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Äîðîãèå âåòåðàíû!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè îòðàñëè!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðèáëèæàþùèìñÿ ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ìíîãî ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé íà÷àëè îòñ÷åò ñâîåé ëåòîïèñè èìåííî â äàëåêèå 
ïîñëåâîåííûå ãîäû. Òàëàíòëèâûå ðóêîâîäèòåëè,  ñòîÿâøèå ó èõ ðóëÿ,  ñäåëàëè î÷åíü 

ìíîãî íå òîëüêî äëÿ íàøåãî ãîðîäà,  íî è äëÿ îáëàñòè â öåëîì. Èõ èìåíà âîøëè 
â çîëîòîé ôîíä êíèãè ïàìÿòè ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà. È ñåãîäíÿ, îòäàâàÿ äàíü 
óâàæåíèÿ âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,  ìû ñ ãëóáîêèì óâàæåíèåì 
âñïîìèíàåì âñåõ òåõ,  êòî ïðîøåë ýòó ñòðàøíóþ âîéíó,  ïðèíåñ äîëãîæäàííóþ 

ñâîáîäó,  âåðíóë ê æèçíè ñòðàíó è ñäåëàë âîçìîæíûì 
åå äàëüíåéøåå ïðîöâåòàíèå.

Âå÷íàÿ ïàìÿòü òåì,  êòî îòäàë ñâîþ æèçíü çà íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû. 
Íèçêèé ïîêëîí âàì,  âåòåðàíû. Ñ ïðàçäíèêîì,  äîðîãèå äðóçüÿ! 

Ñ âåëèêèì Äíåì Ïîáåäû!

Ñîâåò ÍÏ «Ñîþç ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè»

Руководство департамента архитектуры и строительной политики 
Воронежской области поздравляет с 65-летием со дня рождения 

директора СРО НП строителей Воронежской области 
С.В. Морозова!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите искренние поздравления со знаменательным юбилеем! 

Вы делаете большую и важную работу, результаты которой имеют значение 
для укрепления строительного комплекса области. 

От всей души желаю Вам в этом успеха и видения перспектив решения 
насущных задач, которые стоят перед строителями Воронежской области.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и удачи во всем!

Руководитель ДАСП О.Ю. Гречишников
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Уважаемые коллеги!
От коллектива Российского общества 

инженеров строительства (РОИС) 
и от меня лично примите самые 

сердечные поздравления в связи 
с наступающим великим праздником 

для всего народа России – 
70-летием Великой Победы. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
успехов в вашей деятельности, 

счастья и благополучия.
Председатель 

Президиума 
Правления РОИС 

О.И. Лобов

Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
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Родом Василий Афанасьевич – из во-
ронежской глубинки, деревни 5-е Скляе-
во Рамонского района. В 1936 году вме-
сте с родителями переехал в Воронеж. 
В июне 1941 года он окончил железно-
дорожное училище при заводе имени 
Дзержинского. Учился в группе по ре-
монту паровозных котлов, одновременно 
осво ил кузнечное дело. В начале войны 
15-летний паренек был направлен на за-
вод имени Коминтерна в сборочный цех 
слесарем по сборке реактивных мино-
метов «Катюша». Принимал активное 
участие в подготовке города к защите 
от немецко-фашистских захватчиков. 
Вместе с другими воронежцами рыл про-
тивотанковые рвы, окопы и траншеи. 
Устанавливал на улицах «ежи», тушил 
зажигательные бомбы при налете вра-
жеской авиации на город. Василий был 
одним из организаторов работ по очист-
ке от снега Задонской шоссейной доро-
ги для пропус ка автомобильных колонн 
с военным грузом, продовольствием, теп-
лой одеждой и знаменитых «Катюш».

В рядах Красной армии Никитин – 
с февраля 1943 года. После окон чания 
краткосрочных курсов при Свердлов-
ском танковом училище был направлен 
на фронт, во 2-ю танковую армию. Вое-
вал на 1-ом, 2-ом Укра инских фронтах 
и 1-ом Белорусском фронте в должности 
командира орудия, механика-водителя, 
приходилось быть и командиром танка. 
За пол тора года сержант Никитин про-
шел 2,7 тысячи кило метров, из них с бо-
ями – около 2 ты сяч. Принимал участие 
в освобожде нии городов и поселков Ук-
раины, Молдавии, Румынии, Польши. 
Уничтожил около 150 пушек разного 
калибра, 6 бронетранспортеров, 11 тан-
ков, две колонны автомашин (примерно 
30 единиц) с боеприпасами, горючим и 
продовольствием, несколько обозов с во-
енным грузом и даже один самолет на аэ-
родроме.

Василий Афанасьевич участвовал 
в Корсунь-Шевченковской и Уманьской 
операциях, во многих других танковых сра-

жениях не только на тер ритории СССР, но 
и в странах Европы. Форсировал реки Буг, 
Днестр, Прут, Вислу, Шпрее, Одер. Отли-
чился в боях на земле Польши. В январе 
1945 года при освобождении польских 
городов Груец, Мщонув, Жерардув и Со-
хачев гвардии старший сержант Никитин, 
действуя в головной походной заставе, 
уничтожил большое количество боевой 
техники и живой силы противника. Тем 
самым способствовал выполнению задачи, 
поставленной перед батальоном.

Шесть раз ему приходилось гореть 
в танке. Как это происходило? «Было 
такое, что снаряд попадал в канистру 
с горючим, внутри — пекло, черный дым, 
снаряды раскалялись, начинали гореть,–

рассказывал он журналистам. – Казалось, 
сейчас взлетишь на воздух. Мало того, 
что надо как-то пламя тушить, так еще 
и от немцев отбиваться. Они же на штурм 
идут. Высунешься из люка, бросишь гра-
нату — и обратно. А осколки? Ладно бы 
вражеские, а то от собственной брони. 
Их восемь штук во мне было, последний 
вытащили уже после войны.

Как-то трое суток не вылезали 
из танка, вели бой без еды и сна. А ког-
да вернулись в расположение наших 
войск, еле выползли из машины. Подхо-

дит ко мне командир брига-
ды, обнимает и говорит: «Ге-
рой!» Я не понял, в чем дело, 
какой там герой? Выясни-
лось, что уже были отправле-
ны документы на присвоение 
мне звания».

Оказывается, свидетелем 
подвига Василия Афанасье-
вича по подавлению огневых 
точек фашистов близ горо-
дов Жерардув и Сохачев стал 
заместитель командующего 
2-й танковой армией генерал 
Плас ков. Он рассказал об уви-
денном командующему арми-
ей Богданову, и тот распоря-
дился представить Никитина 
к геройскому званию. 27 фев-
раля 1945 года Указом Пре-
зидиума Верховного совета 
СССР Василию Афанасьеви-
чу Никитину и было присво-
ено звание Героя Советс кого 
Союза.

Штурмовал наш земляк и столицу Гер-
мании – Берлин. Трижды за войну был 
ранен. За участие в боях, проявленные 
мужество и героизм он награжден орде-
ном Отечественной вой-
ны I степени, орденом 
Красной Звезды, орде-
ном Почета, медалями 
«За отвагу», «За осво-
бождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», 
«За по беду над Герма-
нией». 12 раз прика зом 
Верховного Главноко-
мандующего ему объяв-
лялись благодарности.

П о с л е  о к о н ч а -
ния войны Василий 
Афанась евич продол-
жал служить в рядах 
Советской Ар мии, в 
группе советских войск 
в Германии. Домой демобилизовался в 
1950 году. Немало приложил он сил для 

восстановления разру-
шенного фашистами 
Воронежа. В 1956 году 
Никитин заочно окончил 
Московский индустри-
альный техникум. Тру-
дился в райкоме ком-
сомола, в облсовпрофе. 
Занимался благоустрой-
ством родного города, 
о с о б е н н о  К о м и н т е р -
новского, Ленинского, 
Центрального районов. 
Он ру ководил работами 
по реконструкции улиц 
Кардашова и Карла Мар-
кса, благо устройству дет-
ского парка «Орленок», 
набережной водохрани-

лища. Затем более 20 лет Никитин рабо-
тал заместителем директора института 
ГипроДорНИИ. Все годы после демоби-
лизации ветеран вел Област ной общест-
венный комитет Героев.

Каким же был В.А. Никитин в обыч-
ной жизни? По словам его внучки Али-
ны Никитиной, Василий Афанасьевич 
всегда отличался активной жизненной 
позицией. У него в гостях частенько бы-
вали журналисты, преподаватели истории 
вузов, школ города. Он с удовольствием 
встречался со школьниками, студентами, 
рассказывал о войне. Никитин был одним 
из немногих оставшихся в живых ветера-
нов, Героев Советского Союза, которые 
закончили войну в Берлине. К тому же 
Василий Афанасьевич был замечатель-
ным собеседником.

Алина вспомнила один случай, прои-
зошедший два года назад. Отправившийся 
на прогулку ветеран долго не возвращал-

ся домой. Не отвечал и на телефонный 
звонок. Забеспокоившаяся Алина ре-
шила заглянуть в ближайший сбербанк, 
куда ветеран собирался зайти за пенсией. 
«Каково же было мое удивление, когда я 
увидела дедушку в восемь часов вечера 
в окружении нескольких сотрудниц сбер-
банка, которым он рассказывал о войне, – 
говорит она. – За одной из них приехал 

муж и тоже остался по-
слушать. Причем Васи-
лий Афанасьевич так 
интересно рассказывал, 
что я даже не решилась 
остановить его и напом-
нить о времени. Разо-
шлись мы в половине 
девятого вечера, когда 
за нами пришел уже мой 
муж».

Несмотря на возраст 
(89 лет), В.А. Никитин 
много читал, делал по-
метки на полях газет. 
До последних дней, как 
говорит Алина, он не 
терял интерес к жизни. 

Ему нравилось жить,  он строил планы 
на будущее. Как глава семейства знал от-
вет на любой вопрос и всегда был готов 
прийти на помощь. Отличался прекрас-
ной памятью, с ним можно было обсудить 
любую тему.

Любопытные детали: в быту Василий 
Афанасьевия был очень аккуратным, чи-
стоплотным. В его комнате присутство-
вало ощущение свежести. Видно, армия 
научила ветерана порядку во всем. Каж-
дое утро он начинал с полуторачасовой 
зарядки. «Это мой бег от старости»,–
шутливо говорил Василий Афанасьевич 
своим домашним. Старался совершать 
ежедневные пешие прогулки по 5–7 км. 
В свои почти 90 Герой Советского Союза 
выглядел на 70. Крепкого телосложения. 
Темноволосый. Синие, как море, глаза 
в пасмурную погоду становились серыми. 
Эта особенность передалась его правнуч-
ке – дочке Алины.

«По характеру дедушка был прямоли-
нейным, всегда говорил правду в глаза, – 
дополняет «портрет» деда А. Никитина. – 
Его уважали, с ним считались. Конечно 

же, мне это нравилось. К нему частень-
ко обращались за помощью, и он всегда 
откликался на просьбы. Его волновали 
судьбы людей, и помочь им Василий Афа-
насьевич считал своим долгом. Для меня 
он был самым замечательным дедушкой 
на свете! Я, самая старшая из внуков, так 
уж сложилось, жила вместе с ним почти 
с самого рождения. И всегда считала его 
своим самым близким другом».

…Не так давно Василия Афанасьевича 
Никитина не стало. Память о Герое Совет-
ского Союза, замечательном земляке на-
всегда сохранится в сердцах воронежцев. 
Своими подвигами, как впрочем, и всей 
своей жизнью он заслужил на это право.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Великих людей взрастила воронежская земля. Среди них – Василий Афанасьевич 
Никитин, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 
До недавнего времени в Воронеже он оставался единственным из ветеранов, 
кому было присвоено столь высокое звание. За мужество и героизм, любовь 
и верность Родине. За то, что трое суток подряд, не выходя из танка, без еды и сна 
бил фашистов. Не каждый на такое способен! Человек, сильный по характеру, был 
одновременно добрым и внимательным. А еще – удивительным рассказчиком.

О мужестве, о подвигах, о славе

Экипаж, чел. – 5
Броня стальная катаная 
гомогенная, мм – 45–90
Калибр и марка пушки – 85-мм 
ЗИС-С-53
Боекомплект пушки – 56–60
Двигатель дизельный

Мощность двигателя, л. с. – 500
Скорость по шоссе, км/ч – 55
Скорость по пересеченной 
местности, км/ч – 25
Запас хода по шоссе, км – 250
Давление на грунт, кг/см2 – 0,83
Преодолеваемая стенка, м – 0,75

Оружие 
Победы

Средний танк 
Т-34-85
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За всех девчонок, не вернувшихся с войны…

С Марией Дмитриевной Будасовой 
мне довелось познакомиться лет десять 
тому назад. Когда возникла идея ко все-
мирному Дню семьи подготовить мате-
риал об известной в Воронеже династии 
строителей, фамилия возникла сразу 
– Будасовы! Отец – Борис Васильевич – 
в свое время возглавлял кафедру начерта-
тельной геометрии в ВИСИ (в честь него 
она сегодня и названа), дочь Людмила, 
сыновья Сергей и Виктор – строители, 
мать – Мария Дмитриевна – бывший со-
трудник ВИСИ… О том, что она – вете-
ран войны в появившемся материале не 
упоминалось. И вот недавно, осматривая 
постамент под будущий памятник воен-
ному Т-60 в Нововоронеже (воздвигает 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», где дирек-
тором С.Б. Будасов), я узнала, что в этой 
семье сложилась хорошая традиция: на 9 
Мая Сергей Борисович выезжает в празд-
ничный город со своей матерью – лейте-
нантом в отставке. Да не на чем-нибудь 
выезжает, а на американском «Виллисе», 
который приобрел и восстановил до рабо-
чего состояния ради такого случая. Как не 
написать об этом? А вернее, о ней – фрон-
товичке Марии Будасовой.

…И вот я опять на тихой улочке Есе-
нина. За высокой калиткой хозяйки 
дома не видно, но слышен ее зычный 
голос: Мария Дмитриевна торопится 
открыть, неподдельно радуясь новой 
встрече. За ее спиной уютный дворик, 
к старой яблоне прислонена тяпка, и по 
взрыхленной земле видно: неугомонная 
казачка приводила в порядок любимую 
клумбу с тюльпанами. Оно бы ничего, 
да возраст для такой работы уже по-
чтенный – лейтенанту в отставке ис-
полнилось 92 года. Но, как большинство 
людей ее поколения и особенно тех, кто 
прошел войну, она держится на удив-
ление бодро. А еще в каждой сказанной 
фразе буквально сквозит жизнелюбие.

– Ни-
когда нель-
зя сдаваться. 
Как бы ни было 
трудно, всегда есть 
ради чего жить и любить ка-
ждую минуту этой жизни, – говорит Ма-
рия Дмитриевна в ответ на мой вопрос 
об источнике ее энергии. И становится 
понятно: после неистового лихолетья к ее 
женской силе (а такая есть, согласитесь) 
прибавилась огромная жизненная муд-
рость и Долг прожить оставшиеся годы за 
всех тех девчонок, что не вернулись с да-
лекой войны.

– В сорок втором, когда враг подхо-
дил к Ростову, я училась на втором курсе 
Каменского педагогического училища, – 
говорит она слегка изменившимся и нем-
ного притихшим голосом. – Немец не 
просто крушил все на своем пути, но це-
лыми эшелонами угонял в Германию мо-
лодежь. И, когда на город упали первые 
авиабомбы, распоряжением ростовского 
военкома было решено срочно провести 
мобилизацию восемнадцати-, девятнад-
цатилетних девушек. Из Ростова нас на-
правили в Тбилиси на курсы связистов, а 
по их окончании – сразу на фронт в Под-
московье. Многодневный путь в товар-

няках через всю Среднюю Азию был 
лишь началом испытаний. При-

быв прямо на передовую, 
девушки попали в вихрь 

войны. Но поработать 
военным почтальо-

ном Марии не дове-
лось.

– В первый 
же день, ожидая 
почту в штаб-
ном блиндаже, 
я увидела не-
мецкую печат-
ную машинку 
с  б о л ь ш о й 
к а р е т к о й , –
вспоминает 
о н а .  –  А  я 
ведь до вой-
ны бегала по 
к л а в и ш а м 
сразу десятью 
пальцами. Не 

удержалась, по-
дошла…

На стук кла-
виш вошел коман-

дир части, и судьба 
Марии была предре-

шена: в подразделени-
ях остро не хватало ма-

шинисток. Впоследствии 
она оказалась просто нарас-

хват! Но работать в штабе не оз-
начало – не рисковать. В один из дней 

знание секретных документов чуть не сто-
ило девушке жизни.

– Враг остервенело рвался к столи-
це. Под натиском превозмогающей силы 
противника наши войска отступали. Од-
нажды передислокация была столь стре-
мительной, что не хватило времени даже 
собрать важные документы. А их потеря 
сулила комсоставу большие неприятно-
сти. Когда поняли, насколько серьезна 
ситуация, было уже поздно: фашисты за-
няли населенный пункт, где еще вчера на-
ходился наш штаб.

Что делать? Возвращаться. И идти 
нужно было мне, – говорит Мария Дмит-
риевна. – Не потому, что приказали. Не 
было приказа. Я сама приняла это реше-
ние. Кто лучше меня знал, какие из до-
кументов – сверхсекретные? Понимала: 
иду на верную смерть. Но по-другому 
никак! Знаете, за жизнь тогда не цеплял-
ся никто. В каждую минуту готовы были 
расстаться с нею.

Что двигало поступком юной де-
вушки? С кем мысленно прощалась, 
снимая гимнастерку и облачаясь в рва-
ные лохмотья, чтобы сойти за беженку 
в тылу врага? О чем вспоминала из той 
светлой довоенной поры, когда вошла 
в деревню, занятую немцами, пробра-
лась в бывший штаб и обвязала талию 
сверхсекретными бумагами? Нам, ны-
нешним, этого не понять и не прочувст-
вовать. Как не прочувствовать минуты, 
в которой прозвучали слова: «…за про-
явленные мужество и героизм награ-
дить медалью «За отвагу»!

Все было на этой войне. На каком 
направлении требовались силы, туда 
и бросали. Когда в тяжелых боях гиб-
ли санитары, девушек отправляли под 
шквальным огнем выносить с поля боя 
раненых. И каким характером нужно 
было обладать, чтобы просить у судьбы 
смерти, но только не тяжких увечий?

– Особенно нестерпимыми были артна-
леты, – говорит она. – К этому нельзя было 
привыкнуть. Падали на колени и прятали 
под себя ноги, главное было – их спасти. 
Думали так: лучше уж сразу смерть, чем 
стать впоследствии родным обузой.

Бедные девочки… они не представляли 
себя инвалидами – без ног. Но не менее 
страшной, чем физическая, была для них 
моральная смерть. Избежать ее можно 
было только благодаря силе духа.

– Знаете, на войне, особенно уже под 
конец ее, многие из девчат начинали ку-
рить, – вздыхает Мария Дмитриевна. – 
А ведь в те годы это было так позорно! Дев-
чонки, говорю, милые, да кому ж мы такие 
после войны нужны будем? Какими ма-
терями станем? А они мне: «С войны еще 
вернуться нужно». И ведь, правда, многие 
не вернулись… И нам, тем, кому посчастли-
вилось выжить, суждено было жить потом 
за себя и за них – не вернувшихся с фронта.

– Мария Дмитриевна, а что ощуща-
ли, когда на груди появлялись награ-
ды – четырнадцать за мучительные два 
года (в том числе – Орден Великой Оте-
чественной войны)? Радость, наверное?

– Чувство исполненного долга, – не за-
думываясь, отвечает она. – Ведь нас так 
воспитывали, что патриотизм и сплочен-
ность были столь естественным чувством 
и состоянием, как желание дышать или 
видеть свет. Мы были одной большой 
семьей и горько оплакивали погибших 
однополчан, какой бы национальности 
они ни были. Чувство единства всех нас, 
вставших на защиту Родины, было той ве-
ликой силой, которая превозмогла армию 
противника, превосходившую нас по во-
оружению в несколько раз.

Слушая ее, вспоминаешь слова Нико-
лая Тихонова: «Гвозди бы делать из этих 
людей: крепче бы не было в мире гвоздей!» 
А еще думаешь: смогли бы мы, сегодняш-
нее поколение, повторить их подвиг, стать 
единым целым перед лицом беды? Трудно 
так сразу ответить…

Сильная женщина, потомственная ка-
зачка, она прошла со своей 52-й стрелко-
вой дивизией аж до границы Советского 
Союза. В свой родной Каменск-Шахтин-
ский вернулась только в сорок четвер-
том, получив тяжелую контузию. Дома 
мать показала благодарственное письмо 
командира части за ратный боевой путь 
Марии, что пролег через первый Кали-
нинский, первый Прибалтийский, затем 
второй Прибалтийский фронты.

Это только некоторые эпизоды из вос-
поминаний. Весь трагизм тех далеких лет 
она передает сегодня лишь в доверитель-
ной беседе, без права на публикацию – 
столь тяжелы порой воспоминания.

– Как занавесом сцену, я отгороди-
ла свое сознание от страшных событий, 
пережитых на фронте. И лишь памятью 
павших заклинаю сильных мира сего: 
не допустите новых кровопролитий! Мы 
родили детей своих не для войны.

Да, в детях – вся ее жизнь. Семья 
стала самой большой радостью, залечив-
шей раны и вернувшей Марию Будасо-
ву к истинному предназначению – роли 
женщины, жены и матери. А сегодня еще 
и бабушки: в ее большой семье десять вну-
ков и четыре правнучки. Вот такие креп-
кие крылья держат в жизни эту сильную 
духом и сердцем красивую Женщину. 
И жить ей еще долго в этом мире – за всех 
девчонок, не вернувшихся с войны…

Зоя КОШИК

Женщина на войне… Сколько невыплаканной боли в этих 
словах! Сколько чудовищной несправедливости и разом 
оборвавшихся надежд … Эти нежные руки, созданные 
для того, чтобы прижимать к груди младенца, 
наводили прицел зенитной установки, поднимали 
в небо легендарные ПО-2, вытаскивали с поля 
боя раненых. Сколько их – молодых, красивых, 
недолюбивших и не успевших познать 
радость материнства – навсегда остались 
юными, сложив голову в страшном 
пламени Великой Отечественной. Их 
мечты и надежды воплотили в жизнь те, 
кому было суждено выжить и донести 
потомкам всю горечь утрат и осознание 
того, как дорог мир и что ему ценою…

*   *   *
На носилках, около сарая, 
На краю отбитого села, 
Санитарка шепчет, умирая: 
– Я еще, ребята, не жила... 

И бойцы вокруг нее толпятся 
И не могут ей в глаза смотреть: 
Восемнадцать – это восемнадцать, 
Но ко всем неумолима смерть... 

Через много лет в глазах любимой, 
Что в его глаза устремлены, 
Отблеск зарев, колыханье дыма 
Вдруг увидит ветеран войны. 

Вздрогнет он и отойдет к окошку, 
Закурить пытаясь на ходу. 
Подожди его, жена, немножко – 
В сорок первом он сейчас году. 

Там, где возле черного сарая, 
На краю отбитого села, 
Девочка лепечет, умирая: 
– Я еще, ребята, не жила... 

Юлия ДРУНИНА
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«Победа! Одна на всех. 
Многие из этих людей никогда не встречались друг с другом. У большинства 
из них – разные судьбы. Но в далекие 40-е их объединила одна общая цель: 
как можно быстрее освободить родную землю от фашистского ига, любой 
ценой  завоевать мир в своей стране. Голубоглазые и кареглазые, веселые 
и «с грустинкой», они сражались на разных фронтах Отечественной, причем 
каждый выполнял свою боевую задачу. Для  того чтобы в мае 45-го водрузить 
флаг над фашистским рейхстагом и всему миру объявить о великой Победе. 
И сегодня, в канун 70-летия этой знаменательной даты, современное поколение 
склоняет свои головы  перед памятью павших и низко кланяется тем ветеранам, 
кому судьба подарила долгие годы. Редакция газеты решила рассказать 
о фронтовиках – родственниках работников строительного комплекса. 
Вот они – наши герои.

Андрей Иванович ШПАК 
(1921 – 2000) 

В 1940 году окончил 10 классов 7-й спе-
циальной артиллерийской школы в г. Ле-
нинграде и был направлен санитаром на 
Советско-финскую войну 1939-1940 го-
дов. Затем учился в 3-м Ленинградском 
артиллерийском училище, после оконча-
ния которого участвовал (с 1942 по 1945 
годы) в Великой Отечественной войне. 
В должности командира взвода управ-
ления, заместителя командира батареи 
служил Андрей Иванович в Московской 
зоне обороны. После этого воевал на 
Волховском фронте начальником раз-
ведки дивизиона, командиром батареи. 
На Прибалтийском фронте был вторым 
помощником начальника штаба полка, 
на Ленинградском фронте – начальни-
ком штаба дивизиона. Здесь и встре-
тил долгож данную Победу. В 1948 году 

А.И. Шпак окончил высшую офицерскую 
артиллерийскую штабную школу в г. Ле-
нинграде и продолжал служить в Воору-
женных силах СССР. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны II сте-
пени, орденом Красной Звезды, орденом 
«За боевые заслуги», а также медалями 
«За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией», медалью Жукова и другими. 
В мирное время он был удостоен медали 
«За безупречную службу» I степени. 

После ухода со службы из Воору-
женных сил СССР в 1962 году в звании 
подполковника А.И. Шпак работал ин-
женером-геодезистом в стройтресте № 3.  
Звание полковника ему было присвоено 
в 1978 году.

Анна Яковлевна (1918 – 1995) 
и Никита Максимович (1914 – 1994) ШУРУЕВЫ

Поженились в апреле 1941 года. Молодой офицер-артиллерист служил в Забай-
кальском военном округе. Юная жена работала медсестрой в одной из больниц г. 
Орла и должна была летом отправиться к месту службы мужа. Но началась война. 
Уже на второй ее день, 23 июня, Анна, как  военнообязанная, была в действующей 
армии. После присвоения звания лейтенанта медицинской службы она была на-
значена командиром санитарного взвода роты санитарного обеспечения Брянского 
фронта. В начале августа 1941 года А.Я. Шуруева вывела из окружения раненых, 
которые находились в трех грузовиках. Рискуя своей жизнью, она заменила уби-
того водителя, сев за руль головной автомашины. «По словам бабушки, земля дро-
жала и гудела беспрерывно, – рассказывает Е.Б. Алексеева, генеральный директор 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс». – Днем и ночью в госпиталь 
привозили раненых, врачи оперировали сутками, медперсонал спал по 2-3 часа, и 
то, если удавалось. Ей казалось, что она никогда не выберется из этого ада. За прояв-
ленное мужество при спасении раненых Анна Яковлевна была награждена медалью 
«За боевые заслуги».

С 1942 года и до самого окончания войны Шуруева – старшая  медицинская 
сестра хирургического полевого госпиталя № 45 61-й армии Карельского фронта. 
В этом госпитале она и встретила долгожданную Победу в мае 45-го, только среди 
раненых – заболела брюшным тифом, заразившись от одного из них во время опера-
ции. С мужем встретилась только в 46-м году». 

Военную службу Никита Максимович начал в 1936 году рядовым. В 1939 году 
стал курсантом военного артиллерийского училища. Затем в связи с событиями 
на Халхин-Голе написал рапорт о переводе его на Дальний Восток. Н.М. Шуруев 
был назначен командиром взвода, затем командиром батареи. Впоследствии зани-
мал должности начальника штаба дивизиона, офицера разведки. За время службы 
на Забайкальском фронте и за участие в войне с Японией награжден двумя орденами  
Красной Звезды, орденом боевого Красного Знамени, орденом Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За по-
беду над Японией». После войны Н.М. Шуруев был переведен в Киевский военный 
округ начальником разведки, затем начальником школы сержантов артиллерийской 
бригады. Службу в Вооруженных силах СССР закончил командиром дивизиона.

Анатолий Иванович ПРЯДИЛЬЩИКОВ 
(1925 г.р.) 

В марте 1943 года стал курсантом Моршанского ми-
нометно-пулеметного училища, а в июне того же года 
училище было расформировано. В числе других кур-
сантов его направили в г. Звенигород в 12-ю, затем в 6-ю 
воздушно-десантные бригады минометчиком. В задачи 
молодых бойцов входило защищать столицу от врага. 
В марте 1945 года Анатолий Иванович был зачислен 
(также минометчиком) в 322-й полк 103-й воздушно-
десантной дивизии. Войну закончил в Венгрии, где про-
должал служить до августа 1946 года.

Затем до октября 1947 года А.И. Прядильщиков 
продолжал учебу в качестве курсанта в г. Полоцке, по-
сле чего служил в той же части командиром миномет-
ного отделения по работе с молодыми призывниками. 
Обучал их в совершенстве владеть 82-мм и 120-мм ми-
нометами.

На счету Анатолия Ивановича – 78 парашютных 
прыжков. Из армии он демобилизовался в 1950 году.
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Мы за ценой не постоим…»
Тимофей Антонович ЛИТАВРИН 

(1920 – 2013)

Участник Великой Отечественной войны, участник Совет-
ско-японской войны. Был призван на службу в 1940 году в во-
инскую часть под Калугой автомехаником машины химзащи-
ты. Воевал на Калининском, Брянском, 2-м Прибалтийском, 

Забайкальском фронтах, был помощником командира взвода, 
командиром отделения тяги. Во время боев на 2-м Прибалтий-
ском фронте Т.А. Литаврин награжден медалью «За отвагу» 
за то, что «неоднократно проявлял себя смелым и мужествен-
ным бойцом, в любых условиях отлично владеющим вверенной 
ему автомашиной». А это строчки из другого наградного доку-
мента: «В боях с 20 по 24 февраля 1945 года при прорыве оборо-
ны противника в районе мз. Межениэки тов. Литаврин смело и 
бесстрашно 6 раз вывозил свое орудие на прямую наводку в бо-
евые порядки пехоты, а также своевременно подвозил боепри-
пасы на огневые позиции, благодаря чему батарея успешно вы-
полняла боевые приказы». За проявленное мужество Тимофей 
Антонович был награжден орденом Красной Звезды. Второй 
орден Красной Звезды старший сержант Литаврин получил 
за то, что сумел проявить себя «умелым командиром отделения 
тяги и шофером-водителем, машины которого благодаря свое-
временному текущему ремонту и тщательному уходу всегда 
исправны и находятся в боевой готовности» И далее в наград-
ном документе сказано: «В период с 9 по 15 августа 1945 года 
при преодолении горного хребта Большой Хинган в условиях 
полнейшего бездорожья, наличия крутых подъемов и спусков 
тов. Литаврин благодаря решительности и отличному знанию 
своего дела образцово справился с поставленной задачей. Это 
дало возможность батарее без поломок и аварий в полном со-
ставе пройти горный хребет в установленные командованием 
сроки». Помимо этого Тимофей Антонович был награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», юбилейными меда-
лями. Ему неоднократно приказом Верховного Главнокоман-
дующего Маршала Советского Союза товарища Сталина объ-
являлись благодарности: «за отличные боевые действия против  
немецко-фашистских захватчиков при освобождении столицы 
советской Латвии города Риги», «за успешное преодоление 
безводных степей Монголии» и т.д. Дважды за войну Т.А. Ли-
таврин был ранен. Завершил службу в 1946 году в Монголии.

Татьяна Семеновна 
ЛИТАВРИНА 
(1922 – 2002)

Участница Великой Отечественной 
войны. После окончания медицинского 
училища была призвана на фронт, слу-
жила медсестрой на санитарном поезде, 
работала в эвакуационном госпитале 
№ 2675. Районами дислокации ее меди-
цинских учреждений были города: Ле-
бедин (УССР), Дубно (УССР), Жешув 
(Польша), Глейвиц и Беутен ( Германия). 
Т.С. Литаврина награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией».

К сожалению, не у всех воронежцев сохранились фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны. 
Но это ничуть не умаляет их заслуг. Главное, что о них помнят. 

И читателям наверняка будет интересно прочитать строчки из архивных документов о боевых подвигах земляков.
Семен Алексеевич КОСТИН 

(1912 – 1943)
Лейтенант. Воевал на Юго-Западном фронте. Отличился в боях с немецко-фашист-

скими захватчиками. Был награжден орденом Красной Звезды. Впрочем, об этом как 
нельзя красноречивее говорят строчки из наградного листа.

Владимир Федотович АСТАХОВ 
(1924 – 1944)

Командир пулеметного взвода. На войну призван Лискинским военкоматом Воро-
нежской области. За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками был удостоен ордена Красной Звезды. О его 
бесстрашии свидетельствуют строки военных документов.

«Ìëàäøèé ëåéòåíàíò Àñòàõîâ â áîÿõ ïîêàçàë ñåáÿ îïûòíûì 
âîëåâûì îôèöåðîì. Âçâîä ìë. ëåéòåíàíòà Àñòàõîâà â ðàéîíå 
âûñîòû 141,3 ïåðâûì âîðâàëñÿ â òðàíøåè ïðîòèâíèêà è â ðó-
êîïàøíîì áîþ óíè÷òîæèë 18 ôàøèñòñêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ. 
Òîâ. Àñòàõîâ âäîõíîâëÿë ñîëäàò íà íîâûå ïîäâèãè, ëè÷íî 
óíè÷òîæèë 7 ãèòëåðîâöåâ. Íåìöû, ïûòàÿñü âîññòàíîâèòü ïî-
ëîæåíèå, 8 ðàç ïåðåõîäèëè â êîíòðàòàêó. ×åòûðå ðàçà áûë 
êîíòðàòàêîâàí âçâîä òîâ. Àñòàõîâà. Âðàã, íå äîáèâøèñü 
óñïåõà, íåñÿ òÿæåëûå ïîòåðè â ëè÷íîì ñîñòàâå è ìàòåðè-
àëüíîé ÷àñòè 3 ðàçà áûë îòáðîøåí íàçàä áîéöàìè òîâ. Àñòà-
õîâà. 3 ôåâðàëÿ îí áûë ðàíåí è ýâàêóèðîâàí â ãîñïèòàëü».

Материалы полос подготовила Ольга КОСЫХ
Благодарим сотрудников

ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс» 
и ЗАО «ВКСМ» за предоставленную информацию
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«22 июня, ровно в четыре часа...»

— В тот день сгорело примерно 60 до-
мов,  — рассказывает Д. Н. Саць. — Наш дом 
уцелел, он был в центре деревни, а немцы 
били по окраинам. Пострадала одна семья. 
Снаряд попал в блиндаж, в котором прята-
лись родители с детьми. Так вот дети оста-
лись живы, а родители погибли, и еще одну 
женщину ранило. А на заставе наши по-
граничники смогли продержаться до ночи, 
а дальше силы были не равны. Фашисты 
взорвали их дзоты — капитальные такие 
сооружения. Отец мой строителем был, так 
вот он их и строил.

На мой вопрос о том, откуда у жителей 
блиндаж, Дмитрий Николаевич спокойно 
отвечает, что такие сооружения были тогда 
в каждом дворе. И приоткрывает некую за-
весу тех исторических событий: мол, знали 
люди о том, что будет война, вот и готови-
лись. Граница нарушалась чуть ли не каж-
дый день: немецкие «рамы» бессовестным 
образом кружили над нашей территорией, 
фотографировали какие-то объекты. При-
чем советские пограничники их не трога-
ли, а лишь вели наблюдение с колоколь-
ни церк ви. И разговоры между жителями 
были тогда на одну и ту же тему: вот-вот, 
мол, начнется…

— До 39-го года наша деревня входила 
в состав польской территории, — поясня-
ет Саць.  — А после раздела Польши между 
Советским Союзом и Германией она отошла 
к Белоруссии. Но ведь за Бугом, теперь уже 
на немецкой территории, у нас остались род-
ственники, друзья. Так вот во время сеноко-
са, а нам разрешалось бывать на лугу только 
в это время, мы переговаривались с ними че-
рез речку. И мысли у всех были тревожные.

Тревога оказалась ненапрасной. Но вой-
на, как выразился Дмитрий Николаевич, 
была в Приборово «одним днем» — немец 
ушел дальше, на восток. А в деревне нача-
лась иная жизнь — в оккупации. С новым 
начальством в виде немецкой комендатуры 
в районе, местного полицейского участка 
и старосты, новыми порядками и обяза-
тельным оброком в виде мяса, молока… По-
рядки были железные: если в хозяйстве два 
кабанчика и подошло время отправлять их 
на мясо, одного сначала надо сдать новым хо-
зяевам. Приспосабливались, конечно, люди: 
ездили палить туши потихоньку в лес — вро-
де бы по дрова отправились. Но риск в таком 
случае был огромный.

Немало было со стороны немцев и кара-
тельных действий. С первых же дней окку-
пации на участке со строевым лесом повеси-
ли фрицы табличку, извещающую о том, что 
за вырубкой последует расстрел.

— Не послушался один из наших дере-
венских, — вспоминает мой собеседник. — 
Выехал вечером и спилил сосну, да еще 
задержался в лесу. Дело было в октябре. 
А на дороге прямо навстречу ему — немец-
кий комендант в упряжке из двух лоша-
док и с кучером. Хладнокровно выстрелил 
в упор.

Дмитрий Николаевич рассказывает 
о страшном случае, когда немцы устроили 
показательную казнь, — расстреляли семью 
из шести человек. Прямо у церкви, прика-
зав всем лечь на землю. За что? Якобы се-
мья, поселившись в бункере на заставе (дом 
сгорел), снабжала оружием партизан. Вроде 
как хранилось оно где-то в запасниках. При-
чем расстрелянных фашисты не разрешили 
даже хоронить на кладбище. Приказали вы-
рыть могилу за оградой.

Знали ли о Брестской крепости и ее ге-
роических защитниках? Конечно, знали, це-

лый месяц бомбили ее фашисты, из деревни 
было слышно. Основные части немецкой ар-
мии находились уже в Минске, а здесь нем-
цы все никак не моги взять крепость. При-
меняли и авиацию, и тяжелую артиллерию. 
Упорно отстреливались советские солдаты, 
дрались, пока не кончились патроны. Дмит-
рий Николаевич говорит, что однажды, уже 
в мирное время, ему удалось прямо-таки де-

тально изучить мощь стен этого необычного 
сооружения. В составе московской органи-
зации «Связьстрой» прокладывал он кабель 
через Буг, рядом с крепостью. Потом тянули 
его дальше по территории Польши до Вар-
шавы.

В нашей беседе Дмитрий Николаевич 
опять возвращается к детским воспоми-
наниям. Была история с коровой, которая 
чуть не закончилась трагически. Немцы 
при отступлении намеревались угнать скот. 
Что ж, деревня большая, 350 дворов, в ка-
ждом — по 2-3 коровы. Есть, как говорится, 
чем поживиться. Об этом узнали партиза-
ны и, естественно, решили предотвратить 
попытку. Действовали они затемно. Но что 
из этого вышло? В июле, как известно, ночь 
короткая, коровы, изнуренные за день жа-
рой, легли отдыхать, а тут их подняли, со-
гнали в стадо. Вот они и устроили рев, тем 
самым выдав планы партизан спрятать их 
в лесу. Немцы, быстро сообразив, поездом 
преградили дорогу животным. Партизанам 
пришлось отступить.

— Часть коров немцы все же угнали, — 
рассказывает Д. Н. Саць. — Но перед этим 
нашу и соседскую я увидел в конце деревни. 
Там рядом — болото с крапивой и малиной. 
Заросли такой высоты, что человека не вид-
но. Вот я туда и погнал двух коров. Да только 
немец меня заметил. Побежал за мной. Впе-
реди канава с водой по колено. Я босиком, 
быстро перескочил. А он остановился у ка-
навы, не знает, что делать, — в сапогах же. 
И начал стрелять. Не могу сказать: в меня ли 
целился или просто решил попугать. А моя 
корова, что вы думаете, со страху разверну-
лась и побежала обратно. Как было обидно. 
Я снова за ней. Удалось мне все-таки ее за-
вернуть. Немец в это время был в другом 
конце стада и меня не заметил. Так что спас 
я в этих зарослях двух коров. Об опасности 
не думал совершенно — мальчишка ведь, 
14 лет. Тут больше удали ребячьей, здравого 
смысла в этом поступке мало. А немцы стадо 
все же бросили за границей, за рекой, видно, 
не до него было. Так поляки потом вернули 
коров нашим жителям.

Партизаны, находившиеся в лесах, 
по словам Дмитрия Николаевича, периоди-
чески появлялись по ночам в деревне — за-
пасались продовольствием, всячески вреди-
ли фашистам. Однажды, например, сожгли 
клуб, как возможный пункт размещения 
вражеских частей. Немцы, в свою очередь, 
проводили облавы, выслеживали партизан. 
Если те ночью приходили к кому-то из мест-
ных жителей, наутро хозяин (по установ-
ленному правилу) должен был обязательно 
доложить об этом в полицейский участок. 
Если скрывал такой визит, значит, считался 
их соучастником.

Оккупация в Приборово была снята 
в июле 1944 года, когда войска I-го Белорус-
ского фронта под командованием маршала 
Рокоссовского подошли к Бресту. Далее их 

путь пролег на Варшаву. И пока они не за-
владели столицей Польши, в деревне раз-
мещался штаб фронта. В 1944 году на войну 
был призван отец моего собеседника — Ни-
колай Ульянович, инвалид по зрению. Слу-
жил в запасном полку в Брянской области. 
На фронте воевали и два дяди Дмитрия Ни-
колаевича по матери — Дмитрий Моисеевич 
и Роман Моисеевич Годун. Оба погибли 
в том же 44-м: первый в Калининградской 
области, второй — вблизи Варшавы.

Как Д. Н. Саць оказался в Воронеже? 
Это уже другая история. Мирного времени.

Еще до армии закончил он курсы тракто-
ристов и устроился в московскую организа-
цию «Связьстрой». Где только не пришлось 
прокладывать кабель. Сначала в своей, 
Брестской области, затем в Минске. А там 
погрузили технику и отправились в Киро-
воградскую область. Потом прошли путь 
от Тихорецка до Армавира, соединяли с по-
мощью телефонии города. Затем был Пя-
тигорск, Кисловодск — везде люди должны 
пользоваться услугами связи и общаться 
между собой. На работе повстречал Дмит-
рий Николаевич свою подругу жизни — Ан-
тонину Алексеевну, работавшую мастером. 
А где оформлять законный брак, если все 
время в пути? Вот и расписались в Армави-
ре. Потом был Ленинград, где жена училась 
в институте связи, а затем Воронеж, куда ее 
направили по распределению. С тех пор го-
род в Черноземье стал для него вторым до-
мом. Здесь он состоялся как профессионал, 
более полувека проработав экскаваторщи-
ком, получил квартиру, вырастил дочь, а по-
том и внуков.

Сначала работал на заводе «ЖБИ № 1», 
а в 1965 году перешел на завод «ЖБИ № 2». 
Так что нынешний год для Д. Н. Саць юби-
лейный: в сентябре исполнится 50 лет его 
трудовой деятельности в коллективе пред-
приятия. Помимо погрузочных работ в бе-
тоносмесительном цехе принимал Дмитрий 
Николаевич участие в строительстве самых 
различных зданий в Воронеже. Есть жилые 
дома на улицах Домостроителей, Димитро-
ва, Пятницкого, Фридриха Энгельса, под ко-

торые он копал на своем экскаваторе котло-
ваны. С этого ведь, как известно, начинается 
любая стройка.

— На моих глазах рос и расширялся за-
вод, — рассказывает ветеран труда. — Я когда 
пришел сюда, тут половины зданий не было. 
Это потом уже появились цеха, и я также 
принимал участие в их строительстве. Вот, 
например, под здание заводоуправления, где 
мы сейчас находимся, тоже копал котлован, 
на полигоне — под колонны, когда там уста-
навливали мостовые краны.

Активный по характеру, Д. Н. Саць 
на протяжении многих лет занимался проф-
союзной деятельностью. Был председателем 
цехкома в бетоносмесительном цехе, членом 
профкома предприятия, возглавлял жилищ-
но-бытовую комиссию. Необходимые зна-
ния пополнял на профсоюзных курсах. Сло-
вом, вел большую работу с людьми, и ему 
нравилось быть в своеобразном эпицентре 
производственной жизни.

За высокие показатели в труде Дмит-
рий Николаевич неоднократно награждался 
почетными грамотами. Его фотография — 
на Доске почета предприятия. И именно 
кандидатуру Саць предложил А. Т. Полян-
ских, генеральный директор ОАО «Завод 
ЖБИ № 2», в качестве героя очерка, кото-
рый вошел в одну из книг серии «Край Во-
ронежский. Судьбы людские».

Дмитрий Николаевич признается, что 
всегда был неравнодушен к технике. Счи-
тает: «Если человек дружит с ней, то и она 
с ним будет дружить». Не случайно пригла-
сил он работать на завод и внука Виталия, 
когда тот вернулся из армии. Хотелось, что-
бы и молодой человек приобщился к техни-
ке, тем более, что навыки у него уже име-
лись — на службе был шофером. Некоторое 
время дед и внук трудились на заводе на экс-
каваторах «в паре». Последние 15 лет Вита-
лий Васильчук работает личным водителем 
генерального директора. После ликвидации 
в годы перестройки одной из воронежских 
автобаз пришел на завод и зять Д. Н. Саць  — 
Федор Григорьевич Васильчук, тоже води-
тель. С тех пор меряет километры на гру-
зовом автомобиле. В итоге получилось, что 
коллектив предприятия пополнила семей-
ная династия.

…Наша беседа подходила уже к концу, 
когда Дмитрий Николаевич вспомнил еще 
один эпизод из далеких военных лет. Как 
немцы чуть не сожгли их родительский дом. 
Что послужило причиной?

— За нашим забором убили немца, — 
продолжает он. — Стрелял их же, немецкий 
солдат. Видно перепутал ночью, в темноте, 
с партизанами, которые хотели угнать тех 
самых коров. А утром стали разбираться. 
Все претензии к нам, мол, стреляли с ва-
шего двора. А по соседству стоял большой 
двухквартирный дом. Так немцы запали-
ли его, решили уничтожить, как возмож-
ное место сбора партизан. Наш дом спасли 
сосны — они росли на меже. Деревья обго-
рели, а дальше пламя не пошло. Но потом 
немецкий офицер отдал приказ солдатам 
обложить и наш дом соломой. Мы уже вы-
таскивали вещи… И тут подъехал полицей-
ский, белорус. Ему в его деревне мой отец 
дом строил. Он внимательно осмотрел про-
стреленную стену и обнаружил возле окна 
небольшую вмятину от пули. Сказал немец-
кому офицеру, что стреляли-то с другой сто-
роны. Удивительно, но тот с ним согласился 
и приказал солдатам по-немецки: «Отста-
вить!» Страху мы натерпелись в тот день…
Да и все три года жили в страхе. А предатели 
были, были среди своих, как вот этот поли-
цейский. Все было.

Дмитрий Николаевич говорит об этом 
с горечью. Видно, до сих пор тема войны 
вызывает у него боль в душе так же, как 
и у других, переживших те страшные годы. 
И, наверное, их не забыть никогда.

Ольга КОСЫХ

Дмитрий Николаевич Саць, слесарь ОАО «Завод ЖБИ № 2», родом из деревни 
Приборово Брестской области, той самой деревни, которая в 1941 году первой 
приняла на себя удар немецких войск. Детская память навсегда запечатлела 
события, происходившие в воскресенье, 22 июня, в четыре часа утра. Двух 
пограничников, пробежавших по улице в сторону заставы. Голос матери о том, 
что надо доить коров и выгонять в стадо, а на улице гроза. Правда, чуть позже 
выяснилось, что это были разрывы снарядов, летевших в сторону жилых домов 
на окраине деревни. А потом огонь и пепелище… 

Основоположник трудовой династии ОАО «Завод ЖБИ № 2» Д.Н. Саць (в центре) 
с зятем Ф.Г. Васильчук (слева) и внуком Виталием Васильчук
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Всероссийская студенче-
ская олимпиада (ВСО) – это 
соревнование студентов в твор-
ческом применении знаний и 
умений по дисциплинам, изуча-
емым в высшей школе, а также 
в профессиональной подготов-
ленности будущих специали-
стов. Главной целью ВСО яв-
ляется выявление одаренных 
студентов, их креативности, 
уровня компетентности и по-
вышение конкурентных преи-
муществ на рынке труда. Что 
касается Международной сту-
денческой олимпиады, то это 
конкурс для студентов, закан-
чивающих обучение в вузе в те-
кущем году. Данный конкурс 
является одним из основных 
звеньев учебно-воспитатель-
ной работы высшей школы, на-
правленных на совершенство-
вание самостоятельной работы 
студентов в комплексе с обще-
воспитательными и научно-ме-
тодическими мероприятиями.

В олимпиадах принима-
ли участие студенты из раз-
ных уголков России, таких 
как: Санкт-Петербург, Казань, 
Ижевск, Нижний Новгород, 
Липецк, Вологда, Екатерин-
бург, Пенза, Иркутск и, ко-
нечно же, студенты, пред-
ставляющие Воронежский 
архитектурно-строительный 
университет. Именно нашим студенткам 
жюри, в которое входили преподаватели 
из Воронежа, Ижевска, Санкт-Петербурга 
и Нижнего Новгорода, без сомнений при-
своило первые места в обеих олимпиадах. 
Они успешно справились с теоретически-
ми и практическими заданиями, которые 
включали вопросы по отоплению, вен-

тиляции, кондиционированию воздуха, 
теплогенерирующим установкам, газо-
снабжению, теплоснабжению, тепломас-
сообмену, охране воздушного бассейна.

В Международной студенческой олим-
пиаде по профилю «Теплогазоснабжение 
и вентиляция» направления «Строитель-
ство» первое место заняла Наталья Рязан-

цева – студентка Воронежского государ-
ственного архитектурно-строительного 
университета, второе место – Алексей Ан-
тонов, представляющий Нижегородский 
государственный архитектурно-строитель-
ный университет, а третье место досталось 
Анастасии Михайловой из Санкт-Петер-
бургского государственного архитектурно-
строительного университета.

Во Всероссийской студенческой 
олимпиаде по специальности «Тепло-

газоснабжение и вентиляция» безого-
ворочную победу одержала Надежда 
Шпак – студентка Воронежского ГАСУ, 
второе место жюри присудило Ири-
не Выборовой, которая представляла 
Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет, и третье место занял Александр 

Касицкий, также из Санкт-Петербург-
ского ГАСУ.

В конкурсе выпускных квалифика-
ционных работ лауретами стали авторы 
дипломных проектов и работ из Влади-
востока, Вологды, Белгорода, Казани, Ир-
кутска, Астрахани и Нижнего Новгорода.

Хочется также отметить, что в рам-
ках олимпиад и конкурсов выпускных 
квалификационных работ одновременно 
была проведена Международная студен-

ческая научная конференция. 
Среди множества представ-
ленных работ жюри выдели-
ло следующие: «Определение 
нормативных тепловых потерь 
в тепловых сетях» (автор – Ле-
бедев А.А., Чувашский государ-
ственный университет), «Ис-
следование вариантов перевода 
потребителей котельной Эр-
ланген на магистральные сети 
Владимирской ТЭЦ-2» (ав-
тор – Титанов И.М., Влади-
мирский государственный уни-
верситет), «Теплоснабжение 
микрорайона «722-й квартал» 
г. Владимир» (автор – Со-
кров Р.Ш., Владимирский го-
сударственный университет), 
«Оптимизация гидравлическо-
го режима распределительных 
газопроводов низкого давле-
ния» (автор – Келя Н.Г., Вол-
гоградский ГАСУ) и «Оцен-
ка затрат жизненного цикла 
зданий» (авторы – Кадонцева 
И.С., Стиба С.А., Воронежский 
ГАСУ). Победители награжде-
ны памятными призами и ди-
пломами, а работы победителей 
будут опубликованы в рецен-
зируемых научных журналах, 
издаваемых в Воронежском 
ГАСУ. Кроме того, авторы ра-
бот из Иркутска, Санкт-Петер-
бурга и Астрахани награждены 
дипломами за участие.

В завершение хочется по-
здравить всех победителей и пожелать 
дальнейших успехов нашим студенткам, 
которые вновь доказали, что Воронеж-
ский архитектурно-строительный уни-
верситет – один из лучших в России.

Виктор БАРГОТИН

Наше будущее!
На базе Воронежского государственного архитектурно-строительного 
университета с 27 по 29 апреля прошел третий тур Всероссийской 
студенческой олимпиады и конкурс выпускных квалификационных 
работ по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», а также 
второй, заключительный этап Международной студенческой олимпиады 
по профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция» (направление 
«Строительство»).

Координационный совет Союза по защите интересов 
строителей г.Воронежа поздравляет с 65-летием 
со дня рождения директора СРО НП строителей 

Воронежской области С.В. Морозова!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Примите самые добрые поздравления с юбилеем! В этот день Вы услышите 

очень много теплых слов и пожеланий. И хоть будут они отличаться 
по смыслу, общим станет одно – искренность, вложенная в них.

В среде строителей Вас знают и ценят как человека принципиального 
и деятельного. Активная жизненная позиция всегда зовет Вас на «передовую 
событий», и что самое главное – Вы всегда возвращаетесь с нее с достойной 
победой! Новых Вам побед: в работе, в преодолении жизненных трудностей, 

в достижении всего, что задумано.
Пусть будут крепкими здоровье, дружба и уверенность в том, 

что все в этой жизни Вы делаете правильно!
Председатель Координационного совета

Б.Н. Затонский

Руководство и коллектив ЗАО «Воронеж-Дом» 
поздравляет директора СРО НП строителей 

Воронежской области С.В. Морозова с юбилеем!

Уважаемый Сергей Васильевич!
Позвольте искренне и сердечно поздравить Вас с этим 

знаменательным событием на жизненном пути.
Можно только по-доброму позавидовать Вашей 
способности упорно идти к цели и оставаться 

непреклонным в решении различных вопросов и проблем.
Гордимся Вашей выдержкой и профессионализмом 

и желаем, чтобы все, задуманное Вами, 
непременно сбывалось.

Всех Вам благ, здоровья, процветания, 
семейного благополучия!

Будьте счастливы!

Генеральный директор 
ЗАО «Воронеж-Дом» О.Ю. Семенова,
председатель совета директоров,
депутат Воронежской областной Думы 
П.И. Семенов
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Нововоронеж. 
Строится жилье для атомщиков

— С началом строительства очередного бло-
ка Нововоронежской АЭС возникла потреб-
ность в дополнительных объемах жилья для спе-
циалистов, которые будут обслуживать атомные 
реакторы нового типа, — отметил В. И. Глебов. — 
Поэтому в соответствии с политикой жилищно-
го строительства, которая сформирована в сис-
теме концерна «Росэнергоатом», был намечен 
ряд необходимых шагов.

В роли заказчика на строительство жилья кон-
церном определено акционерное общество «Ипо-
течная компания атомной отрасли», полномочия 
которого в Нововоронеже осуществляет наше 
представительство.

Вначале следует отметить, что территория 
Северного микрорайона, предназначенная для 
застройки, представляла собой чистое поле пло-
щадью более чем 20 га земли, детальная плани-
ровка которого устарела. Поэтому нам совместно 
с администрацией города пришлось внести суще-
ственные изменения в имеющийся проект. Были 
уточнены характеристики объектов жилья и соц-
культбыта, их размещение на территории, а также 
разработаны схемы всех инженерных сетей с уче-
том конкретных потребностей каждого из этих объектов.

Проектом предусмотрено строительство около 3 ты-
сяч квар тир, общеобразовательная школа на 1250 мест, два 
детских сада на 120 и 240 мест, спортивный комплекс, тор-
говый центр. В жилых домах — встроенно-пристроенные 
помещения для размещения предприятий соцкультбыта.

Наша организация первой начала осваивать этот 
микрорайон. Поэтому пришлось построить сети тепло-
снабжения, водоснабжения, водоотведения, электро-и 
газоснабжения, ливневой канализации, проложить ка-
нализацию для связи, кабельного телевидения, диспет-
черизации лифтов, пожарно-охранной сигнализации 
не только для своих нужд, но и с учетом обеспечения ин-
фраструктуры всех других зданий и сооружений в новом 
микрорайоне.

За последние 5 лет на данной площадке представи-
тельством введено в эксплуатацию шесть жилых домов 
на 780 квартир и нежилых помещений на 2800 кв. м.

В настоящее время в стадии строительства находится 
60-тиквартирный пятиэтажный жилой дом. Далее в пла-
не — строительство 9-тиэтажного дома на 126 квартир 
и проектирование жилого дома на 300 квартир.

— Как же осуществляется реализация построенно-
го жилья?

— Продажа квартир ведется по следующей схеме. 
Согласно спискам, которые поступают с отраслевых 
предприятий Нововоронежа, потенциальным покупате-
лям предоставляется беспроцентная субсидия размером 
до 800 тысяч рублей (порядка 20–30 процентов от стои-
мости покупаемого жилья). Этой суммы достаточно для 
первоначального взноса. На остальной объем средств 
оформляется банковский кредит. Причем, ставка рассчи-
тывается таким образом, что впоследствии клиент вы-
плачивает заем под семь процентов годовых, остальные 
банковские проценты берет на себя предприятие.

В результате мы получаем стопроцентную оплату квар-
тиры и сразу оформляем ее в собственность приобретателя. 
Такая схема продажи жилья стала в «Росэнергоатоме» нор-
мой, что значительно оптимизировало процесс обеспечения 
жильем специалистов отрасли, — рассказал В. И. Глебов.

По его словам, столь продуманный подход к реше-
нию жилищного вопроса работников атомной станции 
и сопутствующих предприятий стал одним из главных 
критериев, положительно влияющих на формирование 
кадрового состава НВАЭС.

Разумеется, ликвидность строящегося жилья при та-
ких условиях его реализации достаточно высока.

— Кому же выпало стать генеральным подрядчиком 
на строительстве жилого микрорайона?

— Вот уже 5 лет таковым является воронежская 
строи тельная компания ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
(директор Сергей Борисович Будасов), — говорит руко-

водитель представительства «ИКАО». — Си-
лами этой организации у нас строится уже 
шестой дом. За прошедшие годы между на-
шими предприятиями установились деловые 
и партнерские отношения, внедряются новые 
технологии в строительстве. В самом начале 
нашего сотрудничества мы познакомились 
с предложениями специалистов ООО «СО-
ЮЗСПЕЦСТРОЙ» по устройству внутри-
квартальных дорог методом укладки бетона, 
а не асфальта. Просчитав выгоду содержания 
такого покрытия на протяжении всего периода 
эксплуатации проездов и тротуаров, мы приня-
ли предложение, отказавшись от асфальтиро-
вания (более того, применение прогрессивной 
технологии не влекло за собой удорожания 
кв. метра). И не ошиблись! Первая дорога в бе-
тонном исполнении по ул. Коммунальной, 3, 
которая появилась здесь в 2010 году, до сих 
пор не вызывает нареканий. Там же, где поло-
жили асфальт, уже дало о себе знать движение 
грузовых автомобилей. Вложив колоссальные 
средства, ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» суме-
ло освоить супертехнологию с применением 

новейшей техники, за которой, я надеюсь, будущее рос-
сийских дорог, — заметил В. И. Глебов.

Он рассказал также об оригинальном подходе к созда-
нию проекта будущего микрорайона. На переднем плане за-
нимают позицию пятиэтажные дома, за ними размещаются 
девятиэтажки, и завершающей доминантой станут высотки 
в 16 этажей, выгодно заканчивающие созданную экспози-
цию, располагаясь на природном возвышении. В целом пе-
репады высот характерны для рельефа данной территории. 
И строителям пришлось немало постараться, учитывая дан-
ный факт, особенно при строительстве инженерных сетей.

Вот такой вдумчивый подход к решению поставленной 
задачи, когда предельно выверен каждый нюанс в работе как 
заказчика строительства, так и генерального подрядчика.

Зоя КОШИК

Все выразительнее с каждым годом становится Северный микрорайон Нововоронежа. Яркие фасады домов, 
современные детские игровые площадки, аккуратно очерченные тротуарами цветники и газоны создают 
ощущение законченности, хотя в непосредственной близости от заселенных домов продолжают возводиться 
новые — не менее интересные по своему цветовому и архитектурному решению.
Чем отличается новостройка от остальных в этом городе и каким ноу-хау отмечен подход к реализации 
проекта? На эти и другие вопросы мы попросили ответить руководителя Нововоронежского 
представительства «ИКАО» Владимира Ивановича Глебова.

Акционерное общество 
«Ипотечная компания атомной отрасли» 

поздравляет с Днем рождения руководителя 
Нововоронежского представительства 

«ИКАО» В.И. Глебова!
Уважаемый Владимир Иванович!

Примите самые теплые поздравления 
по случаю Вашего Дня рождения! Ваша 
деятельность на посту руководителя 

Нововоронежского представительства 
компании способствует активной реализации 

планов по обеспечению жильем работников 
атомной отрасли.

Желаем Вам доброго здоровья и способности 
смотреть в будущее с неизменным оптимизмом 

и новыми планами. Пусть каждый день 
приносит Вам только хорошие новости, 

а встречи с верными друзьями будут подарком 
не только в День рождения. 

Добра и мира Вам и Вашим близким. 

Коллектив компании
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Школа командного состава студенческих отрядов
На базе детского оздоровительного лагеря 
«Кировец» с 18 по 19 апреля прошла ежегодная 
выездная школа командиров, комиссаров, 
мастеров и инженеров студенческих отрядов 
и штабов нашего города и области. Организатором 
данного мероприятия стало Воронежское 
региональное отделение Молодежной 
общероссийской общественной организации 
«Российские Студенческие Отряды».

Школа командного состава проводится на протя-
жении многих лет, и ее главной целью является обмен 
опытом между участниками и получение новых знаний. 
Помимо обучающих лекций по направлениям и долж-
ностям, занимаемым в отрядах, программа школы была 
насыщена подвижными играми, нацеленными на спло-
чение и получение знаний по истории движения сту-
денческих отрядов. По традиции вечером первого дня 
прошла игра «Вечернее дело», в которой каждый отряд 
представил творческие номера на тему «Вступление в во-
ронежские студенческие отряды». Одна интересная игра 
сменяла другую, и ближе к ночи все участники собра-
лись у большого костра, где прошла ночная психологи-
ческая игра под названием «Убей в себе дракона». Смысл 
ее очень глубок и неоднозначен: все в этой жизни имеет 
неопределенность, и каждый человек вправе делать свой 

выбор сам, главное — задумываться над тем, что произой-
дет в том или ином случае. По итогам можно сказать, что 
игра никого не оставила равнодушным: перед сном каж-
дый отряд провел так называемую «свечку», где каждый 
поделился своими впечатлениями о прошедшем дне.

Следующее утро у бойцов и командиров студенче-
ских отрядов началось рано. Под громкую динамичную 
музыку все участники школы командного состава отпра-
вились на зарядку. Далее в течение дня студотрядовцы 
прослушали лекции по трем основным направлениям 

работы студенческих отрядов Воронежской области, 
а именно: строительные и педагогические отряды, отря-
ды проводников.

В завершение второго дня все участники написали 
контрольный тест, по итогам которого отличникам и хо-
рошистам были вручены сертификаты о прохождении 
школы командного состава воронежских студенческих 
отрядов.

Виктор БАРГОТИН

В 40-й межрегиональной 
специализированной выставке 
«Строительство. Современный 
опыт», прошедшей с 22 по 24 апреля 
в воронежском спорткомплексе 
«Энергия», приняло участие 
ОАО «Керамика» из г. Витебска. 

Это одно из старейших предприятий 
Республики Беларусь, славящееся кирпич-
ной продукцией: поризованными блоками, 
печным и лицевым кирпичом, керами-
ческими камнями. По словам директора 
ООО «ТД «Витебский кирпич» О. О. Хо-
дас, в строительной выставке, традиционно 
проводимой в Воронеже, они участвуют 
впервые, но надеются и в этом городе найти 
постоянных клиентов и партнеров. Продук-
ция витебского кирпичного завода известна 
российским строителям с 2003 года, когда 
в Беларуси на дочернем предприятии ав-
стрийского концерна Wienerberger начался 
выпуск керамического кирпича и поризо-
ванного камня нескольких типов. Произ-
водственные линии были запущены на базе 
местных глиняных карьеров с использо-
ванием импортного оборудования. Сегод-
ня почти 60% всей продукции витебского 
кирпичного завода поставляется в Москву 
и Московскую область, Санкт-Петер-
бург и Ленинградскую область, Смоленск, 
Псков, Рязань, Тверь и Калугу, Брянскую, 
Тульскую, Мурманскую, Петрозаводскую, 
Архангельскую и Братскую области.

Продукция с маркой «Керамика» ис-
пользована в строительстве мемориала, воз-
двигнутого к 50-летию Победы в Великой 
Отечественной войне на Поклонной горе 
в Москве, храма Христа Спасителя, храма 
святых апостолов Петра и Павла, городско-
го поселка Монино, комплекса «Прохоров-
ское поле» в Белгородской области. В Смо-
ленской области в городе Ельня построены 
целые районы с полной инфраструктурой, 
а во всей Беларуси нет такого города, где бы 
не применялась продукция этого завода.

Рядовой и облицовочный керамический 
кирпич имеет немецкое качество и класси-
ческий внешний вид. О востребованности 
этой долговечной и экологически чистой 
продукции витебского завода на строитель-
ных рынках Беларуси и России говорят ди-
пломы и благодарности. ОАО «Керамика» 
трижды становилось лауреатом конкурсов 
«Лучшие товары Республики Беларусь» 
и «Лучшие товары Республики Беларусь 
на рынке Российской Федерации», прово-
димых в Беларуси.

Современный витебский кирпичный 
завод — это предприятие с производствен-
ной мощностью до 147 миллионов штук 
кирпича в год. Кроме этого, на заводе еже-
годно выпускается 2530 километров дре-
нажных труб. Все цеха ОАО «Керамика» 
укомплектованы новейшим технологиче-
ским оборудованием, при производстве 
продукции применяются инновационные 

методики. Все оснащение 
было поставлено из стран 
ЕЭС. Предприятие на 89% 
обеспечивается электроэ-
нергией и горячей водой 
от собственной мини-ТЭЦ, 
мощность которой состав-
ляет 2,8 МВт. Переоснаще-
ние завода положительно 
сказалось на ценовой по-
литике: за счет сокращения 
платежей за энергоресурсы 
завод существенно снизил 
себестоимость изделий.

Строительные компа-
нии, пользующиеся витеб-
ским кирпичом, отмечают 
высокие качественные ха-
рактеристики, прочность, 
надежность и износостой-
кость. Из кирпича, выпу-
скаемого ОАО «Керамика», 
можно возводить как много-
этажные здания, так и объ-

екты малоэтажной застройки.
На выставке был представлен пустоте-

лый и полнотелый рядовой керамический 
кирпич. Его используют при выполнении 
внутренней кладки, а также при соору-
жении несущих стен, арок, столбов, несу-
щих перегородок, цоколей построек и для 
возведения печей и каминов. Производи-
мая продукция (качественно обожженная 
и идеальных геометрических размеров) со-
ответствует требуемым нормативам и стан-
дартам. Пустотелый кирпич имеет разме-
ры 250х120х65, 250х120х88, 250х120х138, 
полнотелый — 250х120х65 и форму парал-
лелепипеда с прямыми ребрами, углами 
и ровными гранями. Кстати, производитель 
по согласованию с заказчиком может вы-
полнить кирпичный материал различной 
формы и конфигурации.

Пустотелый кирпич имеет улучшенные 
звуко- и теплоизолирующие характеристи-

ки, полученные в результате герметично 
закрытых пустот, содержащих воздух. Он 
идеально подходит для кладки внутренних 
стен, облегченных конструкций и перегоро-
док.

Полнотелый кирпич обладает высо-
кими прочностными характеристиками 
и выдерживает самые высокие нагрузки, 
поэтому его используют при возведении 
внешних стен, несущих конструкций и дру-
гих элементов зданий. Завод выпускает 
и щелевой кирпич, используемый только 
при определенных видах работ, а также 
рельефный (для лучшего сцепления с це-
ментным раствором и бетоном) и гладкий 
кирпич (с высокой устойчивостью к воз-
действиям окружающей среды, прочностью 
поверхности, четкостью формы).

Строительный кирпич имеет объемный 
вес в пределах 1000–1900 кг/куб. м в за-
висимости от вида. Что касается нагрузки 
на 1 кв. сантиметр, которую может выдер-
жать кирпич, предлагаются такие марки, как 
М-150, М-200. Производитель четко при-
держивается требований технологии: чтобы 
кирпич имел хорошую адгезию с цемент-
ным раствором, его способность к водопо-
глощению должна составлять не менее 8%. 
Обжиг кирпича производится при темпера-
туре 970–1050 градусов Цельсия, а его моро-
зостойкость имеет не меньше 25 циклов.

Витебский кирпич — строительный 
материал, качество которого проверено 
временем и подтверждено нормативной 
документацией. Продукция предприятия 
ОАО «Керамика» соответствует требова-
ниям системы менеджмента качества СТБ 
ИСО 9001–2001 с 2003 г. и системы управ-
ления охраной труда при производстве кир-
пича и камней керамических, соответствует 
требованиям СТБ 18001–2005 с 2008 г., 
а также имеет ЕС сертификат системы 
контроля производства.

Ольга ЛОБОДИНА

Витебский кирпич востребован,  
а значит, соответствует высоким стандартам
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Весна 2015. Открытие строительного сезона
22–24 апреля в Воронеже прошел 
отраслевой строительный Форум, 
включающий 40-ю межрегиональную 
специализированную выставку-
практикум «Строительство. 
Современный опыт».

На открытии форума присутствовали: 
руководитель управления архитектуры 
и градостроительства Воронежской обла-
сти Ракова М. В., заместитель председа-
теля Комитета Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации по пред-
принимательству в сфере строительства 
Бугаев С. В., член Совета, председатель 
Комитета по технологическому проекти-
рованию Национального Объединения 
проектировщиков Мещерин И. В., пре-
зидент НП «Союз строителей Воронеж-
ской области» Бутырин В. М., ректор 
Воронежского государственного архитек-
турно-строительного университета Ко-
лодяжный С. А., председатель правления 
СРО НП «Объединение проектировщи-
ков Черноземья» Гилев С. А. и другие по-
четные гости.

Выставка-практикум — принципиаль-
но новый формат, не имеющий аналогов 
в регионах, охватывающий секторы B2B 
и B2C, с четко выработанной программой 
привлечения специалистов отрасли и за-
интересованных целевых посетителей.

Цель мероприятия неизменна: собрать 
специалистов строительной отрасли, ма-
стеров своего дела, готовых поделиться 
накопленными знаниями, обменяться 
опытом и шагнуть в будущее навстречу 
новым технологиям и инновациям в стро-
ительной индустрии.

Строительство — сфера,  стреми-
тельно развивающаяся, и специалистам 
данной области необходимо постоянно 
совершенствоваться, чтобы идти в ногу 
со временем. «Строительство. Совре-
менный опыт» — проект для специа-
листов. Представить свои разработки, 
новые технологии, оборудование и ма-
териалы приехали компании из Москвы, 
Санкт-Петербурга,  Екатеринбурга, 
Смоленска, Калуги, Владимира, Тулы, 
Череповца, Орла, Ставрополя, Белгоро-
да, Республики Марий Эл, Республики 
Беларусь и др. Живое общение коллег 
(а 90% посетителей — это специалисты) 
и интереснейшее представление экспо-
нентов придавало выставке динамич-
ную легкую атмосферу.

Экспозиция и деловая программы вы-
ставки были акцентированы на процес-
се строительства — от проектирования 
до реализации и эксплуатации объекта.

Насыщенная деловая программа была 
направлена на поддержку региональ-
ного бизнеса, на его актуальные нужды 
и проблемы. Главные темы: перспективы 
развития строительной отрасли в ЦЧР, 
состояние рынка недвижимости, импор-
тозамещение строительных материалов, 
техники и оборудования отечественными 
аналогами, применение инновационных 
технологических решений, энерго- и ре-
сурсосбережение, оптимизация затрат 
в строительстве без потери качества.

Выставка проходила под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ. Со-
держательным было участие в проекте 
Комитета ТПП РФ по предприниматель-
ству в сфере строительства, начиная от де-
ловых мероприятий обсуждения системы 
комплексной оценки деятельности стро-
ительной отрасли, опыта отечественных 
компаний по внедрению современных 
технологических и управленческих реше-
ний в строительной отрасли и до коллек-
тивной экспозиции с ведущими предста-
вителями отрасли.

По словам Холопика Кирилла Вади-
мовича, заместителя председателя Коми-
тета ТПП РФ по предпринимательству 
в сфере строительства: «Целью любой вы-
ставки является обмен самыми современ-
ными технологиями. Но мероприятие — 
это не только экспозиция, но и деловая 
программа. Деловая программа весенней 
выставки «Строительство» — ее важная 
черта. Все три дня очень насыщенны…Нам 
также интересно, что расскажут местные 
строители, заказчики, подрядчики, проек-
тировщики, чтобы промониторить их си-
туацию с объемами заказов. Сейчас необ-
ходимо понять, что ожидать в конце этого 
года и что ожидать в следующем году. 
Во-вторых, это, конечно, поиск тех узлов, 
которые мешают наращиванию объемов 
строительства».

Хотелось бы отметить, что в этой вы-
ставке впервые активно участвовало На-
циональное объединение проектиров-
щиков и изыскателей. Большой интерес 
у специалистов вызвал круглый стол «Па-
лата инженеров и проект ФЗ «Об инже-
нерной (инжиниринговой) деятельности 
в РФ» с участием представителей Коми-
тета по техническому проектированию 

объектов производственного назначения 
Национального объединения проектиров-
щиков, Федеральной палаты инженеров 
РФ, а также СРО проектировщиков ЦФО.

Как отметил Гилев Станислав Арка-
дьевич, заслуженный архитектор России, 
председатель правления СРО «Проекти-
ровщики Черноземья»: «Более 20 само-

регулируемых организаций представляют 
свои лучшие проекты. Конечно, такое ак-
тивное участие проектировщиков — от-
личительный фактор этой выставки. По-
тенциал проектировщиков и изыскателей 
как в гражданском, так и в промышлен-
ном проектировании очень большой, и мы 
надеемся, что строительство, как локомо-
тив экономики, не будет делать останов-
ки, а будет продолжать идти вперед, уве-
личивая объемы».

Ведущие специалисты департамента 
архитектуры и строительной политики 
Воронежской области, АЖИК, агентст-
ва по недвижимости «СОТА» обсудили 
с участниками выставки развитие рын-
ка жилищного строительства региона 
в совре менных условиях, провели кон-

сультации по федеральной программе 
«Жилье для российской семьи».

Департамент труда и занятости на-
селения Воронежской области провел 
специализированную «Ярмарку вакан-
сий» для подбора кадров на предприятия 
и в организации строительной отрасли 
Воронежской области.

Всего в рамках деловой программы 
выставки прошло свыше 20 профильных 
мероприятий с участием специалистов-
строителей из Москвы, Воронежской, 
Липецкой, Тамбовской, Тульской и др. 
областей.

Конкурсная комиссия из высокок-
валифицированных специалистов де-
партамента архитектуры и строитель-
ной политики Воронежской области, 
НП «Союз строителей Воронежской 
области», РЦЦС, Воронежского ГАСУ 
подвела итоги конкурса «Медаль выстав-
ки» и отметила организации: ООО «Род-
иус», ООО «ПрофильСтрой Череповец», 
ООО «ВЕНТФАСАД», ООО «Акваре-
лакс», ООО «ГИДРОКОР», ООО «Ком-
позит XXI век», Воронежский ГАСУ.

Строительный сезон открыт, компа-
нии-участники из различных регионов 
России и Республики Беларусь делились 
современным опытом, предлагали инно-
вационные технологии и материалы. Под-
ведя итоги, можно сказать: вектор разви-
тия строительной отрасли региона задан 
правильно!

Организаторы мероприятия: Торго-
во-промышленная палата Воронежской 
области и ООО «Выставочный Центр 
ВЕТА» ТПП ВО. Выставочный проект 
проводится под патронажем Торгово-про-
мышленной палаты РФ, при поддержке 
правительства Воронежской области, ад-
министрации городского округа город Во-
ронеж, НП «Союз строителей Воронеж-
ской области», Воронежского ГАСУ.

Пресс-служба  
ООО «Выставочный Центр ВЕТА»  

ТПП ВО 
www.veta.ru 

(473) 2–512–012
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«Факел» одерживает очередную победу

Домашняя игра воронежского «Факе-
ла» на трибунах Центрального стадиона 
профсоюзов собрала около шести тысяч 
человек, которые, несмотря на плохие по-
годные условия, пришли поддержать свой 
любимый клуб.

Со стартовым свистком арбитра во-
ронежские футболисты полностью взяли 
игру под свой контроль, не давая туль-
ским спортсменам ровным счетом ничего 
сделать. Уже на 11-й минуте Антон Забо-
лотный замкнул прострельную передачу 
Алексея Турика, переправив мяч в сетку 
ворот. Голкипер «Арсенала-2» был бес-
силен, и спасти свою команду ему не уда-
лось. Через несколько минут Заболотный 
после навеса с фланга пробил в перекла-
дину, а Михаил Бирюков на 30-й минуте 
матча попал в штангу ворот. Воронеж-
ские футболисты в первом тайме активно 
использовали фланги, наносили удары 
с дальних дистанций, одним словом, игра 
«Факела» была креативна.

Второй тайм начался неожиданно. 
На 46-й минуте голкипер Александр Сау-
тин сбивает в штрафной площади полуза-
щитника «Арсенала-2» Ивана Бакланова. 
Судья без колебаний указал на «точку», 

и Ринат Тимохин не промахнулся, срав-
няв счет своим метким ударом. «Факел» 
после пропущенного гола некоторое время 
не мог прийти в себя, но через 20 ми нут 
футболисты собрались и вновь начали вла-
деть инициативой на поле. На 67-й ми нуте 
главный судья назначает второй пенальти, 

но уже в ворота туляков. Одиннадцати-
метровый удар уверенно реализовал Ан-
тон Заболотный, оформивший «дубль». 
Концовка игры прошла на половине поля 
тульских футболистов. Несмотря на массу 
возможностей, «Факел» не смог больше 
поразить цель, и игра завершилась с мини-
мальным отрывом — 2:1.

Что касается главных преследователей 
«Факела» — ФК «Рязань», то они в сво-
ей игре допустили осечку и проиграли 
в Тамбове местному клубу. Таким обра-
зом, воронежские футболисты создали 
неплохой задел в пять очков и для выхода 

в футбольную национальную лигу имеют 
все шансы.

Лискинский «Локомотив» у себя дома 
принимал «Зенит» из Пензы. Первая по-
ловина встречи прошла «осторожно». Обе 
команды играли от обороны на контрата-
ках. У «Зенита» это получалось лучше, 
но до логичного завершения дело не до-
ходило.

Во втором тайме «железнодорожни-
ки» атаковали больше, но голкипер «Зе-
нита» с оборонительными редутами не да-
вали мячу пересечь линию ворот. Могло 
показаться, что матч близится к нулевой 
ничьей, но в концовке встречи лискинцы 
все-таки забили долгожданный гол. Бе-
лов завершил рывок по флангу простре-
лом к полукругу штрафной, Середа не-
ожиданно для соперников пропустил мяч 
за спину, а Чернышов не упустил шанса 
подтвердить звание лучшего бомбардира 
«Локомотива». Сергей ударом в касание 
с 19-ти метров уложил мяч в угол впри-
тирку со стойкой.

Этой победой «Локомотив» прервал 
свою голевую «засуху». На протяже-
нии трех матчей «железнодорожники» 
не могли забить гол, и в игре с «Зени-
том» это произошло. Команда под ру-
ководством Игоря Пывина одерживает 
важную для себя победу и продолжает 
вести борьбу за попадание в тройку луч-
ших команд.

Виктор БАРГОТИН

Футболисты воронежского «Факела» на своем поле в очередном туре не без труда 
переиграли тульский «Арсенал-2». Команда, занимающая последнюю строчку 
в таблице, изрядно потрепала нервы футболистам из столицы Черноземья, 
которые все же одержали непростую победу. Что касается лискинского 
«Локомотива», то футболисты под руководством Игоря Пывина с минимальным 
счетом переиграли «Зенит» из Пензы, тем самым прервав свою голевую «засуху».

Уважаемые коллеги!
В связи с трагедией, постигшей республику Хакасия, кото-

рая  привела к масштабным расходам на ликвидацию послед-
ствий чрезвычайного происшествия, где тысячи граждан оста-
лись без крова и всего необходимого для жизнедеятельности, 
разрушены объекты социальной сферы, просим вас оказать 
помощь пострадавшим. Это могут быть денежные средства 
либо предоставление строительных материалов и продуктов 
питания.

Реквизиты для перечисления денежных средств для финан-
сирования мероприятий, связанных с ликвидацией последст-
вий чрезвычайной ситуации:

ХРОФ «Республика»
ИНН / КПП 1901089888/190101001
Р/с 40703810337110000017 

Хакасский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Абакан
К/с 30101810700000000767
БИК 049514767.
Назначение платежа (обязательный текст): «Добровольное 

пожертвование пострадавшим от «Огненной стихии» в Респу-
блике Хакасия». 

НДС не облагается.
Изъявивших желание оказать помощь пострадавшим про-

сим проинформировать исполнительную дирекцию Союза 
строителей  Воронежской области в срок до 15.05.2015 года.

Телефон/факс: 2-77-90-76
Электронный адрес: npssv@mail.ru.

Cовет НП «Союз строителей 
Воронежской области»

ОБ ОКАЗАНИИ БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПОМОЩИ

Департамент транспорта и автомо-
бильных дорог области сообщает о том, 
что несколько таксомоторных компа-
ний-перевозчиков Воронежа выступи-
ли с инициативой праздничной акции – 
9 мая ветеранам Великой Отечественной 
войны предоставить право бесплатного 

проезда в Воронеже таксомоторным 
транспортом. 

В акции участвуют следующие компа-
нии-перевозчики: «Желтое такси», такси 
«Успех», такси «Марсель».

Право бесплатного проезда предо-
ставляется инвалиду или участнику Ве-

ликой Отечественной войны, а также 
сопровождающему его лицу. Чтобы вос-
пользоваться такси бесплатно, ветеранам 
нужно показать удостоверение участника 
или инвалида войны. Бесплатный проезд 
лица, сопровождающего ветерана, осу-
ществляется только при проезде ветерана.

НЕСКОЛЬКО СЛУЖБ ТАКСИ БУДУТ БЕСПЛАТНО ВОЗИТЬ ВЕТЕРАНОВ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Воронеже вовсю готовятся к празд-
нованию юбилея Победы. Для организа-
ции мероприятий задействуют современ-
ную технику.

Вдоль Кольцовского сквера установят 
специальный светодиодный экран для 
освещения мероприятий, посвященных 
Победе в Великой Отечественной войне.

Как сообщают в мэрии, для монтажа 
конструкции в пятницу, 8 мая, ограничат 
движение пешеходов по тротуару вдоль 
Кольцовского сквера со стороны площа-
ди Ленина c 10:30 до 23:00.

Воронежские депутаты готовят законодательную иници-
ативу в Государственную думу об упрощении процедуры на-
значения компенсации родным военнослужащих, пропавших 
в годы Великой Отечественной войны. Решение об этом было 
принято 30 апреля на заседании облдумы.

Депутаты предлагают внести изменения в статью 3 Феде-
рального закона «О денежном довольствии военнослужащих и 
предоставлении им отдельных выплат». Представленный проект 
федерального закона позволяет членам семей военнослужащих, 
пропавших без вести в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года, реализовать право на получение ежемесячной денеж-

ной компенсации без установления даты и причины смерти во-
еннослужащего в судебном порядке.

«С момента начала Великой Отечественной войны прошло 
более 70 лет. У членов семей военнослужащих, пропавших без 
вести на фронте, уже весьма преклонный возраст. Состояние их 
здоровья далеко не идеальное. Зачем мы вынуждаем их прохо-
дить через непростые судебные процедуры? Доказывать факт 
гибели военнослужащего в юридическом порядке? Мы считаем, 
что надо помочь людям, упростить их жизнь», — пояснил спикер 
Владимир Ключников.

ВЫДАЧУ КОМПЕНСАЦИЙ ЗА ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ СОЛДАТ ХОТЯТ УПРОСТИТЬ

К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ УСТАНОВЯТ 
СВЕТОДИОДНЫЙ ЭКРАН

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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*   *   *
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, –
Речь не о том, но все же, все же, все же…

Александр ТВАРДОВСКИЙ

Глаза бойца слезами налиты,
Лежит он, напружиненный и белый,
А я должна приросшие бинты
С него сорвать одним движеньем смелым.
Одним движеньем – так учили нас.
Одним движеньем – только в этом жалость…
Но, встретившись со взглядом страшных глаз,
Я на движенье это не решалась.
На бинт я щедро перекись лила,
Стараясь отмочить его без боли.
А фельдшерица становилась зла

И повторяла: «Горе мне с тобою!
Так с каждым церемониться – беда.
Да и ему лишь прибавляешь муки».
Но раненые метили всегда
Попасть в мои медлительные руки.
Не надо рвать приросшие бинты,
Когда их можно снять почти без боли.
Я это поняла, поймешь и ты…
Как жалко, что науке доброты
Нельзя по книжкам научиться в школе!

Юлия ДРУНИНА

Я только раз видала рукопашный
Я только раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Юлия ДРУНИНА, 1943

Хотят ли русские войны?
Спросите вы у тишины,
Над ширью пашен и полей,
И у берез, и тополей,
Спросите вы у тех солдат,
Что под березами лежат,
И вам ответят их сыны,
Хотят ли русские войны.
Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли
Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,
Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.
Хотят ли русские войны?
Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять
Солдаты падали в бою
На землю грустную свою.
Спросите вы у матерей,
Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны,
Хотят ли русские войны.

Евгений Евтушенко

«Õîòÿò ëè ðóññêèå âîéíû?»

Бинты

Был он рыжим, как из рыжиков рагу.
Рыжим, словно апельсины на снегу.
Мать шутила, мать веселою была: 
«Я от солнышка сыночка родила...»
А другой был черным-черным у нее.
Черным, будто обгоревшее смолье.
Хохотала над расспросами она, 
говорила: «Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом, в сорок памятном году 
прокричали репродукторы беду.
Оба сына, оба-двое, соль Земли –
поклонились маме в пояс. И ушли.
Довелось в бою почуять молодым 
рыжий бешеный огонь и черный дым, 
злую зелень застоявшихся полей, 
серый цвет прифронтовых госпиталей.

Оба сына, оба-двое, два крыла, 
воевали до победы. Мать ждала.
Не гневила, не кляла она судьбу.
Похоронка обошла ее избу.
Повезло ей. Привалило счастье вдруг.
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей. Повезло ей! Повезло! – 
Оба сына воротилися в село.
Оба сына. Оба-двое. Плоть и стать.
Золотистых орденов не сосчитать.
Сыновья сидят рядком – к плечу плечо.
Ноги целы, руки целы – что еще?
Пьют зеленое вино, как повелось...
У обоих изменился цвет волос.
Стали волосы – смертельной белизны!
Видно, много белой краски у войны.

Баллада о красках

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Вслед за врагом пять дней за пядью пядь
Мы по пятам на запад шли опять.
На пятый день под яростным огнем
Упал товарищ, к западу лицом.

Как шел вперед, как умер на бегу,
Так и упал и замер на снегу.

Так широко он руки разбросал
Как будто разом всю страну обнял.

Мать будет плакать много горьких дней,
Победа сына не воротит ей.
 Но сыну было – пусть узнает мать –
 Лицом на Запад легче умирать. Лицом на Запад легче умирать. Лицом на Запад легче умирать.

Константин Симонов, 1941 г.


