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Руководство и коллектив ООО «ВМУ № 2» искренне поздравляют 
с Днем рождения губернатора Воронежской области –

председателя правительства Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
В этот день примите самые теплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, 
добра и благополучия!
Тот деловой тон, который Вы задали по всем направлениям экономического 
и социального развития нашего региона, не оставляет сомнений: близок час, 
когда город Воронеж войдет, как Вы и обещали, в десятку лучших городов России! 
Готовы помогать Вам в этом, осознавая всю меру ответственности и стремясь 
упрочить занятые регионом позиции!
Желаем Вам осуществления всего задуманного. Пусть рядом всегда будет 
команда единомышленников и самые дорогие сердцу люди.

С уважением, от лица коллектива 
председатель совета директоров В.М. Зеленский,
генеральный директор Е.И. Какунин 
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В Москве состоялся 
инвестиционно-строительный форум

Руководство и коллектив ОАО «ДСК» поздравляют с Днем рождения 
губернатора Воронежской области А.В. Гордеева!

Уважаемый Алексей Васильевич!
Примите искренние поздравления с Днем рождения!

За годы работы на ответственных государственных постах 
Вы проявили себя как мудрый политик, опытный профессионал, 

грамотный руководитель, волевой лидер, истинный патриот своей страны.
Под Вашим руководством Воронежская область совершила настоящий прорыв и по многим 

направлениям сейчас занимает лидирующие позиции не только в ЦФО, но и в России в целом. 
Значительные успехи достигнуты в строительстве – это возведение доступного жилья 

и социальных объектов, создание транспортной и инженерной инфраструктуры, модернизация 
ЖКХ, благоустройство парковых зон, возрождение памятников истории и культуры. 

В реализации этих важных программ и проектов активно участвует ДСК. 
Примите слова уважения и признательности за Ваш вклад в развитие региона, за конструктивное 

взаимодействие со строительным сообществом и поддержку наших инициатив. 
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой созидательной энергии, 

семейного благополучия и всего самого доброго!

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

17-18 февраля в Москве прошел 
V Российский инвестиционно-
строительный форум, в работе 
которого приняла участие 
делегация из Воронежской 
области. В состав региональной 
делегации вошли представители 
департамента строительной 
политики и ведущих строительных 
компаний региона.

«В рамках форума Воронежская 
область была представлена достаточно 
широко как проектами многоэтажной 
застройки, так и малоэтажной, –  расска
зал заместитель генерального директо
ра по экономике ОАО «Домостроитель
ный комбинат», депутат Воронежской 
городской Думы Андрей Соболев, во
шедший в состав региональной деле
гации. –  Стенд Воронежской области 
посетил министр строительства и жи
лищнокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации Михаил Мень. 
Он отметил положительные моменты 
в части масштабов реализации проекта 
«Жилье для российской семьи» в Во
ронежской области, в рамках которого 
в текущем году будет введено порядка 
25–30 тыс. кв. м».
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Андрей Соболев обратил внимание на перспективы развития строительной отрас
ли, которые были озвучены на форуме: продление программы господдержки ипотеки, 
предоставление государственной поддержки на создание инженерной инфраструк
туры. Учитывая приоритетность, значимость и социальную важность госпрограммы 
«Жилье для российской семьи» для сегмента экономкласса, меры будут предостав
ляться преимущественно в рамках этой программы, подчеркнул депутат.

«Возможно, в ближайшее время будет принято решение о предоставлении в рам
ках этой же программы льгот строителям по арендной плате за федеральные земли. 
Не исключено, что в последующем и на региональном уровне будут приняты такие 
льготы, которые положительно отразятся на социальноэкономическом развитии на
шей области. По крайней мере, депутаты намерены выйти с такой инициативой», –  со
общил Андрей Соболев.

Он отметил, что по результатам участия в форуме у воронежских строителей наме
тились определенные перспективы для сотрудничества в части поставки строительных 
материалов, привлечения проектов повторного применения (типовые проекты) по дет
ским садам и школам, что важно для всего региона.

 Продолжение. Начало на стр. 1

В выставочной экспозиции V юбилейного Российского 
инвестиционно-строительного форума «РИСФ-2016» 
Воронежская область была представлена 
коллективным стендом предприятий строительного 
комплекса региона и департамента строительной 
политики Воронежской области.

В рамках форума состоялось подведение итогов Еже
годного градостроительного конкурса Минстроя России, 
на который регионами было подано 194 заявки, из них 
57 вышли в финал.

Проект «Загородный поселок «Лесково» в с. Терно
вое Семилукского муниципального района Воронежской 
области» победил, заняв 1е место, в номинации «Луч
ший реализованный проект застройки территорий объ
ектами малоэтажного строительства».

Проект домаинтерната для престарелых и инвали
дов в с. Писаревка Кантемировского муниципального 
района Воронежской области занял по итогам конкурса 
3е место в номинации «Лучший реализованный проект 
строительства объекта социальной инфра
структуры» подноминации «Лучший реа
лизованный проект строительства объекта 
здравоохранения».

Конкурсные заявки оценивало экс
пертное жюри, в состав которого вошли 
специалистыпрактики, представители 
ведущих научных организаций нашей 
страны, руководители национальных объ
единений и объединений работодателей 
в строительной сфере.

Описание проектовпобедителей вой
дет в каталог лучших градостроительных 
практик страны.

Российский инвестиционнострои
тельный форум проводился Минстро
ем России при поддержке ТПП РФ, 
ОАО «АИЖК», Правительства Москвы, 
ФАУ «Главгосэкспертиза  России», 

ОАО «НИЦ Строительство», национальных объеди
нений в строительстве с целью содействия реализа
ции государственной политики в области жилищного, 
инфраструктурного и промышленного строительства, 
контроля за реализацией основных задач развития оте
чественного строительного комплекса, расширения 

и укрепления делового сотрудничества в инвестицион
ной сфере, а также привлечения лучшего опыта для реа
лизации инвестиционностроительных проектов на тер
ритории Российской Федерации.

Юбилейный форум был посвящен актуальным во
просам инновационного развития строительной отрасли, 
повышению ее инвестиционной привлекательности, рас
ширению направлений инвестиционного сотрудничест
ва, являющимся определяющими в современных эконо
мических условиях. Одним из ключевых мероприятий 
форума стало расширенное Всероссийское совещание, 
посвященное стратегии развития строительной отрасли 
на ближайшие годы, новым подходам в реализации го

сударственной жилищной политики, перспективам вза
имодействия органов власти и отраслевого бизнессооб
щества в рамках реализации обновленной Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы», ре
гиональных инвестиционностроительных проектов.

Среди основных вопросов деловой программы фо
рума –  правовые аспекты регулирования строительной 
деятельности, эффективное использование земельных 
ресурсов в целях жилищного строительства, широкий 
спектр вопросов, посвященный комплексному развитию 
территорий, развитию инфраструктурного строительст
ва, совершенствованию системы финансирования стро
ительных проектов, оптимизации административных 
барьеров, а также системы технического регулирования 
и ценообразования в строительстве.

Олег Гречишников, руководитель департамен-
та строительной политики Воронежской области: 
«Воронежская область ежегодно принимает участие 
в Российском инвестиционностроительном форуме. 
Но V юбилейный РИСФ2016 стал для нас особенным. 
Произошло знаковое событие:  впервые проект, пред
ставленный Воронежской областью, победил в Градо
строительном конкурсе Министерства строительства 
и жилищнокоммунального хозяйства Российской Фе
дерации –  загородный поселок «Лесково» занял первое 
место в номинации «Лучший реализованный проект 
застройки территорий объектами малоэтажного строи
тельства». И еще один проект вышел в финал и занял 
третье место в подноминации «Лучший реализованный 
проект строительства в области здравоохранения» –  
это Доминтернат для престарелых и инвалидов в селе 
Писаревка Кантемировского района. Годом раньше мы 
уже участвовали в Первом Градостроительном конкур
се Минстроя и тоже достигли высокого результата: Во
ронежский Камерный театр получил тогда диплом фи
налиста. А сегодня нам удалось подняться на высшую 
ступень –  в Воронежской области теперь есть проект
лауреат этого престижного конкурса.

В Москве состоялся инвестиционно-строительный форум

Итоги участия в форуме

Продолжение на стр. 3 
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Хотелось бы отметить, что кон
цепция участия Воронежской области 
в РИСФ2016 была направлена на то, 
чтобы продемонстрировать мощь реги
она, –  и мы показали преимущественно 
состоявшиеся, реализованные проекты, 
а также те, осуществить которые планиру
ется в самое ближайшее время. На нашем 
стенде мы представили уникальные соци
альные проекты, такие как Зеленый театр 
в Центральном парке культуры и отдыха 
и Детский литературный сквер; современ
ные инфраструктурные объекты; примеры 
комплексного освоения территорий, соот
ветствующие требованиям самых взыска
тельных экспертов –  в том числе возводя
щиеся в рамках программы «Жилье для 
российской семьи». Воронежской области 
есть чем гордиться –  и это в значительной 
мере заслуга наших строителей».

М а р и н а  Р а к о в а ,  р у к о в о д и т е л ь 
управления архитектуры и градостро-
ительства Воронежской области: «За
городный поселок «Лесково» одержал 
победу во II Градостроительном конкур
се Министерства строительства и ЖКХ 
России –  он был признан лучшим в но
минации «Лучший реализованный про
ект застройки территорий объектами ма
лоэтажного строительства». Я думаю, что 
это закономерно и заслуженно: в то вре
мя как многие из застройщиков только 
размышляют о том, как менять подходы, 
что инновационного предложить своим 
покупателям, те, кто стоит у руля про
екта «Лесково», в самом начале пути 
оказались дальновидными. Они предло
жили тот формат, который современен 
и актуален. Проект, задуманный около 
пяти лет назад, сегодня актуален и вос
требован. Пожалуй, это один из немно
гих воронежских проектов комплексного 
малоэтажного индивидуального строи
тельства, который отвечает запросу вре
мени по эстетике и составу обществен
ной зоны поселка. Нельзя не отметить 
высочайший уровень благоустройства, 
начиная от покрытия дорожного полот
на, тротуаров и газонов и заканчивая 
единообразными ограждениями индиви
дуальных участков. Оправданный дик
тат в типологии архитектурных решений 
и выборе применяемых материалов соз
дает ощущение полноценного ансамбля. 
Можно с уверенностью говорить, что 
поселок «Лесково» достойно представил 
Воронежскую область на общероссий
ском уровне!»

Ольга Вороновская, главный ре-
дактор журнала «Парадный квартал»: 
«Российский инвестиционностроитель
ный форум –  это именно то место, где 
обязательно надо быть, если вам нужна 
актуальная информация из самых пер
вых рук, если вы хотите действительно 
быть в курсе государственной политики 
в сфере строительства и складывающихся 
тенденций. Участники форума –  руково
дители высших органов государственной 
власти, депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации, руководители федеральных 
органов исполнительной власти, государ
ственных институтов развития, строй
комплексов субъектов РФ; отраслевых 
национальных объединений, ведущих 
строительных и производственных ком
паний; научных организаций.

Круглые столы, заседания, дискуссии 
идут на нескольких площадках одновре
менно в режиме нонстоп (более 30 в рам

ках форума). Обсуждаются самые острые 
вопросы развития строительной отрасли, 
инструменты снижения стоимости жи
лья, механизмы ГЧП».

«Минувший год стал непростым для 
отрасли: сложная экономическая ситуа
ция, падение спроса (в сегменте жилой 
недвижимости –  от 20 до 35%), трудности 
с обеспечением своих обязательств пе
ред дольщиками. И в рамках Форума мы 
постарались выработать меры, которые 
позволят, с одной стороны, развивать
ся строительству, а с другой –  сделать 
мечту множества граждан о собственном 
жилье реальностью», –  говорит Елена 
Николаева, идеолог РИСФ, Президент 
НП НАМИКС, Первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы РФ 
по жилищной политике и ЖКХ.

Масштабная экспозиция –  регио
ны представляют свои инвестпроекты. 
Стенд Воронежской области выделя
ется даже на общем высоком уровне 
своей информационной насыщенно
стью. Среди проектов, представленных 
на стенде,  –  два финалиста II Градо
строительного конкурса Минстроя 
России. Экспертная комиссия, опреде
лявшая победителей конкурса, задает 
узкоспециальные вопросы, придирчиво 
интересуется деталями. Стенд Воро
нежской области посетили глава Мин
строя Михаил Мень, Андрей Боков, 
Елена Николаева.

Напряженное ожидание подведения 
итогов Градостроительного конкурса –  
и победа! Проект «Лесково» (Инвести
ционнодевелоперская компания «Сота» 
и Строительная компания «Авирон») за
нимает первое место в номинации «Луч
ший реализованный проект застройки 
территорий объектами малоэтажного 
строительства».

Екатерина Алексеева, генеральный 
директор ЗАО Проектный институт «Ги-
прокоммундортранс»: «Победа во II Гра
достроительном конкурсе Министерства 
строительства и ЖКХ России коттеджно
го поселка «Лесково» в номинации «Луч
ший реализованный проект застройки 
территорий объектами малоэтажного 
строительства» заслужена, так как это при
мер грамотного подхода в реализации про
екта малоэтажного строительства. В нем 
созданы все условия для комфортного 
проживания –  это сочетание качественно 
возводимых домов, развитой инженерной 
и социальной инфраструктуры, безопас
ной среды, экологичности и удобства рас
положения коттеджного поселка. «Лес
ково», на мой взгляд, это территория для 
людей, которые ценят комфорт, здоровье 
и гармонию с природой».

Евгений Годник, директор по разви-
тию ИДК «Сота», и Юрий Дмитращук, 
директор СК «Авирон»: «Для нас победа 
в таком статусном конкурсе –  значимое со
бытие. В Лесково было вложено много сил, 
идей и задумок, и мы рады, что все это оце
нили эксперты федерального уровня. Лес
ково –  поселок с уникальной концепцией 
для нашего региона. Победа в конкурсе 
говорит не только о грамотном девелоп
менте и высоком качестве строительства, 
но и о положительных изменениях в со
знании людей, которые начинают ценить 
и уважать свой собственный комфорт, 
выбирая место проживания. Эта награда –  
огромный стимул для нас! Мы уверены, 
что наши перспективные проекты будут 
не только гордостью компании, но и гор
достью всей Воронежской области!»

По материалам департамента строительной политики Воронежской области

Итоги участия...
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В рамках мероприятий по информационно-разъяснительной работе в ходе реа-
лизации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспече-
нию жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» (далее –  подпро-
грамма) в целях повышения эффективности реализации государственных жилищ-
ных сертификатов в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Цент-
рального федерального округа, в Воронежской области создана и функционирует 
общест венная приемная государственного заказчика Программы (далее –  Прием-
ная), на которую возложено выполнение следующих задач подпрограммы:

– осуществление взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также с юридическими 
лицами, участвующими в реализации подпрограммы;

– контроль качества и своевременности реализации подпрограммных мероприятий 
на региональном и муниципальном уровнях;

– проведение информационноразъяснительной работы с гражданамиучастника
ми подпрограммы;

– осуществление приема граждан, перед которыми имеются федеральные жилищ
ные обязательства.

В ходе приема граждан предусмотрены консультации по следующим основным во
просам, связанным с реализацией сертификатов:

– рациональное использование средств социальных выплат для приобретения жи
лья (как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости);

– порядок сбора и оформления правоустанавливающих документов для органов го
сударственной регистрации сделок с недвижимостью;

– минимизация затрат, связанных с приобретением жилья по сертификатам;
– получение и оформление ипотечных кредитов, предоставление информации о ра

боте уполномоченных банков и процентным ставкам по кредитам;
– безопасность проведения сделок по сертификатам;
– другие вопросы, связанные с приобретением, оформлением и оплатой приобрета

емого жилья.
Адрес Приемной: г. Воронеж, ул. Ворошилова, дом 8б; контактный телефон: 8 (473) 

2300776, 2293102 (руководитель Приемной Алексеенко Наталья Владимировна).

О СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ФКУ «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ» МИНСТРОЯ РОССИИ

16 февраля губернатор Воронежской области Алексей Гордеев встретился с ге-
неральным директором ООО «Газпром трансгаз Москва» Александром Бабаковым.

На встрече присутствовали заместитель губернатора Воронежской области –  ру
ководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Геннадий 
Макин, руководитель департамента культуры Воронежской области Эмилия Сухаче
ва, заместитель генерального директора по управлению персоналом и корпоративной 
защите ООО «Газпром трансгаз Москва» Евгений Безбородкин и начальник филиала 
«Воронежское линейное производственное управление магистральных газопроводов» 
Сергей Пинкевич.

В ходе встречи Александр Бабаков проинформировал губернатора о программе 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 70летия ООО «Газпром 
трансгаз Москва», которые пройдут в Воронеже в июле этого года, а также о прове
дении специализированной выставки «Центральная Россия –  территория технологи
ческого развития производства для нужд нефтегазовой отрасли», которая состоится 
в Воронеже в начале июля 2016 года. На выставке будут представлены предприятия 
субъектов Центрального федерального округа, ООО «Газпром трансгаз Москва», до
черние компании ПАО «Газпром», предприятия Центра кластерного развития Воро
нежской области. Всего планируется привлечь к участию в выставке 43 производителя 
по разным направлениям: автоматизация, электрика, механика, бурение, транспорти
ровка газа и другим. В ходе встречи достигнута договоренность о создании совместной 
рабочей группы, которая будет заниматься решением оперативных организационных 
вопросов, возникающих в ходе подготовки к мероприятиям ООО «Газпром трансгаз 
Москва» в Воронеже.

На встрече речь также шла о производственных планах ООО «Газпром трансгаз 
Москва» и реализации предприятием социальных программ на территории Воронеж
ской области.

ВСТРЕЧА С РУКОВОДСТВОМ  
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»
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В канун празднования  
Дня защитника Отечества 20 февраля 
студенты Воронежского ГАСУ, 
администрация вуза и профессорско-
преподавательский состав во главе 
с ректором Сергеем Александровичем 
Колодяжным приняли участие 
в возложении венков  
на Чижовском плацдарме.

Если коснуться самого праздника, 
то его история насчитывает почти веко
вую давность. Отряды Красной Армии 
23 февраля 1918 года одержали свои пер
вые победы под Нарвой и Псковом над 
войсками кайзеровской Германии. Спу
стя несколько лет, в 1922 году, эта дата 
была официально объявлена как День 
Красной Армии. Позднее, в 1946 году, 
праздник стал называться Днем Совет
ской Армии и ВоенноМорского Флота, 
а уже после распада Советского Союза 
дата была окончательно переименована 
в День защитника Отечества.

Что касается церемонии возложения 
венков, то она началась с минуты молча
ния в память о тех, кто отдал свои жизни 
ради того, чтобы мы сегодня могли жить, 
дышать, созидать. Возложив венки и цве
ты, колонна, возглавляемая ректором 
Воронежского ГАСУ Сергеем Александ
ровичем Колодяжным, посетила «Зал Па
мяти», что входит в мемориальный ком
плекс Чижовского плацдарма.

В завершение Сергей Александрович 
поздравил с Днем защитника Отечества, 
а также отметил, что это особый день в исто
рии нашей страны. «Этот праздник олицет
воряет связь поколений, признание заслуг 
российского воинства перед государством 
и глубочайшее уважение россиян к людям 

ратного труда. В этот знаменательный день 
мы с благодарностью вспоминаем героиче
ские подвиги защитников нашей Родины. 
Светлая память героям, павшим за свободу 
и независимость родного Отечества! Осо
бая дань уважения и признания ветеранам 
Великой Отечественной войны –  тем, кто 
сражался на фронтах, и тем, кто трудился 
в тылу, помогая армии и флоту бороться 
с врагом. Желаю Вам, дорогие ветераны, 
здоровья и благополучия. В этот день мы 
отдаем дань уважения преподавателям, 
сотрудникам, выпускникам и студентам 
Воронежского ГАСУ, всем мужественным 
людям, посвятившим свою жизнь благо

родному делу служения 
Родине. Уважаемые кол
леги, сотрудники универ
ситета! На ваших плечах 
выполнение трудных за
дач, повседневная нелег
кая работа –  воспитание 
наших студентов и как 
профессиональных стро
ителей, и как настоящих 
мужчин. От всей души 
желаю вам творческих 
успехов и профессио
нальных достижений, оп
тимизма и бодрости! На

шим студентам желаю быть достойными 
продолжателями дела ветеранов. Помните, 
что от вас зависит будущее нашей великой 
России. Желаю вам новых успехов в учебе! 
Дорогие коллеги! 23 февраля стал общена
родным праздником, днем всех сильных, 
твердых духом мужчин. От всей души 
желаю добра, счастья, согласия и благопо
лучия каждой семье. Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным», –  подытожил 
ректор Воронежского ГАСУ.

Наша редакция присоединяется к по
здравлениям Сергея Александровича 
и желает защитникам Отечества крепко
го здоровья, долгих лет жизни и светлого 
неба над головой!

Виктор БАРГОТИН

Есть такая профессия –  Родину защищать!

Депутаты Свиридов и Таратин считают, что 
управляющие компании должны стать активными 
участниками программы энергосбережения

19 февраля в Воронежской областной Думе прошло 
совместное заседание Комитета по жилищнокомму
нальному хозяйству, энергетике и тарифам и Комитета 
по строительной политике. Наиболее жарким оказалось 
обсуждение вопроса «О ситуации с оплатой коммуналь
ной услуги по отоплению, 
сложившейся на террито
рии городского округа го
род Воронеж».

Напомним, что многие 
воронежцы, получив в фев
рале платежки на оплату 
поданного в дома тепла, об
наружили в них более вы
сокие суммы, чем обычно. 
На заседание были пригла
шены руководитель управ
ления по государственному 
регулированию тарифов Во
ронежской области Сергей 
Попов, представители городской администрации и од
ной из компаний, поставляющей тепло в жилые дома.

Сергей Попов сообщил, что никакого повышения та
рифов по теплу в январе 2016 года в регионе не было.

«Причин, повлиявших на увеличившиеся суммы 
в платежках, обнаружилось несколько, –  рассказал 
заместитель председателя Комитета по строительной 
политике облдумы, главный строитель ОАО «ДСК» 
Владимир Свиридов. –  На оплату «коммуналки» по
влияло не только январское понижение температуры 
атмосферного воздуха, но и то, что управляющие ком

пании, снимая показания по теплу, «закрывают год» 
в начале двадцатых чисел декабря. Вот и получилось, 
что к плате за январь добавилась практически целая 
декада декабря».

Представитель поставщика тепла также рассказал, 
что во многих домах с хорошим тепловым контуром 
увеличения платы жильцы не увидели. Он подчеркнул, 
что по приборам учета жильцы все равно платят мень
ше, чем по среднему.

«Мы опять возвращаемся к вопросу энергосбереже
ния на всех уровнях, –  прокомментировал тему Влади
мир Свиридов. –  Существуют огромные потери энер
гии на теплотрассах –  износ сетей в городе превышает 
50%, и за это платят жители, не имеющие приборов 
учета. Но также существуют и огромные потери тепла 
в домах, и это, в первую очередь, забота управляющих 
компаний. В Воронежской области действует програм
ма энергосбережения, к участию в которой мы долж
ны их активно привлекать. Имеет значение и участие 
в управлении домом самих собственников, которые 

должны требовать от своих управляющих компаний 
проведения мероприятий по энергосбережению».

Депутат областной Думы, начальник ООО «Спец
Монолит2» (ОАО «ДСК») Иван Таратин считает, что 
проблема энергосбережения домов перекликается с во
просами капремонта.

«На совместном заседании комитетов прошло об
суждение хода реализации региональной программы 
капремонта, –  рассказал он. –  Мы услышали мнение 

наших коллег, что люди 
не платят за капремонт, 
потому что не верят, что 
его им сделают. Доказать 
обратное можно только ре
альными делами. Но про
сто провести капремонт 
в доме –  этого мало. Счи
таю, что люди должны уви
деть не только красивый 
фасад, но и почувствовать 
результаты на снижении 
своих затрат, то есть уви
деть уменьшение тех же 
платежей за тепло. В пе

речень работ, относящихся к капитальному ремонту 
жилых домов, входит утепление жилых зданий –  ра
боты по улучшению теплозащитных свойств огражда
ющих конструкций, устройство оконных заполнений 
с тройным остеклением, устройство наружных тамбу
ров. Необходим аудит энергосберегающих мероприя
тий при проведении капремонта: на сколько процен
тов будет повышена энергоемкость дома, на столько 
понизятся платежи за тепло. Программа энергосбере
жения должна активно работать при проведении кап
ремонта».

Энергосбережение –  задача общая
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Год назад, 21 февраля, в соответствии 
с указом Президента Российской 
Федерации Владимира Владимировича 
Путина был установлен 
государственный праздник – 
День российских студенческих отрядов. 
До этого года праздник не являлся 
официальным, но бойцы студенческих 
отрядов упорно добивались признания 
дня возрождения легендарного 
движения памятной датой, и у них это 
получилось.

Молодежная общероссийская общест
венная организация «Российские Студен
ческие Отряды» крупнейшая в России. 
Она обеспечивает временной трудовой 
занятостью более 240 тысяч молодых 
людей из 72 регионов страны, а также 
занимается гражданским и патриотиче
ским воспитанием, развивает творческий 
и спортивный потенциал молодежи. Сту
денческий отряд в первую очередь ор
ганизует молодых людей, изъявивших 
желание в свободное от учебы время тру
диться в различных отраслях хозяйства, 
выполняющих общую производственную 
задачу и одновременно реализующих об
щественно полезную программу.

Как и во всех регионах нашей страны, 
движение студенческих отрядов в Воро
нежской области сегодня возрождается. 
Именно благодаря студентамэнтузиастам 
в нашем регионе и во многих других поя
вились новые жилые дома, производствен
ные помещения, сельскохозяйственные 
фермы, спортивные площадки. В 2014 году 
впервые на территории ЦФО была органи
зована Всероссийская студенческая строй
ка «Мирный Атом 2014», где студенты 
приняли участие в строительстве первого 
и второго энергоблоков НВАЭС2. В 2015 
году бойцы Воронежской области приняли 
участие во всех Всероссийских студенче
ских стройках, а именно: «Космодром Вос
точный» (г. Углегорск), «Академический» 
(г. Екатеринбург), «Поморье» (г. Мир
ный), «Мирный Атом» (г. Челябинск), 
«Бованенково» (полуостров Ямал). Так
же бойцы обслуживали комфорт пасса
жиров в вагонах дальнего следования –  
170 проводников, работавших не только 
от Воронежского депо, но и от депо горо
да СанктПетербурга и Тамбова. Более 
700 студентов работали вожатыми в дет
ских лагерях как  Воронежской области, 
так и Краснодарского края.

К своему первому дню рождения во
ронежские студенческие отряды начали 
готовиться еще в январе. По словам члена 
правления Воронежского регионального 

отделения МООО «РСО» Олега Чекуда
ева, все началось с того, что в начале года 
областной штаб во главе с его руководи
телем Ярославом Зубащенко проявил 
инициативу, впервые организовав в Воро
нежской области патриотическую акцию 
«Снежный десант». В период с 1 по 5 фев
раля два студенческих отряда побывали 
в Поворинском и Рамонском районах, 
где оказали помощь местным жителям 
в уборке снега, провели агитационные ра
боты со школьниками, а также «снежные 
десантники» устроили в селах творческие 
концерты для местных жителей. Эта ак
ция прошла с большим успехом, главы сел 
и районов, в которых работали студенче
ские отряды, изъявили желание на сле
дующий год вновь принять у себя бойцов 
движения.

Параллельно со «снежным десантом» 
с 1 февраля в Воронеже началась трудо
вая акция по уборке от снега и льда спус
ков к Воронежскому водохранилищу 
в Центральном районе, которая заверши
лась 18 февраля на Площади Победы.

В день самого празднования, 17 фев
раля, во многих университетах нашего 
города прошла агитационная кампания. 
Самая крупная из них состоялась в Во
ронежском ГАСУ. Бойцы в зеленых кур
тках во время большого перерыва между 
парами активно рассказывали студентам 
о своем движении. Большинство учащих
ся архитектурностроительного универ

ситета были заинтересованы в том, что 
услышали, поэтому не стоит удивляться, 
если в ближайшее время студенческие от
ряды пополнятся «новобранцами».

Нужно отметить, что раньше учащиеся 
вузов Воронежа мало что знали про студен
ческие отряды. С изменением подхода к ин
формационной работе в университетах про 
это движение многие первокурсники узна
ют до наступления первой сессии и прихо
дят в штабы с вопросом: «А можно уже по
дать заявление на вступление?» Например, 
Воронежский ГАСУ получает около 250 за
явлений от новых студентов каждый год.

Завершилось празднование массовым 
танцевальным флешмобом на площади 
перед библиотекой имени И. С. Никити
на. В форменной одежде около 300 бойцов 
из разных вузов города, несмотря на мо
роз и сильный ветер, танцевали под завод
ную музыку и своими улыбками дарили 
прохожим хорошее настроение.

Отрадно, что сегодня молодежь при
нимает активное участие в движении 
студенческих отрядов. Для когото это 

хорошее времяпрепровождение, для кого
то – заработок, а некоторые не могут пред
ставить свою жизнь без этого славного 
движения. Член правления Воронежского 
регионального отделения МООО «РСО» 
Олег Чекудаев с 2004 года трудится в сту
денческих отрядах. «Поначалу я работал 
и получал профессиональный навык, 
но со временем понимание видоизме
нилось. Сейчас для меня студенческие 
отряды –  это одна большая дружная се
мья. Где бы ты ни был, от Калининграда 
до Владивостока ты всегда сможешь най
ти людей в зеленых куртках, которые про

тянут тебе руку помощи», –  рассказал он.
Валерия Сагусова, боец студенческо

го строительного отряда «Вега», считает, 
что движение дает много новых знакомств 
и только положительные эмоции. «Все от
ряды в нашем городе –  единый организм, 
который сплачивается и с каждым годом 
работает все лучше и лучше. Бойцы вно
сят свой вклад в развитие нашего города, 
и, конечно же, обидно, когда студенты 
заканчивают обучение и покидают наше 
славное движение», –  поделилась она сво
им мнением.

Для Валерии Ивановой из коллекти
ва «Вега» студенческие отряды – нечто 
больше, чем просто заработок. «Внутри 
дружного коллектива я всегда могу найти 
поддержку в трудной ситуации и также 
с большим желанием откликаюсь на по
мощь. Наш отряд –  большая дружная 
семья, в которой всегда тепло и уютно», –  
с гордостью рассказала она.

Впереди у студенческих отрядов оче
редной трудовой семестр, во время которо
го им предстоит много работы. Строитель
ные отряды отправятся на Всероссийские 
стройки, проводники будут создавать ком
фортные условия для пассажиров РЖД, 
а педагогические отряды займутся воспи
танием молодого поколения нашей стра
ны. Успехов вам, работать, чтобы расти!

Виктор БАРГОТИН

Студотряды отметили День рождения!

Вице-губернатор Геннадий Макин 18 февраля вручил награды руководителям 
воронежских студенческих отрядов. Награды за активную работу по развитию 
студенческого движения получили руководитель штаба студенческих отрядов 
Воронежского ГАСУ Антон Акопян, заместитель руководителя областного штаба 
студенческих отрядов Денис Зайцев и руководитель штаба Ярослав Зубащенко.

В свою очередь лидеры движения передали Геннадию Макину удостоверение 
и значок ветерана движения студенческих отрядов.
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27 февраля исполняется 70 лет государственному 
советнику РФ III класса, заслуженному работнику 
нефтяной и газовой промышленности, кандидату 
технических наук Борису Петровичу АЛПАТОВУ. 
Все, кто знаком с этим человеком не только 
по работе, знают, сколь энергичен этот жизнелюб 
в кругу друзей, как звонок его зычный голос, 
насколько экспрессивными могут быть речи 
и экстравагантными поступки.
Поэтому во время подготовки к интервью 
с Борисом Петровичем казалось, что, как только 
оно случится, неуемная энергия этого человека 
буквально плеснет на страницы газеты. Но нет. 
Чем дольше мы беседовали о том, что пройдено, 
осмыслено и принято душой за эти годы, тем 
больше было понятно –  в его словах нет и не будет 
даже намека на какой бы то ни было пафос. Речь 
шла о судьбоносных событиях и людях, сделавших 
возможными эти события.

Он родился в Воронеже –  в самом центре его. Дом, 
который построил дед еще в 1930 году, цел и сей

час: гдето на склонах у главного корпуса ВГУ смотрит 
на мир своими небольшими оконцами, возвращая воспо
минаниями в детство.

– Родители у меня были замечательные: удивитель
но цельные люди, хоть и из простых, –  вспоминает Бо
рис Петрович. –  Мама, большая труженица, работала 
на швейной фабрике, а после работы обшивала и нас, 
и тех, кто обращался к ней за помощью. А отца многие зва
ли «Кулибиным»: работая в мастерской по починке весов 
(а прибор этот до войны был ценен, как сейчас компью
тер), он великолепно справлялся со всеми сложностями 
в работе механизмов. Коренастый и хорошо сложенный, 
отец занимался спортом, имел I разряд по легкой атлети
ке, даже выступал за «Спартак». Но, уйдя на фронт в да
леком сорок первом, получил тяжелое ранение в ногу, 
и о спорте пришлось забыть навсегда.

– Это случилось на задании, –  рассказывает Борис 
Петрович, –  он служил в разведке и однажды, выполняя 
приказ командования, попал под обстрел. Нашли обес

силенного бойца только на следующий день: и стало по
нятно –  рана инфицирована, и операции не миновать. Их 
было шесть подряд –  без наркоза солдату пилили ногу, 
а он только шептал: «Сохраните мне ногу, доктор. Как же 
я без ногито?»

– Тот случай из жизни отца навсегда врезался в мою 
память, –  говорит Борис Петрович, и голос его преда
тельски дрожит, а на глаза наворачиваются слезы. –  Ка
кой стойкостью нужно было обладать, чтобы выдержать 
подобное, выстоять и не сломаться… Не раз потом, много 
лет спустя, образ отца становился для меня поддержкой 
в самых трудных жизненных ситуациях. А их, как у каж
дого человека, было немало.

Во время учебы в Воронежском энергетическом 
техникуме (в 1964 году) Борис Алпатов начинает 

свой трудовой путь слесарем. А уже в 1968 году прихо
дит на работу в управление Воронежоблгаз инженером, 
и входит в число тех, кто стоял у истоков газификации 
Воронежского края.

– Все, что связано в нашей области с газом, прош
ло, в том числе, и через меня, –  вспоминает он сегодня. –  
В 1971 году я, уже будучи начальником технического 
отдела Воронежоблгаза, занимался разработкой перспек

тивных планов. Сейчас в это трудно поверить, но на тот 
момент не существовало ни схемы газоснабжения, ни ка
кихлибо целевых программ для данного направления. 
Природный газ был только в Острогожске, Нововороне
же, Семилуках и Воронеже. Все приходилось начинать 
с нуля: специалисты облгаза сами готовили схемы, кото
рые в перспективе разрабатывали проектные институты, 
формировали дорожную карту газификации Воронеж
ской области.

Чтобы хоть както улучшить ситуацию, нужно было 
чутко реагировать на все события в отрасли. Так, когда 
строился газопровод «АлександровГайОстрогожск», 
идущий из Средней Азии через Калач к Острогожску, 

появилась возможность запитать населенные пункты 
районов, находящихся на пути его следования.

– Именно с 1976 года, когда я уже работал замести
телем начальника Воронежского облгаза по строитель
ству, и началось мое «хобби» –  строительство сельских 
газопроводов, –  улыбается Борис Петрович. –  Жизнь 
протекала буквально на колесах –  приходилось регуляр
но ездить в Москву, налаживать контакты с Газпромом, 
Госснабом и другими структурами, причастными к делу 
газификации: начался серьезный сдвиг в реализации 
проекта по обеспечению голубым топливом всех насе
ленных пунктов области.

В самом разгаре работы распоряжением облиспол
кома Б. П. Алпатова переводят на должность главного 
инженера треста «Облремстрой». А едва он закрепился 
там и неплохо работал в течение двух лет, узнает о но
вом решении областного руководства –  назначить его на
чальником производственного объединения «Воронеж
облгаз».

– Не просто было соглашаться на такую должность. 
Три вагончика и обшарпанное здание, непочатый край 
работы и призрачная перспектива помощи из региональ
ного и федерального центров –  вот какое положение дел 
сложилось на тот момент в Воронежоблгазе, –  вспомина
ет Борис Петрович. –  Но с партией не спорят –  газ нужно 
было подать во все районы области, а в коекаких порабо
тать самыми ударными темпами.

Это он ощутил на себе уже в первую неделю работы 
руководителем облгаза.

20 декабря 1986 года Б. П. Алпатова отправляют в Ка
лач, где строился известный сегодня всем Калачеевский 
мясокомбинат. Ситуация там была непростая: рабо
ты на площадке велись уже 17й год, в результате чего 
объект попал на контроль ЦК КПСС. Необходимо было 
срочно принимать экстренные меры по его завершению.

– Ну что ж, надо так надо, –  говорит он. –  Звоню в га
раж и понимаю, что ехатьто не на чем –  единственный 
служебный автомобиль и тот не на ходу. К утру собрали 
«Волгу» и поехали, но мысль о необходимости наладить 
обеспеченность транспортом засела в голове накрепко.

И что вы думаете? Борис Петрович не отказался 
от этой мысли, и к концу следующего года Воронежо
блгаз располагал уже пятьюдесятью единицами леген
дарных ГАЗ51.

Ну так вот: прибыл он в Калач и понял –  и к подряд
чику, и к заказчику, и к районному руководству есть мно
го вопросов. Все их в результате удалось решить, и через 
20 дней газопровод, котельную, ГРП и технологическое 
оборудование ввели в эксплуатацию. Уже 11 января 
Б. П. Алпатов отправил телеграмму в строительный от
дел обкома партии: «Задание партии выполнено. Прошу 
разрешить выезд».

Вот таким было начало работы в должности началь
ника ПО «Воронежоблгаз». Взяв одну высоту, наметил 
планы по покорению следующей: необходимо было стро
ить для облгаза новое административное здание…

Конечно, сегодня подобная фраза звучит обыденно. 
Но в те годы, когда все материалы отпускались по фон
дам, а подобная стройка не была запланирована бюдже
том, пришлось приложить немало усилий, чтобы найти 
нужные варианты и таки построить новое здание для Во
ронежоблгаза!

– Помог наш родной ДСК, –  вспоминает Борис Пет
рович. –  Понимание руководства комбината (возглавлял 
комбинат в те годы В. С. Гончаров) сыграло немалую 
роль в благополучном исходе предпринимаемых мной 
шагов. И вскоре весь состав Воронежского облгаза смог 
собраться под одной крышей, что, безусловно, только 
способствовало бесперебойной работе.

Вот так он и шел по жизни: от цели к цели, от сложно
сти принятия решения –  к непременной его реали

зации. И ничто не могло препятствовать человеку, четко 
понимающему суть поставленных задач и значимость их 
выполнения для всего Воронежского края. Правда, пре
пятствий было тоже достаточно.

– Непростая ситуация сложилась с включением 
в план проектирования и строительства газопроводаот
вода к селу Краснолипье Репьевского района, –  рассказы
вает Б. П. Алпатов. –  Необходимо было попасть на прием 
к министру газовой промышленности С. А. Оруджеву. 
В столицу я отправился вместе с земляком –  депутатом 

Б. П. Алпатов: «Пройдя все 
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Верховного Совета СССР В. Я. Крюковым (со време
нем он стал одним из моих друзей). Подъезжаем к Мо
скве и вдруг слышим из репродуктора в купе вагона: 
«Сегодня на 65м году жизни скоропостижно скончался 
С. А. Оруджев…»

Что делать? 1981 год. Начало пятилетки. Возвра
щаться обратно? Но ведь задача не выполнена. Добились 
приема к первому заместителю министра В. А. Динкову. 
Наши аргумент возымели нужный результат –  объект 
включили в план газификации.

Но мало было попасть в план. Требовалась постоян
ная оперативность в принятии решений, синхронных 
с распоряжениями федерального центра. Ведь его уста
новка была однозначной: сначала строить магистраль

ные газопроводы по всей стране, а уже только потом –  га
зопроводыотводы внутри регионов.

– И зачастую, если не проявить мобильность, слово 
«потом» могло означать «никогда», –  комментирует си
туацию Борис Петрович.

Что ж, пожалуй, судьба распорядилась в высшей сте
пени разумно, определив тогда руководить процессом 
газификации столь энергичного человека. Так удалось 
запитать от магистрального газопровода «ПетровскНо
вопсков», проходящего по нашей области, сразу несколь
ких районов –  Поворинский, Богучарский и Кантеми
ровский

Не менее сложной была ситуация и с газификаци
ей райцентра Анна, находящегося в глубине области, 
на удалении более 150 километров от магистрального 
газопровода «СтавропольМосква». А вопрос этот был 
крайне важным –  с его решением можно было подклю
чить к природному газу на только Аннинский, но также 
Каширский, Верхнехавский и Новоусманский районы, 
построив помимо этого газораспределительную станцию 
с востока областного центра. Смогли. Нашли варианты, 
достигли поставленных целей. И сегодня, благодаря этой 
схеме, любой воронежский объект может быть газифици
рован без всяких проблем.

Пожалуй, не хватит газетной статьи, чтобы в подроб
ностях рассказать о всех судьбоносных решениях, 

которые довелось принимать Борису Петровичу Алпа
тову в бытность его на этой должности. Но, наверное, 
одним из главных шагов стала защита Воронежоблгаза 
от развала и разделения на отдельные предприятия.

– Я всегда считал, что структуры, обеспечивающие 
жизнедеятельность страны, ее народа, не должны перехо
дить в руки монополистов, –  говорит он. –  Понятно, что 
здесь, на месте, мы не можем решать судьбу «Газпрома» 
или «Роснефти», но влиять на ход событий вокруг этих 
вопросов обязаны! И это должно стать гражданской по
зицией каждого публичного человека, какие бы сложно
сти в карьере она ни сулила ему потом…

Так он и поступил: когда 20% акций Воронежоблгаза 
(из 60% находящихся в руках государства) было предло
жено тогдашним руководством страны выставить на аук

цион, Б. П. Алпатов принял решение предпринять все меры 
к тому, чтобы эти акции не «ушли на сторону». Собрав 
актив Воронежоблгаза, он решил проблему покупки этих 
20 процентов. А пригласив наутро к себе в кабинет замести
теля –  А. Т. Ли, отдал распоряжение безвозмездно распре
делить акции между всеми работающими Воронежоблгаза 
(от рядовых сотрудников до ИТР) согласно их стажу рабо
ты. Чтобы люди могли выкупить эти документы, из средств 
Воронежоблгаза им была выдана материальная помощь.

– Мы выстояли! Совместно с М. И. Сдвижковым, 
тогда –  заместителем председателя Совета народных 
депутатов области, провели необходимое решение через 
Совет, и облгаз остался единым. Сохранив его целост
ность, предотвратили также отсоединение районных 

подразделений, –  говорит он с нескрываемой гордостью, 
не упоминая, правда, какими последствиями для него 
лично это потом обернулось.

– Сложный и опасный период противостояния –  
не самая лучшая тема для обсуждения в прессе, –  отмеча
ет Борис Петрович.

Так остались «за кадром» люди с автоматами, попыт
ки банкротства «несговорчивого» руководителя и все 
остальное, чем были богаты годы наступившей пере
стройки и событий, с ними связанных.

После работы в облгазе он два года возглавлял Тор
говый дом «Межрегионгаз», а затем был назначен 

на федеральную должность –  руководителем Управле
ния ВерхнеДонского округа Госгортехнадзора России 
(а с 2005 года –  Управления по технологическому и эко
логическому надзору Ростехнадзора). Промышленный 
надзор за соблюдением безопасности на строительных 
площадках (в части грузоподъемных механизмов), в шах
тах, карьерах, на химзаводах и в металлургии, на предпри
ятиях газовой и нефтяной промышленности –  весь спектр 
дальнейшей работы Б. П. Алпатова вплоть до выхода на за
служенный отдых касался тех отраслей, которые состав
ляют наибольшую опасность жизни и здоровью людей.

Чем запомнился этот период? «Работать надо», –  улы
бается Борис Петрович. –  Вот и весь ответ. Ведь это такая 
служба, где можно впасть в крайность и банально запре
тить всякую деятельность. И здесь особенно требуется 
благоразумие и холодная оценка ситуации. А для этого 
нужна большая работа ума. Да и вообще –  на любом на
правлении надо трудиться с максимальной отдачей сил 
и умственного потенциала. Только так ты можешь ска
зать себе: «Сделал все, что мог». А в этом и есть смысл 
твоего жизненного пути как гражданина своего города, 
своей страны, как человека, которому поверили другие 
и поручили возглавить серьезное дело.

Мы долго беседуем, и Борис Петрович все время 
отправляется воспоминаниями к тем или иным 

людям, повлиявшим на его профессиональное станов
ление. В. М. Бутырин, В. И. Воротников, А. М. Воропаев, 
А. Е. Ставров, В. У. Коновальчук, В. П. Анищев, Н. В. Пос
пеев, В. Г. Атласов… Он называет фамилии представите

лей «старой доброй гвардии» и с теплотой вспоминает 
моменты из жизни, когда доводилось выполнять общие 
задачи, полагаясь на опыт, понимание и порядочность 
друг друга.

– У этих людей я перенимал способность быть че
ловеком серьезной величины и вместе с тем всегда оста
ваться доступным.

«Борис Петрович, поступали ли с Вами несправедли
во?» Как правило, подобный вопрос дает человеку воз
можность выплеснуть недосказанное… Но нет. Никаких 
всплесков.

– Поразному было. Но всегда помогал здравый рас
судок и Господь, –  отвечает он. –  Да, я человек верую
щий –  в 1946 году крещен в СвятоНикольской церкви… 
И считаю, что Небо было всегда ко мне благосклонно, 
даже если судьба уготовила испытания в виде людей 
не самых достойных и не самых порядочных. Надо уметь 
прощать. Почитайте молитвы оптинских старцев, и вы 
все поймете. Уметь не только любить, но прощать других 
и самому каяться. Бывает, кипишь внутри, а пройдет вре
мя, и отпускаешь обиду, чтобы попрежнему оставаться 
Человеком.

Он говорит о вере, и сразу вспоминается строительст
во храма Ксении Петербуржской, попечительский совет 
которого он возглавил в свое время по благословению 
митрополита Мефодия. Сегодня храм уже много лет слу
жит на благо прихожан, и Борис Петрович устремляется 
в его стены всегда, когда просит о том душа.

Но вернемся к «делам мирским». Что сегодня напол
няет трудовые будни Бориса Петровича Алпатова, 

кроме работы в ООО «ГазТеплоЭнерго»?
Видимо, так предопределено судьбой, чтобы он был 

в постоянном движении. Заместитель председателя 
Общественной палаты города Воронежа, председатель 
общественного совета по экологии и природопользова
нию департамента природных ресурсов и экологии Во
ронежской области –  это круг деятельности, которой 
занимается сегодня этот энергичный человек. Кстати, 
экологическая тема нашла свое продолжение в следую
щем: принято решение создать в Воронежской области 
Ассоциацию природопользователей. Задачей этой струк
туры станет объединение недропользователей региона 
и выработка единой концепции работы карьеров, распо
ложенных на ее территории. Пока что на этом направле
нии царит полнейший хаос –  никто доподлинно не знает, 
сколько желающих откусить от общего пирога государ
ственных недр самовольно роют сегодня миникарьеры 
с песком, глиной и прочими ископаемыми по всей терри
тории Воронежской области.

– Тема экологии для меня не нова, –  говорит Борис 
Петрович. –  В свое время самым значимым в этом на
правлении было спасение (в буквальном смысле слова) 
Воронежского водохранилища. Дело в том, что ряду 
предприятий Воронежа оно виделось как хозяйствен
ный водоем. Придав такой статус акватории моря, можно 
было сбрасывать в него все отходы производства на впол
не законных основаниях (и сэкономить, соответственно, 
на строительстве очистных сооружений). Представляете, 
что мы получили бы в итоге в самом сердце столицы Чер
ноземья? Поэтому нам ничего не оставалось, как обра
титься в судебные инстанции и отстоять Воронежскому 
водохранилищу статус рыбохозяйственного. Не просто 
было держать единоборство с серьезными тяжеловеса
ми. Но очень большое содействие в этом вопросе оказал 
тогдашний генеральный директор завода ОАО «Синтез
каучук», а ныне мэр города Воронежа А. В. Гусев. Сов
местно нам удалось переломить ситуацию, в результате 
чего концерн «Сибур» выделил один миллиард двести 
миллионов рублей на строительство очистных сооруже
ний исключительно для завода СК.

Сегодня жизнь ставит перед нами новые задачи. 
Но я верю: к их решению мы обязательно придем, храня 
в душе преданность делу и в каждом шаге своем опираясь 
на принципы морали, совести и чести, –  сказал в завер
шение Б. П. Алпатов.

Что ж, пожелаем удачи этому неспокойному в хо
рошем смысле слова человеку. Добра, здоровья и бла
гополучия на многиемногие лета. С юбилеем Вас, Бо
рис Петрович!

Записала Зоя КОШИК

испытания, остаться Человеком»
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– В 42м году школы в Воронеже уже 
не работали и мы не учились. Мама моя 
была в госпитале медсестрой. Помню, при
ходила домой урывками, приносила поку
шать. Отец, капитан II ранга, ушел на фронт 
еще в финскую войну, перед началом Ве
ликой Отечественной ему так и не удалось 
повидаться с семьей. Жили мы в Воронеже 
в двухэтажном доме на углу улиц Коль
цовской и Карла Маркса. Потом госпиталь 
в срочном порядке эвакуировали, с ним 
уеха ла и мама. Я остался жить у соседки 
тети Клавы. Через некоторое время верну
лись оставшиеся в живых мамины сослу
живцы, сообщили о том, что госпиталь по
пал под бомбежку и она погибла.

У меня был друг –  соседский мальчишка 
Славка. Понятие у пацанов в 12 лет какое? 
Если мы попадем на фронт, то непременно 
найдем наших отцов и останемся с ними. 
Я прекрасно понимал, что у соседки –  двое 
своих детей, а есть нечего, и ни к чему ей 
лишняя обуза. Вот и принял такое реше
ние. Написал записку: «Тетя Клава, уехал 
на фронт искать папу», взял с собой тол
стовку (все же стояла осень) и отправился 
с другом на станцию Придача. Там один 
за другим, не останавливаясь, шли эшело
ны. Но один из них все же остановился. 
Выбрав момент, когда поблизости никого 
не было, мы со Славкой нырнули под бре
зент, которым были накрыты танки. Потом 
поехали, а куда –  и сами не знаем. Так вот 
вместо передовой мы попали в тыл, в Ка
лининскую область, где формировался 
7й танковый корпус 5й танковой армии. 
А когда нас уже по прибытии обнаружили, 
то, естественно, отправили в штаб: «Вот 
они – шпионы». Команду ющим корпусом 
был полковник Ротмистров (впоследствии 
Главный маршал бронетанковых войск 
СССР). Взглянув на нас, он произнес: «Да 
какие они шпионы!» – и приказал подпол
ковнику Маломанову взять нас к себе в ма
стерские.

Так мы оказались в мастерских машин
нотракторной станции, в которых до вой
ны ремонтировали сельскохозяйственную 
технику. Теперь сюда привозили постра
давшую во время боев технику с фронта, 
чтобы снова поставить в строй. Вместе 
со взрослыми мы разбирали ее на запчасти, 
а потом, к примеру, из трех машин делали 
одну. Не всегда у меня хватало силенок. 
Например, ведущую звездочку в танке я не 
мог поднять и установить один. Да и дру
гие тоже. Как приспосабливались? Одева
ли ключ и с помощью нескольких ломиков 
закручивали гайки. А чтобы этот ломик 
повернуть, мы по пятьшесть человек в 
буквальном смысле слова висели на нем. 
Под тяжестью такого груза ключ повора
чивался и постепенно закручивал гайки. 
Изматывались, конечно. Затем технику об
катывали на полигоне. Прежде чем отпра
вить на фронт, двигатель должен был на
работать 200–300 моточасов. Только тогда 
она считалась пригодной для боевых дей
ствий. Так мы работали вплоть до начала 
Сталинградской битвы. На отдых, то есть 
на сон, нам давали всего четыре часа в сут
ки. А если, допустим, завтра предстояло 
выкатить технику на полигон, то и того 

меньше. В мастерских были и ребята по
старше, вместе с ними я частенько ходил 
на полигон. Там бывалые танкисты, их 
еще называли стариками, проводили ис
пытания. Знаете, что это такое? Это сейчас 
в современных машинах предусмотрены 
амортизаторы, а тогда ведь ничего не было. 
Прыгала машина на ухабах, и танкист 
в ней. Ударов головой никак не избежать, 
хорошо, что шлемофон спасал.

Мы, пацаны, потихоньку стали садить
ся за рычаги. Учились управлять техникой. 
Танкисты относились к нам поотечески, 
всячески подкармливали: то кусочек хлеба 
дадут, то кусочек сала. Я восхищался воз
можностями техники, как она ловко выхо
дила из экстремальных ситуаций, которые 
могли возникнуть у нее на пути. А потом 
и сам постепенно научился ходить в танке 
по пересеченной местности: преодолевать 
искусственно созданные на полигоне во
доем, ров… Иногда воды в канавах было 
по башню, в таких случаях мы старались 
с ходу форсировать предполагаемую реку.

А потом начались бои за Сталинград. 
Както пришла разбитая техника, гово
рили, что 35 процентов экипажей погиб
ло. После ремонта ее надо было комуто 
перегонять обратно, дорога не близкая: 
от Калинина до Волги –  300 км. Помню, 
волновался подполковник, зампотех Ма
ломанов: «Где найти людей?» Собрали 
местных трактористов, проехали по воин
ским частям, которые командировали сол
дат. Но на 11 машин опять не хватало лю
дей. И тут зампотех говорит: «А что, если 
мальчишек посадить на эти танки, они так 
наловчились на полигоне?» Ктото стал 

отговаривать: мол, не дело это. На следую
щий день из 11 машин свободными были 
только семь –  видно, удалось еще кого
то найти из водителей. Часть машин уже 
ушла на Елец –  там находился пункт сбора 
техники для решающей Сталинградской 
битвы. Другая часть машин еще стояла за
маскированная в тайге.

В это время Маломанов доложил Рот
мистрову о своих соображениях по поводу 
юных танкистов. Тот, говорят, даже пере
спросил: «Это те, кого приняли за шпи
онов?» и отдал приказ проверить нас 
на боеготовность. Построили по ранжиру. 
Первым в танк сел Миша Завьялов, он был 
самый старший, все же 17 лет. Всем воена
чальникам понравилось, как он управлял 
машиной. Дали оценку «добро» и другим 
ребятам. А когда очередь дошла до меня, 
а я был маленького росточка, Ротмистров 
спросил о моем возрасте. И я, конечно же, 
соврал. Сказал, что мне 14. Но разве про
ведешь бывалого полковника? «До 14 лет 
еще дожить надо», –  сказал он и предло
жил показать свои способности. Я ста
рался изо всех своих мальчишеских сил 
и не зря. Хваткость и ловкость у меня, вид
но, природные. А когда вышел из танка, он 
даже приобнял меня за плечи и похвалил. 
Перегоняли мы в Елец почти целый кор
пус, шли со скоростью 30 км в час, с соблю
дением дистанции 15 м между машинами. 
Полковник Ротмистров также ехал в ко
лонне. А когда мы прибыли в Елец и каж
дый экипаж стоял у своего танка –  это 
механикводитель, заряжающий и стре
лок, –  он, объезжая наш строй, подошел 
ко мне, поднял и поцеловал. Тронуло его 
то, что мы, по сути, дети, блестяще справи
лись с заданием. Пятерым ребятам, в том 
числе и мне, за успешный перегон техники 
были вручены ордена Красной Звезды.

Потом примерно 70 процентов наших 
танков ушли под Сталинград, на станцию 
Котельниково, другая часть оставалась 
в Ельце. Здесь мы, мальчишки, в боях 

не участвовали, поскольку в силу возраста 
не прошли соответствующую подготовку. 
Боевое крещение в составе 7го танкового 
корпуса состоялось у меня под Харьковом, 
где находилась большая немецкая группи
ровка. На наших «тридцатьчетверках» ору
дие было 76 калибра, которое не позволяло 
бить, к примеру, по «Тигру». В таких слу
чаях мы прибегали к хитрости: пропускали 
танк, а потом бронебойнозажигательны
ми снарядами делали выстрел в трансмис
сионную часть, чтобы его поджечь. Наш 
экипаж был самый молодой в 5й танковой 
армии: самому старшему Мише Завьяло
ву, как я уже сказал, было 17 лет, заряжа
ющему Мише Нехорошеву –  16 лет, а мне, 
механикуводителю, – 15 лет. Участвовал 
в освобождении городов Украины. Затем 
нас передали 2му Украинскому фронту. 
В его составе прошли Бессарабию, Молдо
ву и Румынию. Брали Бухарест, Будапешт, 
Вену. С боями двигались на Запад, освобо
ждали Брук, Равенсбрюк, пока не дошли 
до Брно, где я и встретил Победу.

Под Балатоном был ранен –  снайпер
ская пуля попала в плечо, раздробила 
ключицу, и я оказался в госпитале. Рядом 
со мной в палате лежал командир развед
роты капитан Игнатов. Стал меня угова
ривать перейти к нему. Приглянулся я ему 
своим малолетним возрастом –  опытный 
военный понимал, что мальчишку проще 
всего отправлять в разведку. Меньше, мол, 
подозрений вызовет у врага. Я согласил
ся. Еще во время лечения в госпитале мне 
с капитаном Игнатовым пришлось вместе 
участвовать в бою. Мы трое суток держа
ли круговую оборону. До тех пор, пока нам 
на подмогу не подоспели войска других 
фронтов. Огромная немецкая группиров
ка –  около 36 отборных дивизий –  была 
разгромлена. А капитан Игнатов, связав
шись со штабом 5й танковой армии по по
воду моего перевода в разведроту, получил 
«добро» от командования. Так я стал раз
ведчиком.

Помню свое первое боевое задание. Об
лачившись в одежду деревенского маль
чишки, с козочкой и пастушьей сумкой 
за спиной я бродил в окрестностях дерев
ни, занятой немцами. На случай задержа
ния часовыми должен был говорить, что 
иду к родственникам в другую деревню. 
Пока животное щипало траву, я подсчиты
вал количество складов боеприпасов, по
стов охраны, время ее смены и т. д. Первый 
мой поход прошел без сучка, без задорин
ки, да и сведения я принес ценные. А уже 
во второй раз, когда я снова пас свою ко
зочку, дня через дватри, немцы меня оста
новили. Все же вызвал у них подозрение 
пастушонок. На вопросы «куда» и «зачем» 
отвечал заученными фразами, без запин
ки. Видно, слишком простодушным был 
у меня вид, раз немцы меня тут же отпус
тили. Конечно, во всех этих вылазках был 
риск, да еще какой. Но наши бойцы меня 
подстраховывали: были расставлены на
блюдательные пункты, и все пути моего пе
редвижения просматривались. Я знал, что 
в случае моего задержания взвод развед
роты сразу бы пришел мне на помощь.

Когда освобождали Австрию и находи
лись уже в Бадене, произошла наша встреча 
с союзниками. Поскольку было известно, 
что высадился американский десант, нам 
поступил приказ разыскать его в Альпах. 
Трое суток, не заходя в населенные пунк
ты, мы прочесывали местность. Закон
чилось продовольствие, уже доедали по
следние сухари и делили по глоткам воду. 

Став танкистом в 13 лет,
В канун празднования Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских 
захватчиков в Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» 
состоялась встреча школьников с участником Великой Отечественной войны 
Иваном Дмитриевичем Куручевым. Он охотно рассказывал ребятам о своей 
необычной военной биографии –  убежав мальчишкой на фронт в поисках отца, 
в 13 лет стал солдатом, а потом воевал до Победы. Мы решили, что было бы 
непростительно не поведать его рассказ читателям –  судьба у нашего земляка, 
действительно, интересная. Вот о чем говорил Иван Дмитриевич.
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воевал до Победы
К тому же села радиостанция. Ситуация 
казалась безвыходной. И тут один из на
ших солдат услышал незнакомую речь. 
Немцы? Не похоже. Власовцы? Вроде бы 
тоже нет. Был среди бойцов переводчик, 
прекрасно владел несколькими языками. 
Он и определил американских союзников. 
Они ловко спрятались под огромными 
лапниками елей, и потому мы их не сра
зу заметили. Встреча была радостной, 
к тому же американская тушенка, которую 
нам предложили, на пустой желудок ка
залась необыкновенно вкусной. Это было 
наше последнее боевое задание. До Побе
ды оставалось всего несколько дней.

В 1948 году я приехал в Воронеж. 
Помню, старый деревянный вокзал и два 
длинных дивана на улице. На один из них 
я и присел. В солдатской форме, с вещ
мешком за спиной. С чего начинать? Куда 
идти? От воспоминаний о довоенной жиз
ни, нахлынувших на меня, из глаз потекли 
слезы. Проходившие мимо две женщины 
поинтересовались: почему плачу? А я от
вечал, что это от счастья, оттого что остался 
жив. Потом был детприемник на Придаче, 
детский дом в Верхнем Карачане, откуда 
меня с товарищем забрала в свою семью 
жительница села Кирсановка тетя Нина 
Насовцова. Мы работали в колхозе: я во
дителем, друг –  трактористом, и во всем 
помогали хозяйке, приютившей нас. Заго
тавливали дрова, установили в ее саманке, 
где она жила с тремя детьми, печкубур
жуйку –  зимой там замерзала в ведре вода. 
Голодное было время, холодное. Спасал 
огород тети Нины да продукты, которые 
нам выписывали в колхозе. А потом я вер

нулся в Воронеж, устроился на работу 
на мостозавод нагревальщиком. Жил с ре
бятами в бараках, учился в вечерней школе, 
потом закончил энергетический техникум. 
У меня из вещей ничего лишнего не было. 
Товарищи вскладчину с зарплаты купили 
мне рубашку, костюм. Потом завод постро
ил общежитие, где были хорошие бытовые 

условия. Я с друзьями перешел в комнату 
на четырех человек, которую мы шутливо 
называли кубриком.

Дом, где прошло мое довоенное детст
во, был разрушен во время бомбежки. Со
седку тетю Клаву я не нашел. Не удалось 
мне узнать о судьбе Славки –  он ведь тогда 
остался в Калининской области работать 
в мастерских.

С отцом на войне я так и не встретил
ся. Когда жил в детприемнике, меня ра

зыскал его друг –  дядя Костя, капитан III 
ранга. Онто и рассказал о гибели моего 
папы. Это было в Восточной Пруссии, 
в Кенигсберге. Там в штурме цитадели 
участвовали моряки. Отец командовал 
высадкой десантов, в катер, на котором он 
находился, попал снаряд. Из письма со
седки тети Клавы он узнал, что я убежал 

на фронт его искать. Оказалось, что мы 
воевали поч ти рядом... Дядя Костя чет
ко выполнил уговор, который был у него 
с моим отцом: в случае гибели одного 
из них выжившему позаботиться о семье 
друга. Понятное дело, что они обменя
лись домашними адресами. Некоторое 
время я жил в Ленинграде, куда дядя Ко
стя привез меня в свою большую семью. 
Видя стесненные условия (одна комната 
в коммунальной квартире на шесть чело

век, я –  седьмой), решил вернуться в Во
ронеж. Расставались со слезами. Хорошо 
помню его слова: «Если тебе будет трудно 
в жизни, возвращайся: мой дом –  это твой 
дом». Дядя Костя бывал у меня в Вороне
же еще два раза –  в это время я уже ра
ботал на мостозаводе. Мы постоянно пе
реписывались, звонили друг другу. Когда 
он приехал ко мне в третий раз, я непло
хо зарабатывал, приоделся и даже купил 
трем его дочкам по отрезу ситца. И дядя 
Костя, видно, сделал для себя отметку: па
рень встал на ноги. Хороший был человек, 
переживал за меня и твердо держал слово, 
данное другу.

На мостозаводе я был секретарем 
комсомольской организации, активно за
нимался общественной работой. После 
окончания техникума работал инжене
ром отдела снабжения. Общий мой стаж 
на этом предприятии составляет около 
50 лет. Последние годы занимался пред
принимательской деятельностью. По
скольку по своему характеру я человек не
угомонный, и сегодня не сижу сложа руки. 
Вместе с женой занимаемся дачными рабо
тами. Вывел новый сорт помидоров, самый 
крупный весил 1 кг 370 г. Плоды получи
лись сладкие, тонкошкурые.

Когда меня приглашают выступить пе
ред школьниками, делаю это с удовольст
вием. Хочу, чтобы они знали, какой ценой 
досталась Победа и сколько трудностей 
пришлось пережить нашему народу.

Записала Ольга КОСЫХ

16 февраля в Управлении градостроительной поли-
тики администрации Воронежа прошло совещание под 
руководством вице-мэра по градостроительству Влади-
мира Астанина по вопросам восстановления и ремонта 
дома на ул. Космонавтов, 52, пострадавшего от взрыва 
бытового газа и пожара. 

На совещание были приглашены представители 
ОАО «ДСК», выполняющего ремонтновосстановитель
ные работы, Воронежского ГАСУ, занимающегося об
следованием дома, специалисты газовых служб, Управы 
Советского района, БТИ и другие. 

В начале февраля, во время проведения мэром города 
выездного совещания во дворе пострадавшего дома, был 
поднят вопрос особенностей прокладки в доме инженерных 

сетей, в частности – газовых труб. Как оказалось, в связи 
с изменившимися требованиями и стандартами, коммуни
кации нельзя прокладывать по старым схемам. Для реше
ния этого вопроса на совещание у вицемэра и были пригла
шены представители ресурсоснабжающих организаций. 

Обсуждалось несколько вариантов разводок труб. 
Участникам совещания необходимо было решить сразу 
несколько проблем: газовые трубы не должны мешать 
жителям в квартирах, соответствовать всем требованиям 
безопасности и иметь адекватную стоимость. После со
гласования со специалистами газовых служб был найден 
оптимальный путь решения данного вопроса.

«Вопросы безопасности ставятся на первое место. Это 
касается не только газа, но и многих других показателей, – 

рассказал заместитель генерального директора по строитель
ству ОАО «ДСК» Александр Судаков. – По пожеланиям 
жильцов строители ДСК в некоторых квартирах сразу про
водят перепланировку. Нередко самостоятельные переносы 
стен или дверных проемов угрожают безопасности всего 
дома, нарушают электротехнические, санитарные нормы и 
т.д. Сейчас реконструкция будет проводиться по утвержден
ным проектам, которые не допустят отклонений». 

Представители Управы Советского района заверили, 
что после сдачи объекта будет оказано необходимое со
действие жильцам дома в оформлении необходимой до
кументации после проведения перепланировки.

Пресс-служба ОАО «ДСК»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОМА ПОСЛЕ ВЗРЫВА ГАЗА

Дирекция  
некоммерческого партнерства 
«Союз строителей Воронежской 

области» выражает благодарность 
всем тем, кто прислал письма 

и телеграммы со словами 
глубоких соболезнований в связи 

с безвременной кончиной 
заслуженного строителя 
Российской Федерации, 

генерального директора Союза 
строителей Воронежской области 

Михаила Ивановича Сдвижкова.
Искренние слова соболезнований 

всех тех, кто знал Михаила 
Ивановича, еще раз 

свидетельствуют о том уважении, 
с которым относились к нему 

строители Воронежской области, 
соратники и коллеги по работе.
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Продолжение. Начало в №№ 5,6

Клеймо на всю жизнь
В 1713 году Петр I разрешил «кир

пич делать и продавать всяких чинов 
людям повольно». Но частное кир
пичное производство началось только 

в 1741 году. Петром I было введено так
же правило контроля качества кирпи
ча. Если при сваливании с телеги три 
кирпича разбивались, то весь кирпич 
признавался непригодным для стро
ительства. В XVIII веке в России был 
введен своеобразный знак качества 
«клеймо». Кирпич с личным клеймом 
позволял определить доброкачествен
ную продукцию и самого производите
ля. Петром I при строительстве Санкт
Петербурга был введен «каменный 
налог» –  все въезжающие в город опла
ту производили кирпичом.

Клейма ставились на разных гранях 
кирпича: на постели (самая широкая 
грань) размещали клейма на большинстве 
зарубежных и российских заводов, такие 
клейма принято называть «петербург
ского типа»; на тычке (короткая грань) –  
клеймо «московского типа»; реже стави
лось клеймо на ложке (длинная грань).

Первые клейма представляли собой 
вдавленные в сырую глину изображения 
якоря, топора, подковы, орла с распро
стертыми крыльями, единорога. Клеймо 
с орлом ставилось на кирпичах, изго
товленных на казенных заводах. Позже 
на постели при помощи металлической 
матрицы, уложенной на дно формы, 

выдавливалась фамилия владельцев 
кирпичных заводов. На тычке ставили 
двух или трехбуквенные инициалы вла
дельцев при помощи пуансона (рис. 7). 
Встречаются иногда на тычковой грани 
ряды вдавленных точек и штрихов –  это 
счетные метки, которыми порядовщи
ки отмечали специальной гребенкой 
каждую сотню или тысячу сложенных 
в штабеля кирпича (рис. 8).

Клеймо на кирпичах Воронежских 
заводов имело вдавленную двух или 
трехбуквенную аббревиатуру и стави
лось на тычке (рис. 9). Первая буква 
с точкой означала имя, вторая –  фами
лию владельца. На двух заводах клейма 
«А.К.» и «П» ставились на постельной 
грани кирпича.

Несмотря на то, что в исторических 
документах конца XIX –  начала XX века 
имеется достаточно много информации 
о воронежских промышленниках, всета
ки клейма на кирпичах «АА, АК, БС, Г, 
ИГ, ИЮ, КИ, МА, МС, Н, НД, НГ, МП, 
П, ПД, ПШ, ФШ, Шю, С, Ю, КХ1КХ2», 

встречающиеся на строениях или найден
ные при раскопках, пока не идентифици
рованы (рис. 10).

Некоторые местные производители 
ставили на кирпичах совсем необычные 
клейма «UC», «S» или «О с ножками» –  
напоминающие старославянскую букву С.

Кирпичники и каменщики
Искусство местных каменщиков 

позволяло строить здания из стандарт
ного кирпича с разнообразными пи
лястрами, рост верками, наличниками, 
колоннами, что придавало домам инте
ресный неповторяемый вид. Широкую 
известность в середине XIX –  начале 
XX века получил в Воронеже подряд

чиккаменщик Дмитрий Родионович 
Зеленев, построивший здание водо
качки на Левом берегу, депо Курского 
вокзала, Синицынские казармы и ряд 
частных жилых зданий.

Внешний вид и долговечность по
строенных зданий зависели от качества 
кирпича, строительного раствора и типа 
кладки. В XV веке на Руси сложилась 
верстовая (готическая) система кладки 
кирпича с последовательным чередова
нием тычков и ложков в каждом ряду 
(рис. 15а). Несколько позже появил
ся тычковый способ перевязки, когда 
внешний ряд стены выложен только 
из кирпича тычком наружу (рис. 15б).

Цепная перевязка состоит из после
довательного чередования ряда тычков 
с рядом ложков, при этом ложки рас

полагаются один под другим (рис. 15в). 
При крестовой системе, схожей с цеп
ной, ложки сдвигаются на полкирпича 
(рис. 15г). Для кладки стен в полкир

пича применялась ложковая система 
со сдвигом каждого ряда на полкирпича 
(рис. 15д). В XVII –  XVIII веках вместе 
с европейскими мастерами стали исполь
зовать английскую и голландскую систе

му кладки (рис. 15е). При значительной 
толщине стен внутренняя поверхность 
выкладывалась из целого кирпича, а се
редина стен забутовывалась кирпичным 
боем или кирпичом с неровными граня
ми. Для придания наружным стенам зре
лищной четкости и красоты горизонталь
ные и вертикальные швы из известкового 
раствора выполнялись с расшивкой или 
подрезкой.

Архитекторы в своих проектах тща
тельно прорисовывали ростверки, на
личники и другие архитектурные детали, 
чтобы мастеракаменщики воплощали их 
в кирпиче. При этом для многих деталей 
приходилось подрубать и подтачивать 
кирпич или заказывать на заводах необхо
димый профиль и конфигурацию кирпича.

Сложные переплетения стандартного 
кирпича позволяли искусным мастерам 
каменной кладки создавать шедевры зод
чества даже на обычных производствен
ных зданиях.

Качество и долговечность кирпичных 
строений в немалой степени зависели 
от состава раствора для кладки. Строите
ли Древнего Китая около 1500 лет назад 
для возведения гробниц, пагод, городских 
стен использовали раствор повышенной 
прочности из гашеной извести и отвара 
клейкого риса. В Византии строитель
ный раствор состоял из гашеной извести, 
глины с добавлением кирпичной или ке
рамической крошки, дробленого щебня 
и гальки. При реакции гашеной извести 
с керамикой получался как бы армиро
ванный бетон, вследствие чего толщина 
слоя раствора в Византийской кладке со
ставляла 3–5 см.

Вместе с христианством из Византии 
на Русь пришла и технология строитель
ства зданий из плинфы с толстыми швами 
раствора. В XII веке в Новгороде для при
готовления раствора использовали серый 
или ожелезненный известняк и глину, 
а в качестве наполнителя добавляли дроб
леную плинфу.

При строительстве Пизанской башни 
использовали раствор большой прочно
сти, состоящий из качественного извест
няка, речного песка и мелкого порошка 
силиката кремния. Всего для приготов
ления раствора было использовано 1400 т 
гашеной извести с 60% содержанием воды, 
1350 т песка и 400 т доломита.

Один из старинных монастырских 
рецептов раствора с добавлением яиц 
приготовлялся из 34 частей речного пе
ска, 23 частей извести, 1 части цемента. 
На один кубометр раствора добавлялось 
34 тыс. яиц. Однако исследования хими

ческого состава старинных строительных 
растворов показали, что использование 
яичного белка, молока и других органиче
ских добавок не увеличивали прочности 
растворов. На Руси такие добавки исполь
зовали для внутреннего штукатурного 
раствора, для прочности росписи.

Владимир ЩЕРБАКОВ
(Продолжение следует)

Воронеж по кирпичику

Рис. 7 Эволюция кирпичного клейма

чиккаменщик Дмитрий Родионович 

Рис. 8 Точечные и штриховые счетные метки

Рис. 9 Клейма на тычке воронежских кирпичей

Рис. 10 Клейма на воронежских кирпичах неизвестных производителей

Рис. 15 Варианты кирпичной кладки: 
а) верстовая или готическая, б) тычковая, в) цепная, г) крестовая, д) ложковая, е) английская
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Воронежский «Факел» завершил 
очередной подготовительный 
этап к весенней части чемпионата, 
проходивший на острове Кипр. 
В ходе двухнедельного сбора наши 
футболисты приняли участие в Кубке 
ФНЛ, в котором показали хорошую 
игру и заняли пятое место, уступив 
лишь в серии пенальти футбольному 
клубу «Волгарь».

Переиграв в первом матче Кубка 
ФНЛ «Чертаново», нашим футболистам 
предстояло встретиться с «Волгарем». 
В заключительных турах осенней части 
команда из Астрахани с минимальным 
счетом переиграла «Факел» и вытеснила 
коллектив Павла Гусева из первой чет
верки чемпионата. Встреча в Кубке ФНЛ 
представила отличную возможность свес
ти счеты, но удача была вновь на стороне 
астраханцев, как и два месяца назад.

Матч для воронежской команды на
чался как нельзя лучше. Уже на седьмой 

минуте на Ильнуре Альшине нарушил 
правила защитник «Волгаря», и подошед
ший к мячу Михаил Бирюков не промах
нулся с одиннадцатиметровой отметки. 
После забитого мяча игра стала еще инте
реснее: острые проходы Ильнура Альши
на, опасные стандарты в исполнении Анд
рея Мурнина, мощные удары Александра 
Касьяна –  все эти моменты доставляли 
неприятность голкиперу «Волгаря» Ста
ниславу Бучневу, который выручал раз 
за разом свою команду.

В начале второго тайма рисунок игры 
не изменился. Редкие атаки астрахан
цев не доходили до опасных моментов. 
Но на 70й минуте нападающий «Волга
ря» Руслан Болов ворвался в штрафную 
и был сбит нашим голкипером Дмитри
ем Мельниченко. Судья указал на точ
ку, спорить с арбитром было бесполезно. 
Руслан Болов подошел к мячу и уверенно 
реализовал возможность сравнять счет 
в матче. Спустя десять минут все тот же 
Болов ворвался в штрафную площадь 
«Факела», где его сбил Георгий Бурнаш. 
Главный арбитр встречи назначил второй 
пенальти в ворота воронежской команды. 
Но на этот раз Руслан Болов не смог пе
реиграть Дмитрия Мельниченко, который 
угадал угол и парировал этот удар. До кон
ца матча счет на табло не изменился, и ко
манд ожидала серия пенальти, в которой 
промах Михаила Бирюкова оказался клю
чевым моментом. Астраханцы в свою оче
редь реализовали все пенальти и прошли 
в следующий этап Кубка ФНЛ.

В следующем матче воронежский 
«Факел» встретился с футбольным 

клубом «Тюмень», который проиграл 
на пред ыдущей стадии «Газовику» в се
рии пенальти.

Быстрый гол –  наработанный тактиче
ский ход нашей команды. На протяжении 
осенней части чемпионата подопечные 
Павла Гусева очень часто открывали счет 
в матчах уже на первых минутах.

В матче с «Тюменью» уже на пятой 
минуте отличился Даниил Гриднев, точ
ным ударом направив мяч в сетку ворот. 
Нужно отметить, что Павел Гусев выпу
стил на игру «экспериментальный» со
став, позволив отдохнуть большой группе 
основных футболистов. После забитого 
мяча «Факел» стал выглядеть предпочти
тельнее своего соперника: больше владел 
мячом и чаще атаковал.

Во второй половине встречи «Тю
мень» выровняла игру, но забитых мячей 
не было как с одной, так и с другой сто
роны. Все шло к логическому завершению 
и минимальной победе «Факела», как 
вдруг на поле начал извергаться «голевой 
вулкан». На 84й минуте Ильнур Альшин 
после передачи Михаила Бирюкова уд
воил преимущество. Спустя три минуты 
Александр Касьян забил третий гол в во
рота «Тюмени», но сибирские футболи
сты не опустили руки и отквитали один 
мяч на 88й минуте. Александр Куликов 
выиграл борьбу во вратарской площади 
и переправил снаряд в ворота. В итоге 
матч завершился со счетом 3:1, в пользу 
нашей команды.

В заключительном матче за пятое 
мес то «Факелу» предстояло встретиться 
с молодым, но амбициозным коллективом 

«Зенит2». Команда под руководством 
Владислава Радимова во втором матче 
проиграла ярославскому «Шиннику», 
а в следующей игре была бита «Томь» 
со счетом 2:0.

К игре с «Факелом» команда подошла 
в хорошем расположении духа, но его 
не хватило в этот день для победы над 
командой из столицы Черноземья. Уже 
на 15й минуте встречи ворвавшийся 
в чужую штрафную площадь Александр 
Касьян был сбит, и рефери назначил пе
нальти в ворота питерцев. Михаил Бирю
ков частично реабилитировался за про
мах в предыдущем матче, который стоил 

победы, уверенно разведя мяч и вратаря 
по разным углам. Не прошло и десяти ми
нут, как тот же Михаил Бирюков точным 
ударом в нижний угол ворот удваивает 
преимущество «Факела». Ответа от пи
терской команды долго ждать не при
шлось. На 27й минуте Давид Мильдзихов 
сократил отставание до минимума  – 2:1. 
Накал страстей на поле потихоньку угас 
и вспыхнул вновь в концовке первого 
тайма. Сначала Ильнур Альшин ассисти
ровал Андрею Мурнину, который мощ
ным ударом вколотил мяч в верхний угол 
ворот, а спустя три минуты Михаил Би
рюков забил четвертый гол, доведя счет 
до разгромного.

Во втором тайме на поле была голевая 
«засуха», и команды не сумели поразить 
ворота друг друга. В итоге матч завершил
ся со счетом 4:1 и принес нашей команде 
пятое место в Кубке ФНЛ. Важно отме
тить, что наш нападающий Михаил Би
рюков был признан лучшим бомбардиром 
турнира. В его активе –  пять мячей в че
тырех играх.

На мажорной ноте закончился очеред
ной сбор воронежской команды. Футбо
листы провели плодотворные две недели 
и вошли в хорошую физическую форму.

Всего две недели осталось до старта 
весенней части ФОНБЕТПервенства 
России среди команд ФНЛ, в которой 
«Факел» продолжит борьбу за путев
ку в элитный дивизион Отечественного 
футбола.

Виктор БАРГОТИН

Дебют в Кубке ФНЛ – удался
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru
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Друг без друга у нас получается все
В нашем жизненном трудном споре.
Все свое у тебя, у меня все свое,
И улыбки свои, и горе.
Мы премудры: 
мы выход в конфликтах нашли
И, вчерашнего дня не жалея,
Вдруг решили и новой дорогой пошли,
Ты своею пошла, я - своею.
Все привольно теперь: и дела, и житье,
И хорошие люди встречаются.
Друг без друга у нас получается все.
Только счастья вот не получается... 

Эдуард АСАДОВ

Мысли известных людей
• Самая великая победа — победа над своим негативным мышлением. Сократ
• Первое впечатление от человека — самое верное, так как он еще не знает, что от вас скрывать. Марк 

Твен
• Смешон орущий в ярости, но страшен молчащий в обиде. Сенека
• Люди не меняются, они лишь какоето время играют нужную роль ради своих интересов. Артур 

Кларк
• Мы все закипаем при разных температурах... Ралф Эмерсон
• Да, у меня много недостатков. Простите меня, идеальные люди... Синди Кроуфорд
• Одна из величайших побед, которую вы можете одержать над своим противником, — это превзой

ти его в вежливости... Генри Уиллер Шоу
• Не говори плохо о человеке, с которым тебе было хорошо. Ошо
• Ты не научишься кататься на коньках, если боишься быть смешным. Лед жизни скользок... 

Джордж Бернард 
• И потом счастье, оно же не спрашивает разрешения, где и когда тебя своим присутствием ошело

мить. Скарлет Йоханссон
• Слушайте чаще в себе тишину... Она помогает в пути настроить сознание для понимания, куда 

и зачем идти. Эрих Мария Ремарк
• Быть элегантной – не значит бросаться в глаза, это значит – врезаться в память… Джорджио Армани

Нас всех друг другу посылает Бог.
На горе иль на радость – неизвестно,
Пока не проживем цикличный срок,
Пока мы не ответим свой урок
И не сдадим экзамен жизни честно.

Мы все друг другу до смерти нужны,
Хоть не всегда полезность очевидна,
Не так уж наши должности важны,
И не всегда друг к другу мы нежны,
Бывает и досадно, и обидно.

Как знать: зачем друг с другом мы живем?
Что вместе держит нас, соединяет?
По жизни мы идем и день за днем
Себя друг в друге лучше узнаем
И шляпу перед зеркалом снимаем.

Нас манит даль непройденных дорог,
А друг в дороге – радость и подмога.
И не сочтем высокопарным слог:
Нас всех друг другу посылает Бог.
И, слава Богу, нас у Бога много.

Ольга НИКИТИНА

Ты ждешь любви 
всем существом своим.
А ждать-то каково? 
Ведь ты – живая.
И ты идешь с чужим, недорогим,
Тоску свою любовью называя.

Один не тот. Потом другой не тот.
Оглянешься, а сердце-то остыло.
Когда ж в толпе единственный 
мелькнет,
Его окликнуть недостанет силы.

Лев ОШАНИН

Женщины наиболее привлекательны в возрасте 
от тридцати пяти до сорока... 

А так как лишь немногие женщины 
выходят из сорокалетнего возраста, 

пик привлекательности может длиться вечно. 
Из к/ф «Ищите женщину»

Люди похожи на оконные стекла. Они сверкают и сияют, 
когда светит солнце, но, когда воцаряется тьма, их истинная красота 

открывается лишь благодаря свету, идущему изнутри.
Фр. Митчелл «Ключ от чужой двери»


