

– Да это и не нужно. Требуется, 
выработанные принципы реализо-
вать с применением современных технических решений.

Можно достичь хорошего качества материала, при-
меняя и ускоренные методы производства. Правда, для 
этого придется принципиально изменить структуру по-
лучаемого кирпича. Такими вопросами, как раз, занимал-
ся академик П. И. Баженов, имя которого мы упоминали 
в минувшем выпуске газеты, где размещены воспоми-
нания его ученицы, блокадницы –  В. В. Прокофьевой. 
Должна создаваться структура, подобная структуре бето-
на; в глинистую массу необходимо вводить заполнитель. 
В этом случае можно понизить водосодержание в глини-
стой массе, ускорить процессы высыхания, снизить внут-
ренние напряжения от влажностных и температурных 
градиентов.

На самом деле, никаких принципиальных препятст-
вий к применению данного подхода не существует. Из-
вестны и другие подходы получения высококачественно-
го керамического кирпича. Но в нашем регионе пока его 
нет, и никто по настоящему данным вопросом не занима-
ется.

– То есть, Вы хотите сказать, что можно достичь 
высокого качества продукции, применяя технологии 
с коротким по продолжительности производственным 
циклом?

– Да. Научные знания могут ввести нас в весьма при-
емлемые временные рамки. Идеи и теоретические осно-
вы новых технологий разработаны, их успешно реализу-
ют и в России, и на Западе. В Подмосковье, к примеру, 
по этому пути пошли уже давно. Великолепный, качест-
венный кирпич прекрасно смотрится на фасадах зданий, 
а дома из него, уверен, простоят без потери своей прочно-
сти и эстетики не только сто лет.

– Но ведь подобная технология, наверняка и более 
затратная с технико-экономической точки зрения?

– А как можно создать производство высококачест-
венной продукции без вложений в науку, в техническое 
оснащение? Думаю, прежде всего, такой кирпич дороже 
в массоподготовке: нужны специальные агрегаты, в кото-
рых эффективно диспергируются частицы глины; техно-

логически грамотно должна вестись 
вся подготовка формовочной массы. 
Ведь у нас, к примеру, как делают 
керамзит? Берется карьерная глина, 
вываливается через решетку в бун-
кер и поступает в глиномешалку, 
в которую следом заливается вода. 
В итоге получается примитивная 
глинистая масса. Далее –  пресс, об-
жиг, и на выходе –  дешевый «тяже-
лый» керамзит. Да, производитель 
сэкономил. Но каковы эксплуатаци-
онные качества такого керамзита? 
То же самое зачастую происходит 
и при производстве кирпича.

– Итак, промышленность стро-
ительных материалов Воронежской 
области пока отстает от других 
регионов в вопросе выпуска высо-

кокачественного керамического кирпича. А будет ли 
спрос на такую продукцию, учитывая, с какой неохотой 
застройщики берут тот же цветной силикатный кирпич?

– Да, ситуация не из простых. Долгие годы такой 
расклад устраивал всех –  и строителей, и власть. Сегодня 
положение дел изменилось –  власти города все настойчи-
вее обращаются к строителям с призывом использовать 
в своей работе возможности кирпича и как конструктив-
ного, и как архитектурно-строительного материала.

Посмотрите, как далеко ушел от нас в этом вопросе 
Запад. К примеру –  викторианский стиль строитель-
ства. «Выходец» из Англии, он востребован и успешен 
в США. Применяя так называемую «канадскую» техно-
логию строительства, при которой деревянный каркас 
дома с наполнением стен утеплителем обкладывается 
керамическим кирпичом высокого качества, удается до-
стичь поразительных и архитектурных и технических 
результатов! Обкладка идет в полкирпича, что не требу-
ет больших капиталовложений. Дом выглядит как дво-
рец XVIII века. Загородных поселков с такими домами 
в Америке очень много.

– Евгений Михайлович, если кто-то из наших про-
изводителей решит обратиться к проблеме качествен-
ного керамического кирпича, который ранее масштаб-
но изготавливали в Воронежской губернии, должен ли 
он обратиться к ученым?

– Безусловно. Начинать надо с материаловедов, ко-
торые работают в нашем архитектурно-строительном 
университете.

Если кто-то сочтет, что мое интервью –  реклама во-
ронежским коллегам, то спешу их успокоить –  в России 
немало ученых и специалистов, владеющих сутью вопро-
са. Выбор –  за промышленником. Главное, что бы был 
результат для родного Воронежа.

Видите, на какие мысли наводит публикация цикла 
статей профессора В. И. Щербакова под общим названи-
ем «Воронеж по кирпичику».

Интервью вела Зоя КОШИК

Изучать прошлое надо с мыслью о будущем
(беседа с академиком Е. М. Чернышовым)

Как сообщил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному са-
моуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Воронежской области, заслуженный строитель РФ Сергей Лукин, это одна из мер поддержки строительства доступного 
жилья и создания полноценной социальной инфраструктуры:

– Воронежский регион вошел в число 18 субъектов РФ, прошедших отбор на реализацию мероприятий подпрограм-
мы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище». Согласно распоряжению Правительства России в Воронежскую область поступит по-
рядка 241 миллиона рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на строительство четырех детских 
дошкольных учреждений, –  рассказал сенатор.

Комментируя данное решение, Сергей Лукин также подчеркнул: «Предоставленная нашему региону субсидия будет 
направлена на развитие массового строительства жилья экономкласса, отвечающего стандартам качества, ценовой до-
ступности, энергоэффективности и экологичности. А также она будет задействована в создании необходимой и полно-
ценной социальной инфраструктуры, обеспечивающей интеграцию новых микрорайонов в единую городскую систему 
и формирование целостной комфортной городской среды».

Всего на субсидирование жилищного строительства регионам России будет выделено 4,03 млрд рублей. Предостав-
ленные средства регионы смогут использовать для софинансирования государственных программ развития жилищного 
строительства, в том числе программы «Жилье для российской семьи». За счет выделенных субсидий в рамках проектов 
по комплексному развитию территорий и в микрорайонах массовой малоэтажной и многоквартирной застройки плани-
руется построить 27 объектов социальной инфраструктуры и 89 км автомобильных дорог.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ НА ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà ÆÊÕ,  

ïî÷åòíîãî ñòðîèòåëÿ ÐÔ À.Í. Öàïèíà 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ïîçäðàâëÿåò ðóêîâîäñòâî ÎÎÎ ÑÊ «ÂÑÁ»!

Óâàæàåìûé Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷!
Ïîçâîëüòå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê òåïëûì ñëîâàì 
ïîçäðàâëåíèé,  êîòîðûå ïðîçâó÷àò â Âàø àäðåñ â ñòîëü 
çàìå÷àòåëüíûé äåíü!
Âû îòíîñèòåñü ê ÷èñëó òåõ ëþäåé,  óâàæåíèå ê êîòîðûì 
íå èññÿêàåò,  à æåëàíèå îáùàòüñÿ ñ êîòîðûìè 
íå óìåíüøàåòñÿ âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî – â ãóùå ëè 
ñîáûòèé îíè íàõîäÿòñÿ èëè ïîãðóæåíû â ëþáèìîå äåëî,  
èçáåãàÿ ñóåòû ïîëèòè÷åñêèõ èíòðèã è âîëíåíèé. È ýòî 
çàìå÷àòåëüíî! Æåëàåì Âàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ,  îïòèìèçìà,  îñóùåñòâëåíèÿ 
âñåãî çàäóìàííîãî. Ïóñòü ìèð è 
ñîãëàñèå,  ëþáîâü è çàáîòà âñåãäà 
æèâóò â Âàøåì äîìå!

Ñ óâàæåíèåì, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Ì.Í. Ðîìàíåíêî

Уважаемый Александр Николаевич, 
дорогой наш друг и наставник!

Именно так хочется обратиться к Вам в этот день, 
выражая свое искреннее уважение всем стилем 

Вашей жизни. Вы – представитель того поколения, 
которое задало тон развитию экономики Воронежского 

края, наметило курс его поступательного развития. 
Поэтому, перелистывая страницы сделанного, 

Вам по праву есть чем гордиться. Пусть судьба и впредь 
посылает Вам возможность заниматься тем, к чему лежит 

душа – качественно, с любовью и пониманием. 
Желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, радости, душевного тепла, 
любви и внимания самых близких людей.

Генеральный директор ООО УК «Жилпроект», 
заслуженный строитель России 

П.В. Михин

Руководство ООО «ВМУ-2» поздравляет 
с Днем рождения заслуженного работника ЖКХ, 

почетного строителя России А.Н. Цапина!
Уважаемый Александр Николаевич!

В этот день примите самые теплые поздравления и пожелания 
доброго здоровья, благополучия и успехов в делах!

Десятки лет Вы отдали служению Воронежу, 
области и в частности – строительной отрасли региона. Вы 
и сегодня в строю наставников, щедро передающих свой 
опыт молодым. Гордимся дружбой с таким человеком 

и надеемся, что она и впредь будет укрепляться 
общностью мнений и желанием помочь друг другу.

Долгих Вам лет плодотворной и насыщенной 
жизни, здоровья, бодрости духа и нескончаемой 
энергии! Пусть в Вашем доме всегда царят мир 

и благополучие.
С уважением, председатель совета 
директоров В.М. Зеленский, 
генеральный директор предприятия 
Е.И. Какунин

Председателя Воронежской городской Думы, 
заслуженного строителя Российской Федерации В.Ф. Ходырева 
с Днем рождения поздравляет коллектив ООО СК «ВСБ»!

Уважаемый 
Владимир Федорович!

Примите наши искренние поздравления и самые добрые пожелания удачи 
во всех начинаниях, интересных идей и смелых решений. 

Вы пребываете в том прекрасном возрасте, когда опыт указывает 
единственно правильный путь к поставленной цели, а жизненная стойкость 
позволяет не сворачивать с этого пути, несмотря ни на какие препятствия.

Желаем Вам крепкого здоровья, неподдельного счастья, взаимопонимания и 
стабильности во всем! 

Генеральный директор М.Н. Романенко

С Днем рождения заслуженного 
работника ЖКХ России, почетного 

строителя РФ А.Н. Цапина поздравляет руководство 
ОАО «Воронежтрубопроводстрой»!

Уважаемый Александр Николаевич!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

Наша жизнь – бесконечная череда событий и важных дел. 
Но когда выпадает случай сказать искренние слова всеми 

уважаемому человеку, его нельзя упускать. Александр 
Николаевич, семена, которые Вы бросили в землю, работая 
на высоких руководящих постах, дали свои весомые всходы. 
Это вызывает глубокое уважение. Не случайно к общению 

с Вами стремится много людей искренних и открытых душой, 
понимающих и поддерживающих во всем. Желаем Вам, чтобы 
так было всегда. Пусть сбывается все, что задумано, а душа 

остается молодой еще многие-многие годы. 
Генеральный директор предприятия,

депутат Воронежской областной Думы
В.Н. Шипилов

Руководство ОАО «Воронежтрубопроводстрой» поздравляет 
с Днем рождения  директора Воронежского филиала 

ФАУ«РОСДОРНИИ» В.И. Алферова!
Уважаемый Виктор Иванович!

Примите наши теплые поздравления с пожеланиями удачи, 
здоровья и благополучия на долгие годы.

Быть всегда самим собой, жить насыщенной жизнью 
человека, искренне ценящего любимую Работу, настоящую 

Дружбу и заветную Мечту – стремятся  многие. 
Но удается лишь избранным.

Пусть же никогда не иссякнет Ваше желание строить 
новые планы и идти к ним, испытывая всю гамму ярких 

и незабываемых эмоций.
Желаем Вам, чтобы каждое утро встречало Вас яркими 

солнечными лучами и улыбками близких людей, в доме 
царили мир и согласие, в сердце – доброта, а в делах – 

исключительно мудрость и взвешенность.
Генеральный директор компании,

депутат Воронежской областной Думы В.Н. Шипилов
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Коллектив и руководство ООО УК «Жилпроект» 

поздравляют с Днем рождения генерального директора 
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов», 

заслуженного строителя России Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
Позвольте поздравить Вас с этим событием 
и выразить свое уважение Вам, как человеку, 
у которого всем нам есть чему поучиться.
Порядочность, мужское слово, особый подход к людям, 
профессиональная дипломатия – все эти черты и навыки 
приводят все Ваши шаги к логическому завершению в 
интересах общего дела.

Желаем Вам доброго здоровья, 
благополучия, оптимизма и 

реализации намеченных планов. 
Пусть мир и согласие, любовь 

и забота всегда живут 
в Вашем доме.

Заслуженный строитель 
России П.В. Михин

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора ЗАО «ВКСМ», 

заслуженного строителя России Б.Н. Затонского!

Уважаемый Борис Николаевич!
От всей души желаем Вам счастья, сил и энергии 

для продолжения начатых дел. Строительное сообщество 
с большим уважением относится не только к той работе, 

которую Вы ведете как опытный производственник 
и стратег, но и к принципиальной позиции, 

которую занимаете, отстаивая интересы 
отраслевиков на самых разных уровнях.

Желаем Вам выдержки и самообладания в столь 
непростые моменты жизни. И, конечно же, пусть 

будут крепким здоровье, надежными друзья 
и успешными Ваши дети и внуки! 

Мира, добра и благополучия!
Председатель совета директоров 

В.М. Зеленский,
генеральный директор 

Е.И. Какунин

Руководство и коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет 
с юбилеем заместителя генерального директора 

ООО «Стройтранс», заслуженного строителя России 
М.Ф. Попова!

Уважаемый Митрофан Федорович!
От всей души поздравляем Вас 

со столь знаменательной датой!
В этот юбилейный день хотим выразить Вам свое 

уважение и пожелать всего самого лучшего в работе 
и личной жизни. Несмотря на нелегкие времена, 

Вы сохраняете высокий профессионализм и верность 
делу, которому посвятили всю свою жизнь. Ваш 

вклад в создание индустриальной мощи нашего города  
значителен. Пусть и дальше открывается простор 

для работы на благо города и его жителей. Новых Вам 
перспектив и смелых решений, удачи, благополучия 

и крепкого здоровья!

Генеральный директор М.Н. Романенко

Уважаемый Митрофан Федорович! 
От всей души поздравляем Вас с 70-летием со дня рождения! 

Вы вошли в число тех, кто вписал яркие страницы 
в строительную индустрию нашего региона. В должности 

начальника СМП «Воронеж» Вы работали на восстановлении 
разрушенного землетрясением Ленинакана, за что получили 

высокие награды: почетную грамоту Минстроя СССР, 
благодарности от Верховного Совета, Совета Министров 

и ЦК Компартии Армянской ССР. 
Мы помним, как Вы работали заместителем управляющего 

Стройтреста №2, управляющим Стройтреста №7, 
занимали ряд других высоких должностей. Уверены – эти 
события наполняют душу удовлетворенностью. Ведь все 

было сделано на совесть! 
Пусть и нынешний труд будет Вам в радость. 

Здоровья, удачи и всего самого доброго! 

С уважением, коллектив ООО СК «Воронежстрой»

Трудовой коллектив ООО «Стройтранс» поздравляет 
с 70-летием со дня рождения заместителя генерального директора 

организации, заслуженного строителя РФ М.Ф. Попова!

Уважаемый Митрофан Федорович!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем и желаем 

всего того, что можно пожелать прекрасному человеку, 
труд которого снискал уважение в строительном 

сообществе региона.
Ваш профессиональный путь – образец достойного 

служения делу и самоотверженного труда на благо 
отрасли, города и жителей области. Грандиозные 
объекты, работа без выходных в экстремальных 

условиях – все это Вам знакомо. Пусть же память о тех 
днях греет душу и придают оптимизма в будущем.
Здоровья Вам, семейного благополучия и всего самого-

самого доброго!

Ваш коллектив

Председателю совета 
НП «Союз строителей Воронежской области»

Бутырину Вячеславу Макаровичу
Уважаемый Вячеслав Макарович!

От Союза Строителей Республики Беларусь примите самые 
искренние поздравления с праздником – Днем Победы!

В мае 1945 года наши деды и прадеды победили не только 
в войне против темной идеи превосходства одной расы, 

одной воли над другой. Они отстояли для всего мира право 
жить, как того велят традиции и совесть.

В эти поистине святые дни желаем Вам крепкого здоровья, 
праздничного настроения, бодрости духа, благополучия, 

счастья, мира и добра.
С уважением, Председатель Союза Строителей 

Республики Беларусь Н.Т.Шеремет
Май 2016г.
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Бойцы, готовившиеся к проведению 
Среднедонской наступательной операции 
«Малый Сатурн», квартировали в избах 
сельчанок, а те по-матерински угощали 
их парным молоком, овощами с огорода, 
домашними припасами. А еще отогревали 
загрубевшие мужские души добрым, теп-
лым словом. Как теперь вспоминают ста-
рожилы, особенно напряженной была ночь 
перед наступлением 16 декабря. Деревен-
ские избы были переполнены солдатами, 
которые спали прямо на полу, на соломе. 
А бойцы все прибывали. Где размещать? 
Оставалось –  по сараям, где и провели эту 
ночь (для кого-то она, может быть, была 
последней) солдаты, зарывшись в сено. Это 
сегодня трудно представить, как в лютый 
мороз (а они в ту зиму были именно таки-
ми) можно спать в нетопленом помещении. 
А тогда подобные ситуации были рядовы-
ми. Когда части Красной Армии покинули 
село, чтобы форсировать Дон с левого бе-
рега, наступил, по всей видимости, второй 
пик напряжения: каков там исход? До эва-
куированных по большей час ти на дальние 
хутора сельчан доносились раскаты ору-
дий и гул самолетов… Итог операции был 
успешным. Но какой ценой? Я не буду при-
водить цифры исторических справок, куда 
вернее горестная бабушкина фраза, кото-
рая запомнилась мне с детства: «Сколько 
там наших за Доном полегло…» За Осе-
тровским курганом, где на высоте 191,1 сто-
ит памятник –  боевая пушка ЗИС-2 и але-
ют тюльпаны.

… Алые тюльпаны я тоже положила 
к подножию мемориала –  в память об одно-
сельчанах, отдавших свои жизни за чистое 
небо над донскими селами, за будущие по-
коления, представители которых пришли 
на митинг с их портретами. Сегодня они –  
юные –  вряд ли до конца могут понять сле-
зы своей худенькой полуголодной сверст-
ницы из далекого 43-го, ныне убеленной 
сединами бабушки, которая набрав в лесу 
на полянке целый мешок желудей, так 
и смогла донести его до дома. Неожидан-
ная радость (нашла нетронутую поляну!) 
по дороге сменилась на огорчение: «Тяже-
ло нести». Пришлось понемногу отсыпать 
заветные желуди в траву. А когда вышла 
из леса, заплакала. Трофей-то оказался сов-
сем невелик, а значит, мама испечет мало 
лепешек и опять не получится покушать 
досыта.

Пусть же сегодняшние девчушки 2000-х 
не знают подобного огорчения. Право жить 
и учиться предоставили им те, кто «про-
шагал» в колоннах Бессмертного полка 
по всей стране и стал примером мужества 
и героизма.

Ольга КОСЫХ

У мемориала...
 Продолжение. Начало на стр. 3

Уважаемые читатели, в прошлом но-
мере газеты в материале «Удостоен высо-
кой награды», произошла опечатка. Было 
сообщено, что заслуженный строитель 
РСФСР В.У. Коновальчук награжден 
медалью Российского Союза строителей 
«За заслуги в строительстве». Сообщаем, 
что на самом деле он награжден орденом с 
таким названием и приносим уважаемому 
Виктору Ульяновичу наши извинения.

Награжден не медалью,  
а орденом!

Движение воронежских студенческих 
отрядов набирает свою силу. 
С каждым годом оно играет все 
более важную роль в развитии 
нашего города. Ребята принимают 
участие в различных социальных 
проектах, творческих конкурсах, 
пропагандируют здоровый образ 
жизни. Очередной субботник, 
на котором трудились бойцы 
движения, состоялся 13 мая на аллее, 
неподалеку от бизнес-инкубатора 
Воронежского опорного университета.

Несколько лет назад ребята в зеленых 
«бойцовках» своими руками преобрази-
ли эту аллею к юбилейной дате –  50 лет 
со дня основания движения студенче-
ских отрядов Воронежской области. Тог-
да было посажено символичных 50 туй 
и установлен небольшой архитектурный 
памятник, который давал понять, кто по-
садил эту замечательную аллею и к како-
му празднику.

В день очередного субботника, кото-
рый стал еще одной славной традицией 
движения, на памятной аллее собралось 
порядка 70-ти бойцов, комиссаров и ко-
мандиров Воронежских студенческих 
отрядов. Фронт работы был обширный, 
поэтому с самого утра работа закипела. 
Девушки убирали мусор и выдергивали 
сорняки, а молодые ребята активно рабо-
тали лопатами и граблями, подготавли-
вая ландшафт к посадке новых саженцев. 
К аллее добавились 24 саженца рябины, 
несколько туй и восемь кустов лапчатки, 
которые в будущем будут служить отлич-
ной живой изгородью, радуя своей при-
влекательностью жителей нашего города.

Стоит отметить, что в посадке новых 
деревьев принял участие председатель 
правления Воронежских студенческих 
отрядов –  Вячеслав Владимирович Ша-
марин, депутат Воронежской областной 
думы, ветеран движения –  Игорь Ана-

тольевич Алименко, а также Михаил 
Орищенко, помощник депутата Воро-
нежской областной думы Сергея Алек-
сандровича Колодяжного, руководитель 
исполнительного комитета партии «Еди-
ная Россия» по Ленинскому району. 
За пару часов внешний вид аллеи стал 
еще лучше. Бойцы студенческих отрядов 
хорошо потрудились и не заметили, как 
выполнили всю свою работу. На их ли-
цах можно было прочитать, что они хотят 
и дальше трудиться, ведь именно совмест-
ный труд сплачивает их коллектив.

Как отметил командир областного 
штаба –  Ярослав Зубащенко, подобного 
рода мероприятия проходят постоянно. 
«Региональное отделение студенческих 
отрядов неоднократно помогало орга-
низации «Плацдарм 36» в реставрации 
бывшей рамонской больницы, где сей-
час планируется строительство морского 
кадетского корпуса. Хочу заметить, что 
не так давно мы принимали участие в го-
родском субботнике, который проходил 

в обновленном Центральном парке «Ди-
намо» Вместе с нами трудился губернатор 
Воронежской области –  Алексей Василье-
вич Гордеев.

Если затронуть тему грядущего тру-
дового семестра, то стоит сказать, что все 
отряды готовы, полностью укомплекто-
ваны, командиры обучены. Некоторые 
отряды уже прошли отбор на Всероссий-
ские стройки. Два отряда –  на космодро-
ме «Восточный», один –  на строительстве 
атомной станции в Волгодонске. Также 
большое количество отрядов примет учас-
тие в традиционной зональной стройке 
на Нововоронежской АЭС», –  поделился 
планами руководитель областного штаба.

Сегодня бойцы движения с гордостью 
могут сказать, что их аллея приобрела 
красивый вид. И, несомненно, Воронеж-
ские студенческие отряды будут продол-
жать ухаживать за ней.

Виктор БАРГОТИН

На субботник выходи!

Калининградская областная Дума внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, которым предлагается 
повысить уровень социальной защищенности работников подрядчика по госконтрактам на строительство, реконструкцию и кап-
ремонт объектов капитального строительства. Предполагается, что им будет гарантирована достойная заработная плата.

В этих целях заказчики могут получить право включать в такие контракты условие об обязанности подрядчика по выплате его ра-
ботникам месячной заработной платы на определенном уровне. А именно – не ниже МРОТ, установленного Росстатом за предыдущий 
отчетный период в регионе России, на территории которого располагается или будет возведен объект капитального строительства.

При этом планируется, что в случае нарушения этого требования, закрепленного в госконтракте, заказчик сможет расторгнуть 
его в одностороннем порядке.

Инициатор поясняет, что сегодня начальная цена контракта рассчитывается на основе проектно-сметного метода. Смета, в свою 
очередь, предусматривает определение размера оплаты труда в составе прямых зарплат. Таким образом, сметная заработная плата 
уже заложена в начальную цену контракта (ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 6.1 Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Калининградская областная Дума надеется, что данные изменения позволят привлечь в сферу строительства более квалифици-
рованных специалистов.

В ГОСКОНТРАКТАХ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ УСЛОВИЕ О ЗАРПЛАТЕ РАБОЧИХ 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 11№ 20 (773) 19 – 25 мая 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 СПОРТ
На прошедшей недели в ФОНБЕТ-Первенстве 
России по футболу среди команд клубов ФНЛ 
состоялись очередные два тура. Воронежский 
«Факел» у себя дома принимал питерский 
«Зенит –2», а уже в следующем туре отправился 
на принципиальнейший матч в Тулу, где дал бой 
местному «Арсеналу». Оба матча получились 
тяжелыми для нашей команды, и добиться 
положительного результата в них не удалось.

В домашнем матче против «Зенита –  2» на поле Цен-
трального стадиона профсоюзов воронежский «Фа-

кел» вышел в том же составе, что и на матч с «Байкалом». 
Место в воротах как всегда занял Виталийс Мельничен-
ко, в оборонительных рядах играли: Иван Дранников, 
Максим Осипенко, Георгий Бурнаш и Михаил Багаев. 
В полузащите действовали: Артур Рылов, Артем Бекетов, 
Андрей Мурнин, Сейт-Даут Гаракоев, а на острие атаки 
были выдвинуты Александр Касьян и Михаил Бирюков.

Воронежский «Факел» не стал брать время на раскач-
ку и со стартовым свистком главного арбитра встречи –  
Игоря Федотова отправился покорять ворота «Зенита –  
2». Уже на четвертой минуте Михаил Бирюков немного 
не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть прострел своего 
партнера, а уже в следующей атаке Михаил выскочил 
один на один с молодым питерским голкипером Егором 
Бабуриным и пробил прямо в него, но спустя мгновение 
линейный судья поднял флажок, усмотрев в эпизоде оф-
сайд.

Отбившись от натиска воронежского «Факела», пи-
терские футболисты немного освоились на поле и стали 
создавать опасные моменты у ворот Виталийса Мельни-
ченко. Забегая вперед, хочется отметить, что наш голки-
пер великолепно отыграл этот матч и в нескольких мо-
ментах спас от неминуемого гола. На 17-й минуте Павел 
Киреенко слева ворвался в нашу штрафную, отдавал 
передачу на Рамиля Шейдаева, но Виталийс Мельничен-
ко вовремя выпрыгнул и накрыл мяч. В ответной атаке 
Артур Рылов принял дальнюю передачу на подступах 
к штрафной площади, и умело откатил его набегавше-
му Андрею Мурнину, который в свою очередь на замахе 
убрал защитника и пробил, но вратарь «Зенита –  2» –  
Егор Бабурин был на месте.

Ближе к концовке первого тайма хозяева поля прижа-
ли питерцев к своим воротам и стали атаковать большими 
силами. Артур Рылов создавал опасные проходы по свое-
му флангу с навесами в штрафную площадь, Андрей Мур-
нин исполнял штрафные удары и угловые, раз, за разом 
заставляя нервничать оборонительные редуты «Зенита –  
2», но до гола дело не доходило. Питерские футболисты 
стали действовать на контратаках, и одна из которых 
чуть не завершилась взятием ворот. Артем Попов с Кон-
стантином Зыряновым красиво сыграл в стенку, в итоге 
первый оказался один на один с Виталийсом Мельничен-
ко, который среагировал на удар в нижний угол. Блиста-

тельная игра нашего вратаря 
заставила встать на ноги бо-
лельщиков стадиона и апло-
дировать в его адрес стоя.

Во втором тайме страсти 
на поле утихли. Воронеж-
ские футболисты пытались 
длинными передачами до-
ставить мяч от обороны 
к линии атаки, но защитни-
ки «Зенита –  2» все попыт-
ки пресекали. Моментов 
как у одних, так и у дру-
гих возникало не так мно-
го. Неплохой шанс на 65-й 
минуте имел вышедший 
в нашей команде на заме-
ну Дмитрий Мичуренков. 
Молодой форвард ворвался 
в штрафную площадь гостей 
и сильно пробил в ближний 
угол –  Егор Бабурин пере-
вел мяч на угловой удар. 
Ответа от питерцев долго 
ждать не пришлось. Спу-
стя пару минут Константин 
Зырянов с левого фланга 
под острым углом выскочил 
один на один с Виталий-
сом Мельниченко и пробил 
мимо дальней штанги ворот.

В самом конце матча 
воронежские футболисты имели прекрасный шанс вы-
вести свою команду вперед, но после классного навеса 
в штрафную площадь в исполнении Михаила Багаева, 
Артур Рылов с нескольких метров ударом головой не по-
пал по воротам. После упущенной возможности срабо-
тала знаменитая во всем мире поговорка: «Не забиваешь 
ты –  забивают тебе». Буквально в следующей атаке Ни-
кита Саламатов мощным ударом поразил верхний угол 
ворот Виталийса Мельниченко. В этом эпизоде наш гол-
кипер уже был бессилен. В итоге матч закончился с ми-
нимальной победой «Зенита –  2», которая сохраняет 
шансы питерцев на прописку в ФНЛ.

На игру с тульским «Арсеналом» тренерский штаб 
«Факела» избрал схему игры с одним форвардом, 

насытив среднюю линию пятью полузащитниками. 
На острие атаки был выдвинут Михаил Бирюков, а что 
касается Александра Касьяна, то он пропустил матч из-за 
перебора жёлтых карточек.

Игра началась на встречных курсах. Футболисты обе-
их команд, не стесняясь, проводили одну атаку за другой. 
На 22-й минуте наш голкипер Виталийс Мельниченко 
получил травму и был заменен на Дмитрия Терновского. 
После этого эпизода тульские футболисты взяли ини-
циативу под свой контроль, а «Факел» стал действовать 
на контратаках.

Вторая половина началась для гостей из столицы 
Черноземья с «холодного душа». На 49-й минуте Канте-
мир Берхамов пробил по нашим воротам, рикошет, мяч 
взмыл в воздух, Дмитрий Терновский пошёл на выход, 
и активный Игорь Горбанец опередил нашего голкипера, 
головой поразив ворота «Факела». Спустя пять минут, 
Артем Бекетов имел шанс сравнять счет, но после его 
удара голкипер хозяев справился с мячом. На 69-й ми-
нуте Артур Рылов слева в чужой штрафной получил мяч, 
и чуть сместившись к центру, пробил с носка в ближний 
угол, но Александр Фильцов успел сложиться и отразить 
этот удар. В концовке тайма обе команды создали пару 
опасных моментов, но до забитого мяча дело не дошло, 
как итог –  1:0, «Факел» потерпел второе поражение под-
ряд.

На послематчевой пресс-конференции главный тре-
нер «Факела» –  Павел Гусев поздравил «Арсенал» с вы-
ходом в Премьер-лигу, а также поблагодарил воронеж-
ских болельщиков за оказанную поддержку в непростой 
встрече. «Я считаю, что две команды показали хороший 
футбол во всех его аспектах. Сегодня вся игра проходила 
в основном в средней линии, поэтому мы увидели фут-
бол без большого количества голевых моментов», –  про-
комментировал он.

Следующий матч будет заключительным в этом се-
зоне и пройдет на Центральном стадионе профсоюзов. 
Соперником «Факела» станет футбольный клуб «Тос-
но» из одноименного города Ленинградской области. 
В первом круге команда из северной части России была 
сильнее нашей команды, поэтому «Факел» приложит все 
усилия, чтобы закончить сезон на положительной ноте.

Виктор БАРГОТИН

Игра симпатичная, 
результат –  не очень…

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Отправить Жизнь, слабеющую фею,
Из под вуали траурной фаты
В последнюю, быть может, одиссею
На бриге искалеченной Мечты….

Вонзить стилет в бриллиантовой оправе
В застывший ил израненной души,
Чтоб были Вы не в силах и не в праве
Меня покинуть в сумрачной тиши….

Вас полюбить – принять, как подаянье,
Все «вопреки», «едва ли», «несмотря»,
Обречь себя на вечное блужданье
Меж алым «Ради» и багровым «Зря»….

Хранить Вас, как  Восьмое чудо света,
От бренных мыслей, будничных интриг.
Руками воина и нежностью поэта,
Дыханьем рифмы с прочностью вериг.

Вас полюбить – остаться менестрелем,
Пусть при дворе, но все же без гроша;
Принять бокал с отравленным коктейлем
Из тонких рук с покорностью пажа.

И прошептать у трона королевы:
«Ваше Величество! Не в том ль моя вина,
Что в Вас люблю я не соблазны Евы,
А взгляд ребенка на исходе дня?».

Вас полюбить – связать вокруг запястий
Тугую нить не пройденных дорог,
Знать о грехах, но называть их Счастьем,
Приведшим Вас зимой на мой порог….

Вас полюбить – отныне и навеки
Дышать мгновеньем, грезить в унисон;
Вас полюбить – бояться смежить веки...
Хотя… Довольно. Я уже влюблен.

Александр АФАНАСЬЕВ

• Миллионы людей страстно желают бессмертия, одна-
ко не знают, чем им заняться в дождливый воскресный 
день.

• Любящая женщина имеет бесконечное терпение, она 
терпит многое, пока однажды мужчина не переступит 
черту, после которой не будет уже ничего и никогда…

• И всё-таки, я жду из тишины каких-то слов… Которым 
нет цены.

• Женщину нужно любить в тот момент, когда она любит 
вас. А не тогда, когда вы её потеряли.

• Кто-то зажигает свечу, кто-то фонари, кто-то звёзды. А 
кто-то зажигает глаза других людей счастьем…

• Если голубые небеса наполняют вас радостью, если 
стебель полевой травы не оставляет вас равнодушным, 
если простые картины природы говорят с вами на по-
нятном языке, - радуйтесь! Это значит, что ваша душа 
ЖИВА...

• Каждый человек на Земле – это решение чьей-то про-
блемы. Дар, который дан тебе, может быть не нужен 
всем, но он, безусловно, просто необходим кому-то – 
твоя улыбка, твоя любовь, твоя сила.

• Лучше чувствовать того, с кем не вместе, чем быть вме-
сте с тем, кого не чувствуешь…

• Уходить всегда надо вовремя. Лучше остаться прият-
ным воспоминанием, чем быть надоедливым присутст-
вием.

• Все будет так, как ты мечтаешь, только подожди. Пом-
ни – сахар на дне.

Мудрые мысли 

То, что мы испытываем, когда бываем 
влюблены, быть может, и есть наше 

нормальное состояние. 
Влюбленность указывает человеку, 

каким он должен быть.

Я измеряю нежность тишиной.
Несказанными лишними словами.
Когда внезапно чувствуешь душой... 
Того, кого не чувствуешь руками.


