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Под сопровождение духового орке-
стра около 30 тысяч демонстран-
тов проследовали по проспекту 

Революции от управления ЮВЖД до пло-
щади Никитина. Шествие было организо-
вано под девизом: «За достойный труд и 
справедливую социальную политику!».

Колонна представителей строи-
тельного блока составила порядка ста 
человек. В их числе – руководство 
и сотрудники Воронежской област-
ной организации профсоюза работни-
ков строительства и промышленности 
стройматериалов, Союза Строителей 
Вороне жской области, АО «ДСК», АО 
«Завод ЖБИ-2», ГК «Крайс», ООО 
«Воронежстройреконструкция», Во-
ронежского техникума строительных 
технологий, редакции нашей газеты, а 
также представители Воронежских сту-
денческих отрядов. Присоединились к 
шествию и члены Совета ветеранов, соз-
данного при Союзе Строителей: предсе-
датель президиума генеральный дирек-
тор ООО «Воронежгражданпромстрой» 
С.П. Сергеев, генеральный директор 
АО «Воронежстрой» В.Л. Чернышов, 
Г.С. Сафронов, В.С. Чепляев, В.И. Горю-

Знакомый каждому лозунг «Мир! Труд! Май!» с годами не теряет своей актуальности.  Вот и нынешней весной 
первый день мая трудовые коллективы, студенты, представители органов власти, профсоюзных объединений, 
политических партий и общественных организаций Воронежа по многолетней традиции отметили праздничным 
шествием по центральной улице столицы Черноземья. Активными участниками демонстрации стали и работники 
строительной отрасли.

РАБОТНИКИ СТРОЙКОМПЛЕКСА –
 ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД!

нов. По доброй традиции многие пришли 
с детьми или внуками, тем самым словно 
подтверждая мысль о значимости этого 
дня для всех поколений как праздника 
мира, труда и согласия работников раз-
ных отраслей.

Прекрасная солнечная погода, хоро-
шее настроение, улыбки на лицах, ощу-
щение душевного подъема и единства с 
членами своего коллектива – участники 
шествия сошлись во мнении, что празд-
ник поистине удался. С цветами,воз-
душными шарами, флагами, растяжками 
и пилонами колонна строителей тор-
жественно проследовала по улице, а со 
сцены прозвучала информация о вкладе 
работников отрасли в экономику регио-
на, объемах ввода жилья и социальных 
объектах, сданных в минувшем году. 

С удовлетворением отметила ак-
тивное участие строителей в шествии 
председатель Воронежской област-
ной организации профсоюза работни-
ков строительства и промышленности 
стройматериалов Т.Д. Бочарова.

– Я особенно рада тому, что в ны-
нешнем году колонна строителей была 

Совет Союза Строителей Воронежской области

Дорогие друзья!  Уважаемые ветераны!
9 Мая — День Великой Победы — праздник, который каждый из нас встречает с особыми чувствами. 
Несмотря на то, что с каждым годом горькие события Великой Отечественной войны все дальше уходят 
в историю, память о них непременно останется в каждой семье. Мы всегда будем чтить священный 
подвиг родных, мужество и стойкость всех тех, кто отдал свою жизнь за то, чтобы отстоять нашу жизнь 
и свободу, подарить мирное небо над головой.
Этот всенародный праздник неразрывно связан и со строителями — теми, кто смог поднять из руин и 
пепла наш город, разрушенный гитлеровцами более чем на 90 процентов. 
Низкий поклон всем, кто приближал Победу и устранял страшные последствия войны. С праздником 
вас, дорогие ветераны! Пусть новые поколения будут достойны этих великих свершений! 
Мира вам, здоровья, добра и благополучия! 

Продолжение на стр. 2
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая – особенный праздник, радостный и печальный одновременно. Это «красный 

день календаря», который символизирует нашу силу и нашу уязвимость, нашу победу 
и нашу смертность, нашу гордость и нашу боль.

Так пусть же громче салюта звучат слова вечной благодарности миллионам людей, 
сохранившим это чистое небо, зеленые поля и сверкающие реки для нас. Для России! 
Желаем вам видеть это уважение в глазах окружающих. Здоровья вам и вашим близким! 

С Днем Победы, друзья!
Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Дорогие ветераны, уважаемые воронежцы!
Департамент строительной политики Воронежской области 

поздравляет с Днем рождения врио руководителя 
инспекции государственного строительного надзора 

Воронежской области Ю.В. Ракова!

Уважаемый Юрий Витальевич!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

Поздравляя Вас с Днем рождения, мы выражаем уважение 
человеку, на протяжении многих лет профессионально и со знанием 
дела осуществляющему строительный контроль на всей территории 
Воронежской области. Ваша принципиальность и беспристрастность 
способствуют четкому ведению работ в правовом поле. Желаем Вам такого 
же упорства в достижении поставленных задач и удачи во всех замыслах. 
Пусть будет интересной и насыщенной жизнь, крепким здоровье и 
уверенным взгляд в завтрашний день!

многочисленной. Кстати, это было особо 
отмечено руководством совпрофа. Бла-
годарю Союз Строителей Воронежской 
области и лично Владимира Ивановича 
Астанина за помощь в организации ко-
лонны – в результате проведенной рабо-
ты к шествию примкнули даже коллекти-
вы тех организаций, где профсоюза нет.

Приятно, что на празднование собра-
лись не только ветераны, которые хоро-

Работники стройкомплекса – 
за достойный труд!

Окончание. Начало на стр. 1
шо помнят демонстрации советских лет, 
но и молодежь. Все, кто поучаствовал в 
демонстрации, остались очень довольны, 
и мы договорились между в следующем 
году собраться на Первомай еще более 
расширенным составом. Строительная 
отрасль была и остается очень мощной, 
принося 10 процентов областного вало-
вого продукта, и ее колонна просто обя-
зана быть представительной, – отметила 
Татьяна Дмитриевна. 

Анна ПОПОВА

 «Трудовой» аналог акции «Бессмертный полк»
 Первомайским утром в ряды торжественной демонстрации влилась колонна из 
300 молодых инициативных воронежцев, бойцов студенческих трудовых отрядов, 
добровольцев и волонтеров, активистов различных молодежных движений, 
общественных деятелей, молодых представителей различных профессий. В их руках 
были портреты жителей нашего города, трудовые заслуги которых были отмечены 
высокими правительственными наградами.

Идея восстановить и заполнить 
пробелы славной трудовой исто-
рии Воронежского края, собрать 

информацию, воспоминания, фотогра-
фии и создать базу данных, содержа-
щую сведения о земляках, удостоенных 
звания Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда РФ, кавалеров Ордена Тру-
довой Славы, Трудового Красного Зна-
мени, нашла отклик у сотен воронежцев.

За короткий период инициативной 
группой была проведена кропотливая 
работа по сбору данных о тех, чей герои-
ческий труд остался в истории нашей Ро-
дины и чьи трудовые заслуги станут при-
мером для нового поколения трудовой 
молодежи. Многие из присоединивших-
ся к акции прислали фотографии своих 
родных и близких, раскрывая различ-
ные важные факты их трудовой жизни. 

К 1 мая было собрано и обработано более 
200 исторических справок. Среди тех, 
чьи портреты заняли свое почетное место 
в строю «Марша труда», – Герои Труда и 
четыре полных кавалера ордена Трудовой 
Славы.

«Вспомним тех людей, кто восстанав-
ливал страну после разрухи Гражданской 
войны, кто трудился в первые пятилетки, 
по 12-18 часов полуголодный стоял у стан-
ка в годы Великой Отечественной войны, 
создавая такие нужные для фронта мино-
меты «Катюша» и штурмовики ИЛ-2, кто 
после разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков возрождал народное хозяйство, 
разрушенное оккупантами. Вспомним тех, 
кто добровольцами трудился на целин-
ных землях, кто работал для того, чтобы 

первым человеком Земли, полетевшим 
в космос, стал простой русский парень. 
Вспомним студентов-стройотрядовцев, 
проложивших БАМ в суровой тайге. По-
клонимся землякам, которые в смутные 
90-е сумели сохранить и приумножить ве-
ликое звание человека труда!» – призыва-
ют организаторы марша.

Праздник Весны и Труда особенно до-
рог студенческим отрядам, поскольку в 
нем выражается вся их суть. Выходя на 
улицы в этот день, бойцы студенческих 
отрядов показывают, как они ценят труд 
и как гордятся своей принадлежностью к 
масштабному отрядному движению.

Евгения АГИБАЛОВА
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Пеностекло. Теплоизоляционный 
материал, изобретенный в Рос-
сии еще в 30-х годах прошлого 

столетия, как ни парадоксально, был вне-
дрен в практику далеко за океаном – в 
США. Хорошо умеющие считать амери-
канцы построили первый завод по выпу-
ску пеностекла уже в 1942 году. И лишь 
через 30 лет, в 1972-м, технология вер-
нулась в Советский Союз. В последние 
годы материал вновь попал в поле зре-
ния ученых. Но только после изучения 
его уникальных свойств в лабораториях  
РОСНАНО впервые на постсоветском про-
странстве был дан старт его промышлен-
ному производству. В 2013 году компания  
ООО «АйСиЭм Гласс Калуга», при под-
держке ОАО «РОСНАНО» и Группы ком-
паний «СТиС» построила крупнейший и 
единственный на территории России завод 
по производству инновационного утеплите-
ля – фракционированного пеностекольного.

Директор по продажам данного пред-
приятия Алексей Фефелов представил 
воронежским ученым и строителям со-
временный инновационный продукт.

Итак, пеностекло!

Пеностекло – теплоизоляционный 
материал, представляющий собой застыв-
шую прочную вспененную стекломассу. 
Теплоизоляционные свойства пеностекла 
обуславливаются наличием в его струк-
туре огромного количества закрытых пу-
зырьков, наполненных углекислым газом.

Пеностекольный щебень – это уни-
версальный тепло- и шумоизоляционный 
материал, обладающий уникальными 
свойствами. Он не горит, не впитывает 
влагу, при этом легкий, прочный, долго-
вечный, химически инертен и прост в мон-
таже. Успешно применяется в промыш-
ленно-гражданском, частном и дорожном 
строительстве, при возведении агропро-
мышленных и спортивных объектов.

Технология производства

Пеностекольный щебень (ПЩ) про-
изводится из переработанного стекла и 
небольшого количества дополнительных 
компонентов. Стекло перемалывается, 
смешивается с пенообразователем, затем 
вспенивается и запекается в тоннельной 
печи при температуре 950°C. В результате 
последующего резкого охлаждения мате-
риал распадается на небольшие фракции 
и превращается в пеностекольный щебень 
– долговечный, прочный, негорючий и 
экологичный теплоизоляционный матери-
ал. Кроме пеностекольного щебня в стро-
ительстве применяются гранулят, а также 
плиты и фасонные изделия,

Сферы применения
Пеностекольный щебень обладает все-

ми свойствами, которые предъявляются к 
современным теплоизоляционным мате-

Экономим за счет
инноваций

В Союзе Строителей Воронежской 
области прошла презентация 
стройматериала, стремительно 
завоевывающего популярность 
на рынке. Способность в разы 
сокращать затраты на всех этапах 
возведения и эксплуатации 
объекта привлекает к нему 
внимание ученых и практиков. 
Не случайно в мероприятии 
приняли участие разработчики 
современных материалов и 
технологий из ВГТУ и руководители 
ведущих строительных компаний 
региона.

риалам в строительстве. А его уникальная 
способность уплотняться и абсолютная 
пожарная безопасность позволяют исполь-
зовать в нагружаемых конструкциях ши-
рокого применения.
Частное строительство
• фундаменты,
• подвалы (обратная засыпка),
• крыши,
• заглубленные емкости,
• ландшафты, дорожки, стоянки под авто-
транспорт.
Многоквартирные дома
• крыши плоские, эксплуатируемые,  
чердаки,
• подвалы,
• стилобаты (подземные паркинги),
• композиты (ограждающие конструк-
ции).
Производственные здания, складские  
и промышленные комплексы, ТРЦ
• фундаменты, 
• эксплуатируемые крыши,
• заглубленные емкости,
• дороги-площадки.
 Специальное строительство
• аэродромы, 
• морские порты,
• специальные объекты.
Автодороги
• теплоизоляция,
• дренаж,
• укрепление грунта.
Железные дороги
• теплоизоляция полотна (подбалластный 
слой),
• дренаж,
• габионы,
• фундаменты, кровли вокзалов, депо.

Известны сотни объектов в России и 
за рубежом, на которых пеностекло при-
меняется десятки лет без замен и ремонта. 
Среди самых известных – Московский 
Кремль, гостиница «Россия», Дом Прави-
тельства РФ, Счетная палата РФ и др.

Преимущества 
• Пеностекольный щебень – от-
носительно легкий теплоизоляци-
онный материал  с плотностью  от  
100 до 240 кг/куб. м;
• При уплотнении он приобретает спо-
собность выдерживать вертикальные на-
грузки от 28 до 200 тонн на кв. м;
• Воздухонепроницаем;
• Негигроскопичен (находясь во влаж-
ной среде, не увлажняется);

• Предел прочности на сжатие – 0,35 - 1,2 
МПа, 
• Модуль упругости – 800 МН/кв. м;
• Отличается высоким шумопоглощени-
ем. Применение звукоизоляционной за-
сыпки из ПЩ фракции 5-20, толщиной 60 
мм в конструкциях «плавающих стяжек» 
обеспечивает индекс улучшения изоля-
ции ударного шума перекрытием со стяж-
кой на 21 Дб (заключение НИИСФ).
• Диапазон температуры эксплуатации 
материала из пеностекла – от -200 до 
+7000С;
• Это негорючий материал. Фактор, име-
ющий влияние на пожаробезопасность 
материала, – это отсутствие впитывающей 
способности. Пеностекло – абсолютно не 
абсорбирующий материал. Именно поэто-
му в середине прошлого века им утепляли 
крыши и перекрытия на корпусах АЭС, 
гостиницах высокого класса и других зда-
ниях, к которым предъявлялись особо вы-
сокие требования по пожаробезопасности; 
• Стойкий к воздействию химических ве-
ществ;
• Не токсичен. Даже при высоких тем-
пературах (в случае пожара) не выделяет 
вредных веществ;
• Биостойкий (не является пищей и жи-
льем для грызунов, насекомых). Не гниет;
• Обладает низким коэффициентом тем-
пературного расширения (0,9·10-6 С);
• Не дает усадки;
• Долговечен. Способен служить более 
100 лет.

Как сообщил Алексей Фефелов, цен-
ность этого материала давно отметили те, 

для кого важны эксплуатационные каче-
ства зданий и сооружений, функциони-
рование которых осуществляется десятки 
лет без капремонта и замены материалов.

В числе деловых партнеров предприя-
тия – Министерство обороны РФ (ГУОВ); 
крупнейшие застройщики Санкт-Пе-
тербурга: ГК «ЦДС», «Норманн», «Setl 
City», ЛСР, «Legenda», «Максидом» и 
др.; фонд капремонта Калужской обла-
сти; застройщики Москвы и Московской 
области, принявшие пеностекло в типо-
вые решения по кровлям и стилобатам:  
ГК «Мортон», ГК «ПИК», «Сити ХХI 
век», «Миг-Недвижимость» и другие.

Среди десятков площадок, на которых 
задействована продукция ООО «АйСиЭм 
ГлассКалуга», самыми значимыми стали: 
Государственная Третьяковская галерея, 
пресс-центр парка культуры и отдыха ВС 
РФ «Патриот» в подмосковной Кубинке, 
стилобат Храма Христа Спасителя, мно-
гопрофильная клиника для Минобороны 
(г. Санкт-Петербург), жилые комплексы 
северной столицы: «Балтийская жемчу-
жина», «3 апельсина», «Легенда», «На 
Заречной», «Резиденция», «Крестовский 
De-luxe» и «Новая Охта», элитные кот-
теджные поселки Подмосковья: «Мон-
тевилль», «Русская деревня», «Зосимова 
Пустынь», винчестерный тоннель Севе-
ро-Западная Хорда (г. Москва). Масштаб-
ное применение продукции завода осу-
ществлено при формировании ландшафта 
столичного парка «Зарядье». 

В Воронеже необходимые расчеты 
для применения материала при 
строительстве тех или иных объ-

ектов можно получить у представителей 
компании-производителя. Так, один из 
ведущих проектных институтов Воро-
нежской области АО «Воронежпроект» 
благодаря усилиям специалистов из ком-
пании «Немецкий Дом» – представитель-
ства калужского завода в ЦЧР, заложили 
в проекты и уже приступаеют к реали-
зации таких объектов, как ЖК «Семья»  
(г. Воронеж) и  Центр водной подготовки 
в г. Симферополь.

Обсуждая полученную информацию, 
участники презентации дали высокую 
оценку свойствам представленного мате-
риала, а председатель совета директоров 
ООО «ВМУ-2» В.М. Зеленский отметил 
серьезный пакет представленной доку-
ментации – сертификатов и положитель-
ных рекомендаций от ряда министерств и 
ведомств. 

– Как практик, сразу хочу обратить 
внимание на прикладной характер по-
лученной сегодня информации, – сказал 
он. – На периферии при строительстве 
социальных объектов вопрос утепления 
очень важен. Мы стремимся использо-
вать утеплители, которые не гигроскопич-

Продолжение на стр. 4
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ны и способны храниться в любую погоду насыпью 
или в мешках. Когда строителям отводят очень сжа-
тые сроки, использование такого материала очень 
выгодно. В ближайших планах нашей компании – 
строительство очередного детского сада. Проект  до-
статочно дорогостоящий, и мы, конечно же, ищем 
варианты удешевления работ путем применения совре-
менных прогрессивных материалов, – сказал Валерий  
Михайлович. 

Следует отметить, что изучение пеностекла в Во-
ронежской области также ведется. Ученые ВГТУ под 
руководством академика Е.М. Чернышова уже не 
первый год исследуют свойства этого материала, под-
тверждая его высокую прогрессивность и многофунк-
циональность применения. И если бы экономическая 
ситуация сложилась более благоприятно, то, по словам 
специалистов вуза, на местном рынке уже давно поя-
вился бы такой продукт собственного производства. 
Исходя из этого, присутствовавший на презентации 
Е.М. Чернышов призвал собравшихся подумать над 
тем, как сделать возможным появление на территории 
нашего региона предприятия по выпуску пеностекла в  
партнерстве с ООО «АйСиЭм ГлассКалуга».  

– Можно абсолютно точно утверждать, что в таком 
теплоизоляционном материале нуждается сегодня не 
только строительная, но и целый ряд других отраслей 
– сельскохозяйственная, например, или оборонная 
промышленность (подводный флот). Сбыт обязатель-
но будет. Причем не только для традиционного стро-
ительства, но и для целого ряда специальных объек-
тов, – отметил он, поблагодарив модератора за столь 
обстоятельную презентацию, а председателя Союза 
Строителей В.И. Астанина за очередное мероприятие, 
способствующее знакомству с новым материалом и 
установлению важных деловых контактов.  

В свою очередь В.И. Астанин выразил готовность 
работать на объединение усилий заинтересованных 
участников процесса.

– Новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. И те, 
кто первым поймет преимущества очередной новинки, 
всегда будет конкурентоспособен. Мы пригласили на 
сегодняшнюю презентацию и застройщиков, и ученых, 
и членов РОИС. Хотелось, чтобы строительное сооб-
щество не просто узнало о новом материале с подачи 
его производителя, но в процессе обсуждения услыша-
ло точку зрения экспертов, которая будет впоследствии  
транслироваться через нашу газету и сайт.

Важно также отметить, что представленный сегодня 
материал не экспериментальный, а давно зарекомендо-
вавший себя на практике. И сегодня воронежский ди-
лер готов поставлять его с действующего завода по за-
казам строительных организаций. Нам нужно создать 
рынок этого материала. Задача, которую ставит перед 
строительной отраслью Президент страны (120 млн 
кв. м в год), по-прежнему первостепенна. Поэтому пер-
спектива наращивания объемов реальна, – сказал он.

Организаторы презентации предложили провести  
23 мая семинар по практическому применению всей 
линейки продукции. Мероприятие пройдет на базе об-
ластного Союза Строителей. К участию приглашаются 
руководители проектных и строительных компаний ре-
гиона, их главные инженеры и технологи.

Для тех, кто уже сегодня хотел бы рассмотреть  
варианты сотрудничества, предлагаем контактную 
информацию.

Экономим за счет инноваций
Окончание. Начало на стр. 3

ООО «АйСиЭм ГлассКалуга»

www.icmglass.ru,  
info@icmglass.ru
8 (800) 333 27 09,  
+7 915 038 85 72  

(Фефелов Алексей Борисович,
директор по продажам),  

a.fefelov@icmglass.ru
Офис: 129343 Москва,  

пр-д Серябрякова, д.14, стр.10.
Производство: Калужская обл.,  

Технопарк «Ворсино»
(75-й км М3 Киевское шоссе)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
В ВОРОНЕЖЕ:
ООО «НЕМЕЦКИЙ ДОМ»

200-0-278,  
+7 90 50 50 72 72
2000278@mail.ru
https://nemdom.net/
г. Воронеж,  
улица Дружинников, 5
Генеральный директор 
Новиков Роман Сергеевич

На правах реклам
ы

Открывая совещание, генеральный директор 
АСРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулин 
обратил внимание собравшихся на грядущее уже-

сточение законодательства в сфере госзакупок.  C инициа-
тивой усилить уголовное наказание за нарушения в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд выступил Президент 
РФ В.В. Путин. Так, планируется ввести уголовную от-
ветственность за злоупотребления в сфере госзакупок со 
стороны работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена закупочной комиссии, лица, при-
нимающего услуги или товар по госконтракту либо иного 
представителя госзаказчика. За совершение преступления 
указанными лицами планируется наказывать их штрафом 
в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или дру-
гого дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо 
принудительными работами на срок до 3 лет с возмож-
ным лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на тот же срок с возможным 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
А за совершение этого же деяния группой лиц по предва-
рительному сговору либо с причинением особо крупного 
ущерба самая суровая санкция может быть установлена 
в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в 
размере до 30-кратной суммы подкупа или без такового 
и с возможным лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 2 лет. 

«Учитывая тот факт, что требования повышаются к 
организаторам конкурсов, следует ожидать ужесточения 
правил и по отношению к исполнителям  контрактов, и 
всем нам нужно быть к этому готовыми», – заметил Алек-
сандр Дмитриевич.

Как сохранить КФ ОДО?
Он напомнил участникам совещания о том, что соглас-

но статье 55.1 Градостроительного кодекса РФ основными 
целями саморегулируемых организаций являются преду-
преждение причинения вреда, повышение качества и обе-
спечение выполнения их членами обязательств по догово-
рам подряда, заключенным на конкурентной основе. При 
этом в соответствии с вышедшим 4 июля 2016 года 372-
ФЗ член СРО имеет право выполнять работы по этим до-
говорам только при условии наличия у СРО компенсаци-

онного фонда обеспечения договорных обязательств (КФ 
ОДО) и соответствия совокупного размера обязательств 
компании заявленному уровню ответственности. Так, на-
пример, при внесении 200 тысяч рублей в компенсаци-
онный фонд организации присваивается первый уровень 
ответственности, что дает ей возможность заключать до-
говоры на общую сумму не более  60 млн рублей.  При же-
лании компания имеет право, обратившись в свою СРО, 
внести сумму, недостающую для перехода на следующий 
уровень и расширить объемы выполняемых работ.

Однако, как подчеркнул А.Д. Никулин, организаторы 
торгов не всегда обращают внимание на этот показатель. В 
результате — целый ряд фактов допуска к участию в тор-
гах компаний, имеющих превышение допустимого уровня 
ответственности. Один из недавних примеров — заключе-
ние фирмой «Кристалл» нескольких договоров в Бобров-
ском районе на сумму, значительно превышающую допу-
стимые для нее 60 млн. Вместе с тем в процессе торгов эта 
организация снизила стоимость строительства более чем 
на 20 процентов, тем самым «убрав с дороги» добропоря-
дочных конкурентов. 

В целом же определение победителя конкурса по сни-
жению стоимости — весьма неоднозначное правило, вы-
зывающее со стороны строителей целый ряд вопросов. В 
условиях кризиса можно считать приемлемым  снижение 
на 10-15 процентов, но какое качество работ следует ожи-
дать при сокращении на 30-50 и даже более процентов?  
А ведь, как подтвердили участники совещания, подобные 
примеры, к сожалению, нередки, особенно со стороны 
компаний из других регионов России.  Тема, больная для 
большинства участников строительного рынка, пока не 
находит отклика в высших эшелонах власти, наталкива-
ясь на ряд  законодательных преград.

На саморегулируемые организации же возложена обя-
занность сохранения компенсационного фонда обеспече-
ния договорных обязательств. По словам А.Д. Никулина, 
на сегодняшний день из 112 членов АСРО «Строители 
Черноземья» 40 организаций внесли деньги в указанный 
фонд, а значит, имеют право принимать участие в торгах. 
Из них три компании имеют уровень ответственности до 
3 млрд, пять организаций — до 500 млн и 32 — до 60 млн 
рублей. В общей сложности фонд составляет более 32 млн 
рублей. Согласно закону в случае невыполнения или не-
надлежащего выполнения подрядчиками обязательств по 
договорам, заключенным при помощи конкурентных спо-

О договорах,Оформление и выполнение договоров, 
заключенных на конкурентной основе, – сфера, 
таящая в себе немало подводных камней. 
Законодательство в этой области меняется с 
такой скоростью, что далеко не все успевают 
отследить нововведения. Так как же, следуя 
букве закона, обезопасить бизнес от нечистых 
на руку подрядчиков или отстоять свои права 
во взаимоотношениях с некомпетентными 
заказчиками? Этим вопросам было посвящено 
совещание, прошедшее 24 апреля в дирекции АСРО 
«Строители Черноземья». В нем приняли участие 
члены данной СРО, представители управления 
по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Воронежской области, управления 
федеральной антимонопольной службы по 
Воронежской области и регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных домов.

При уменьшении финансирования, 
чтобы обезопасить себя, нужно 
согласовать новые условия на 
стадии исполнения контракта, а не 
пытаться выполнить работы своими 
силами и за собственные средства

собов, выплаты по одному договору производятся по ре-
шению суда в размере не более 25% объемов фонда, после 
чего он должен быть вновь пополнен в равной пропорции 
сформировавшими его членами СРО до прежнего уров-
ня, иначе все они потеряют право исполнять собственные 
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контракты. Понятно, что платить за чужие  ошибки не 
хочет никто, а потому руководство СРО проинформиро-
вало о своем намерении в первую очередь привлечь к от-
ветственности компанию-правонарушителя, тем не менее 
вопрос о сохранении фонда является весьма серьезным.

С целью обеспечения контроля за выполнением кон-
трактов в соответствии с требованиями закона члены са-
морегулируемой организации должны направлять в СРО 
копии договоров. Но сегодня, в век цифровых техноло-
гий, СРО имеет возможность отслеживать эти докумен-
ты посредством специальной компьютерной программы.  
С помощью программного обеспечения специалисты 
АСРО «Строители Черноземья» отслеживают объекты, 
выставляемые на торги не только в нашем регионе, но и 
соседних областях, и размещают актуальную информа-
цию на сайте саморегулируемой организации. 

В число обязанностей СРО входит и контроль за со-
блюдением графиков производства работ. К сожалению, 
как отметил Александр Дмитриевич, далеко не все орга-
низации своевременно предоставляют их, а потому осу-
ществлять эту работу оказывается весьма затруднительно. 
В частности, на текущий момент из 32 находящихся на ис-
полнении договоров графики имеются только для 18.

Заключая договор, будьте 
внимательнее к деталям

Что касается заключения контрактов с использова-
нием конкурентных способов, зачастую компетентность 
заказчиков в отношении оформления договора и других 
документов, осуществления контроля за строительством 
и других аспектах вызывает сомнения. Специалисты СРО 
проанализировали ряд договоров и пришли к выводу 
о том, что большинство из них типовыми назвать никак 
нельзя. Также были выявлены нарушения прав подрядчи-
ка, способные в дальнейшем создать риск неблагоприят-
ных последствий и для подрядчика, и для КФ ОДО.

Так, начальник юридической службы АСРО «Строи-
тели Черноземья» Л.П. Целовальникова отметила, что в 
ряде контрактов имеет место несоответствие в разных раз-
делах договоров сроков исполнения подрядчиком одного 
и того же обязательства перед заказчиком. Например, за 
неисполнение обязанности проинформировать заказчика 
за определенный срок до начала приемки ответственных 
конструкций и скрытых работ по мере их готовности под-
рядчику, как правило, необходимо уплатить заказчику 
штраф в виде фиксированной суммы. Однако из-за не-
соответствия сроков, указанных в различных разделах 
заключаемых договоров (в одном разделе договора уста-
новлен для этого двухдневный срок, а в другом – трех-
дневный), подрядчику невозможно установить точный 
срок исполнения такой обязанности во избежание нало-
жения штрафных санкций. Таким образом, добросовест-
ный подрядчик может оказаться внесен в реестр недобро-
совестных поставщиков, не говоря о безосновательных 
штрафных санкциях.

 Второе, на что обратила внимание Людмила Петровна, 
– это расхождение по срокам в контрактах в отношении 
таких обязательств подрядчика, как безвозмездное устра-
нение выявленных заказчиком недостатков выполнен-

ных работ на любой стадии их выполнения. Сроки такого 
устранения в разных разделах контрактов также отлича-
ются, составляя от 10 до 30 дней, что, в свою очередь, не 
позволяет точно определить момент окончания исполне-
ния обязательства. И здесь подрядчик снова несет риск 
неблагоприятных для себя  последствий.

Кроме того, в заключаемых контрактах, как прави-
ло, для обеспечения их исполнения подрядчик получает 
банковскую гарантию либо вносит установленную сум-
му денежных средств на счет заказчика. В дальнейшем 
после выполнения работ по заявлению подрядчика за-
казчик обязан возвратить указанные денежные средств 
на счет подрядчика. Однако в разных разделах одного 
и того же договора сроки возврата суммы обеспечения 
заказчиком по заявлению подрядчика различаются:  
от 10 до 30 дней.

Оплата выполненных работ производится заказчиком 
на основании представленных подрядчиком документов, 
установленных договором, независимо от этапа выполне-
ния работ, а именно: КС-2, КС-3, счет, счет-фактура и про-
чие документы. В случае непредставления подрядчиком в 
установленные договорами сроки указанных документов, 
оплата работ заказчиком не производится. В связи с этим,  
конечно же, необходимо контролировать своевременное 
предоставление заказчику документации, необходимой 
для оплаты произведенных работ, во избежание финансо-
вых потерь подрядчика, начисления штрафов, пени и т.д.

По вопросу бюджетного финансирования заказчика 
также следует обратить внимание на ряд моментов. Ведь 
заключение договора подряда с бюджетным учреждением 
не всегда служит гарантией своевременности и полноты 
расчетов. 

соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 
6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
при уменьшении ранее доведенных до государственного 
или муниципального заказчика как получателя бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 
государственный или муниципальный заказчик в ходе 
исполнения контракта обеспечивает согласование новых 
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков ис-
полнения контракта и (или) количества товара, объема 
работы или услуги, предусмотренных контрактом. Таким 
образом, при уменьшении финансирования, чтобы обе-
зопасить себя, необходимо согласовать новые условия на 
стадии его исполнения, исходя из изменившего размера 
доведенных денежных средств, а не пытаться выполнить 
работы своими силами и за собственные средства. Не 
нужно производить работы за свой счет, если заказчик не 
дал на это письменного разрешения, суды таких действий  
не одобряют.

Для предотвращения наступления неблагоприятных 
последствий подрядчику необходимо не только каче-
ственно выполнять работы, но и детально подходить к 
подготовке и проверке договорной  и всей сопутствующей 
документации.

Поэтому АСРО «Строители Черноземья» советует 
в процессе исполнения договора соблюдать следующие 
правила:
• Надлежащим образом оформлять всю внутреннюю 
переписку, вести журналы производства работ, точно и 
конкретно указывать сроки и место выполнения работ, 
своевременно подписывать акты приемки скрытых работ, 
составлять акты приемки площадки для выполнения ра-
бот и пр.
• В обязательном порядке письменно фиксировать все 
случаи передачи документов заказчику, особенно когда 
акты приемки выполненных работ подписываются не 
сразу.
• Если в процессе исполнения договора возникли каки-
е-либо проблемы, необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
письменно уведомить об этом заказчика, чтобы быть впра-
ве приостановить работы, если этого требует конкретная 
ситуация и не получить от заказчика в дальнейшем пре-
тензии по срокам выполнения работ.  Такие моменты нуж-
но согласовывать с заказчиком и обязательно письменно 
фиксировать их. Все это поможет отстоять свои права в 
суде, доказать свою добросовестность при исполнении  
договора.

Также Л.П. Целовальникова обратила внимание со-
бравшихся  на то, что ранее в такого рода договорах в ка-
честве ответственности за неисполнение обязательств для 
сторон была установлена неустойка, которая варьирова-
лась от 0,1 % до 1-3 % за каждый день просрочки обяза-
тельства, и по требованию ответчика суд снижал размер 
неустойки вплоть до ставки рефинансирования. 

Еще в 2011 году высший Арбитражный суд указал, что 
ответственность сторон может быть установлена на уров-
не ставки банковского кредита, поэтому сейчас крайне 
затруднительно добиться снижения неустойки за наруше-
ние обязательства. Важно предотвратить начисление этой 
неустойки, а для этого необходимо очень скрупулезно 
контролировать исполнение договора.

В завершение Людмила Петровна отметила, что, как 
показывает практика, строительные компании при испол-
нении договоров все чаще стараются минимально исполь-
зовать собственные средства и избегают кредитных обя-
зательств. Законодательство, в свою очередь, обязывает 
такие компании оплатить проценты за пользование чужи-
ми денежными средствами (в отношении суммы получен-
ной предоплаты), если  в договоре не прописано иное.

Как свидетельствует судебная практика, именно с недо-
статком финансов связаны проблемы неоплаты выполнен-
ных подрядных работ. Было достаточно судебных споров, 
вызванных тем, что заказчик попросту оттягивал момент 
оплаты, при этом не отрицая факт выполнения и принятия 
работ. Характерны также ситуации, когда заказчик сам не 
мог получить причитающиеся ему денежные средства. В та-
ком случае судебное разбирательство проходит достаточно 
быстро, поскольку установить виновника не представляет 
сложности. Если же заказчик намеренно затягивает судеб-
ный процесс, пытаясь оспорить сроки, качество, стоимость 
работ и прочее, инициирует проведение экспертизы, то он 

заключенных на конкурентной основе

Продолжение на стр. 8

Грамотное ведение документации 
в случае возникновения спорной 
ситуации может защитить 
организацию от внесения в реестр 
недобросовестных подрядчиков

Очень часто муниципальным контрактом предусмо-
трено, что заказчик (муниципальное казенное учрежде-
ние) освобождается от ответственности в случае отсут-
ствия целевого бюджетного финансирования, поскольку 
наступает невозможность выполнения обязательств по 
оплате выполненных работ в установленные сроки, а 
обязательство по оплате работ по контракту возобнов-
ляется после поступления средств целевого бюджетно-
го финансирования на лицевой счет заказчика. Однако  
ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  устанавливает  правило, гласящее, что в контракт 
включается обязательное условие об ответственности за-
казчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом.

Кроме того, ст. 95 № 44-ФЗ предусмотрено, что изме-
нение существенных условий контракта при его испол-
нении не допускается, за исключением их изменения по 
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По приглашению главы 
Острогожского муниципального 
района С.И. Хорошилова г. Острогожск 
посетил председатель регионального 
Союза Строителей  
В.И Астанин. Главной темой 
беседы стало предстоящее участие 
Острогожска во Всероссийском 
конкурсе проектов по созданию 
комфортной городской среды, где из 
455 конкурсных заявок федеральная 
комиссия выберет победителей: 60 
малых городов и 20 исторических 
поселений.

Как известно, от нашей области в со-
стязании примут участие также Калач, 
Бобров, Россошь, Лиски и Павловск.  
В Калаче сделали ставку на развитие 
и благоустройство горы Пеньковой, в 
Боброве из четырех улицах создадут 
единую пешеходную зону, в Россоши 
обустроят проспект Труда, в Павловске 
будут развивать пешеходные простран-
ства, в Лисках сконцентрируют внима-
ние на благоустройстве сквера по ули-
це Коминтерна.  А что в Острогожске? 
Руководство района приняло решение 

благоустроить набережную реки Тихая 
Сосна. Оно посчитало не лишним об-
судить вопросы будущей концепции с 
В.И. Астаниным – архитектором по об-
разованию и человеком, принимавшим 
участие в решении многих вопросов по 
строительству социальных объектов 

на территории района. Но, прежде чем 
приступить к обсуждению планов, гостю 
предложили проехать по Острогожску и 
познакомиться с тем, как живет сегодня 
самый древний после Воронежа город 
области.

В ФОКУСЕ – ОСТРОГОЖСК

Всех, кто приближается сегодня 
к Острогожску со стороны Вороне-
жа, встречает памятная стела. В 2015 
году по инициативе А.В. Гордеева 
селу Коротояк Острогожского райо-
на и самому Острогожску присвоено 
звание «Населенный пункт воинской 
доблести». В ознаменование этого со-
бытия по проекту молодого воронеж-
ского архитектора Романа Пупавцева 
у въезда в Острогожск и в центре Ко-
ротояка построены две 10-метровые 
мраморные стелы. 

Тему далекой войны продолжает 
памятник в главном парке города.

Политая кровью острогожская земля 
не забудет тех, кто встал на ее защиту. Бю-
сты героев Аллеи Славы как предостере-
жение нынешнему поколению: война не 
должна повториться!

Острогожский ЗАГС, расположен-
ный на территории знаменитого город-
ского парка культуры и отдыха, просто 
поражает своим великолепием! 

По итогам 2015 года ЗАГС Остро-
гожского района вошел в десятку луч-
ших в регионе по оценке проведенных 
мероприятий, направленных на раз-
витие института семьи и укрепление 
традиционных семейных ценностей. В 
двухэтажном здании помимо большого 
зала есть специальная комната жениха 
и невесты, комната для фотографиро-
вания. Двери дворца торжеств открыты 
не только для жителей Острогожского 
района! Не случайно большой процент 
пожелавших скрепить себя узами брака 
приезжают даже из Воронежа и сосед-
ней Белгородской области.

Около здания Дворца торжеств установлена 
красивая ладья и «мостик молодоженов». Всего 
на благоустройство городского парка Острого-
жску за последние несколько лет из областного 
бюджета выделено 14 миллионов рублей. 
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Парк, на территории которого расположен Дворец торжеств, уже отметил свое 

150-летие. Впервые Острогожский  городской сад упоминается в документах 1863 года. 
Именно тогда здесь был построен кирпичный вокзал, в котором проводились танцы 
с музыкой, игры в карты, домино, лото. Посещали его только знатные люди города – 
дворяне, купцы, офицеры, не пускали даже солдат. Иногда в этом здании устраивались 
любительские спектакли… 

Сегодня парк активно благоустраивается. Здесь уже появились детская спортивная 
площадка, светодинамический фонтан, аттракцион «Колесо обозрения». 

 «Уют создается при помощи деталей». Так 
можно сказать и о придомовых территориях, ко-
торые в Острогожске обустраиваются особенно 
тщательно. Одна из важных деталей последних 
лет – площадки для сбора мусора с заглубленны-
ми контейнерами. Преимущество этого ноу-хау 
известно всем хозяйственникам, но не все пока 
нашли возможность внедрить его на своих тер-
риториях. К настоящему моменту в Острогожске 
установлено уже 19 таких площадок. 4 – в планах 
на ближайшее будущее.

К радости острогожской детво-
ры и их родителей в районном цен-
тре веден в эксплуатацию новый 
детский сад «Сказка» на 100 мест. 
Общая площадь здания составляет 
более 2500 квадратных метров. В 
садике, построенном менее чем за 
год, есть музыкально-спортивный 
зал, медкабинет, изолятор, проце-
дурная, кабинеты логопеда и психо-
лога. На территории оборудованы 
четыре игровые и одна спортивная 
площадки.

В планах районных властей – 
ремонт старого детсада и строи-
тельство еще одного на 220 мест.

Завод «РИФ», подразделение 
которого расположено в Остро- 
гожске (ген. директор А.С. Ива-
нов) – одно из наиболее высоко-
технологичных, экономически 
эффективных предприятий Рос-
сийской Федерации. На сегод-
няшний день заводу удалось стать 
одним из ведущих разработчиков 
и поставщиков продукции с ис-
пользованием нанотехнологий, 
пользующейся большим спросом 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке.  
А для острогожцев он – предприя-
тие, успешная деятельность кото-
рого обеспечивает работой свыше 
400 человек, из года в год исправно 
пополняя бюджет муниципалитета.

Физкультурно-оздоровительный комплекс и пла-
вательный бассейн. Этот тандем, построенный ООО 
«ВЫБОР», уже несколько лет служит жителям Остро-
гожска, собирая под своей крышей как спортсме-
нов, так и тех, кто просто стремится поддерживать 
здоровый образ жизни. Универсальный зал для тре-
нировок по баскетболу, волейболу, бадминтону, тен-
нису, гандболу, тренажерный и фитнес-залы, а еще 

– бассейн – все это задействовано на сто процентов  
с 6 утра и до 22 часов вечера. Днем занимаются школь-
ники и группы здоровья, вечером – все желающие. В 
помощь начинающим – тренер. Но самое главное – до-
ступность услуг: за годы работы спорткомплекса цена на 
услуги не увеличилась. В планах районной администра-
ции – строительство ФОКа с двумя борцовскими залами 
(город славится своими самбистами) и залом для бокса. 

Глава района С.И. Хорошилов, В.И. Астанин, гла-
ва города Острогожска А.В. Колесников и замести-
тель главы муниципального района по строительству 
В.В. Иванчук осмотрели две площадки, возможные 
для перспективного развития в рамках объявлен-
ного конкурса. В.И. Астанин познакомил коллег с 
новинками европейского подхода к организации об-
щественных пространств. Весьма кстати здесь при-
шелся его опыт работы с французским архитектором 
Оливье Даме на реконструкции Воронежского Цен-
трального парка культуры и отдыха. Воодушевлен-
ные новыми идеями, острогожские коллеги приняли 
решение привлечь для разработки проектов молодых 
архитекторов, участников образовательных меро-
приятий в рамках форума «Зодчество VRN».

Подготовила Зоя КОШИК

Острогожский район – активный участник региональной целевой програм-
мы «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья». За последние не-
сколько лет без малого 100 жителей Острогожска получили новые кварти-

ры. Возводя современное жилье в кратчайшие 
сроки, компания ООО «Строитель» (директор  
В.В. Романенко) учла все пожелания жильцов – 

дом кирпичный, входы в подъезды 
широкие, балконы просторные и, 

главное, отопление ин-
дивидуальное.
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может затянуться на многие месяцы. А это без-
условно отнимает и временные, и финансовые 
ресурсы. Конечно, трудности, сопровождающие 
взыскание денежных средств по договору подряда, 
существуют, однако большинство судебных дел за-
вершается в пользу подрядчика.

Закон – на стороне  
добросовестного подрядчика

В ходе совещания к членам СРО обратил-
ся А.В. Логошин, заместитель руководителя 
управления федеральной антимонопольной 
службы по Воронежской области. Он сообщил 
о том, что ежедневно управлением рассматрива-
ется множество жалоб, связанных с процессом 
выполнения договоров, заключенных на конку-
рентной основе.  В связи с этим он сформулиро-
вал несколько рекомендаций для обеих сторон 
данных отношений. 

В частности, у заказчика есть возможность 
сформулировать технические требования к за-
купке услуг по строительству таким образом, 
чтобы максимально обезопасить себя от участия 
в торгах компаний, критически снижающих  
стоимость. 

Второй момент, на который нужно обратить 
внимание, – это отслеживание изменений законо-
дательства. 44-ФЗ меняется достаточно динамич-
но, и только за прошедший год в него было внесено 
около 10 ключевых поправок. Заказчики далеко не 
всегда это учитывают, в результате оформляют до-
кументацию, заведомо имеющую нарушения.

Следующее – важность проверки контрак-
та подрядчиком до момента его подписания. В 
случае указания двояких требований или иных 
нарушений, их можно обжаловать в антимоно-
польной службе, и решение будет вынесено в те-
чение пяти дней. Если же исполнитель попросту 
«закрывает на это глаза», подобное отношение 
может «выйти ему боком», ведь после заключе-
ния контракта споры будут рассматриваться ис-
ключительно в судебном порядке.

Важно учесть и тот факт, что грамотное веде-
ние документации в случае возникновения спор-
ной ситуации может защитить организацию от 
внесения в реестр недобросовестных подрядчи-
ков. Если, не получив по контракту каких-либо 
услуг, заказчик расторгает его в одностороннем 
порядке, это автоматически означает направле-
ние информации о компании-исполнителе для 
включения ее в данный реестр. Однако, если 
документация находится в порядке и все акты 
подписаны обеими сторонами, подрядчик может 
быть «оправдан» и не включен в реестр.

А.В. Логошин рассказал также и о такой 
процедуре, как административное обжалование 
в строительстве. Этот механизм заработал до-
статочно недавно, и, возможно, многие еще об 
этом не знают, однако в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ по пяти сферам 
деятельности (жилищное строительство, строи-
тельство сетей водо-, электроснабжения, нежи-
лых объектов и объектов теплоснабжения) сфор-
мированы исчерпывающие перечни, согласно 
которым уполномоченные органы или сетевые 
организации  не должны нарушать сроки рассмо-
трения документов при вводе объекта в эксплуа-
тацию. В случае несоблюдения сроков, отказа в 
приеме документов или предъявления не пред-
усмотренных законодательством требований к 
заявителю или документам строительная орга-
низация может обратиться в антимонопольную 
службу, которая рассмотрит дело в течение семи 
дней и привлечет к ответственности виновное 
должностное лицо.

Записала Анна ПОПОВА

О договорах, 
заключенных  

на конкурентной основе

Окончание. Начало на стр. 6

Смышленый ребенок

«Я в детстве, по словам взрослых, 
был необычным ребенком, – говорит 
И.С. Тройнин. – Мама говорила, что 
у меня – двух-трехлетнего – была на 
редкость чистая речь, в отличие от  
старшего и младшего братьев, которые 
не выговаривали букву «эр». К восьми 
годам я полностью знал букварь, чи-
тать научился у старшего брата и его 
товарищей. Вертелся все время среди 
ребятишек, слышал, как они складыва-
ют буквы, а потом и слоги. Знал много 
стихов. Помню, в трехлетнем возрасте 
поставят меня на стол, и я рассказываю 
и «Конницу Буденного», и «Письмо 
Ворошилову». Я схватывал мгновенно 
все, что слышал, и запоминал. За такие 
познания меня уважительно называли 
по имени-отчеству. Еще перед школой 
я прочел многие рассказы Мамина-Си-
биряка, «Севастопольские рассказы» и 
«Хаджи-Мурат» Льва Толстого. А ког-
да в 44-м году я пришел в первый класс, 
удивил учительницу не только тем, что 
выучил наизусть букварь, но и тем, что 
читаю его «вверх ногами». Так привык, 
все время ведь сидел по другую сторону 
стола от брата, перед которым лежала 
книга. А когда она мне принесла учеб-
ник по чтению для второго класса, я и 
его перевернул в привычное для меня 
положение, чем еще больше удивил 
учительницу. Но это было уже в осво-
божденном Воронеже, а сначала была 
война».

В первые дни войны
Отец Ивана Семеновича – Семен 

Петрович – в июле 1941 года после объ-
явления мобилизации ушел на фронт 
– был он военнообязанный. Кое-как 
семья (пятилетний Ваня вместе с тре-
мя братьями и мамой Ксенией Филип-
повной) перезимовали в своем бараке, 
а весной 1942 года перешли жить к 
бабушке Евдокии Михайловне Трой-
ниной на  улицу Малую Смоленскую. 
Поскольку все заботы о семье в то вре-
мя легли на женщин, матери постоянно 
приходилось уходить «на промыслы», 
а дети оставались под присмотром 
бабушки. Иван Семенович вспоми-
нает, как мама приносила домой горе-
лое зерно с Воронежского элеватора  
(с учетом приближающейся к Вороне-
жу немецкой армии многие предприя-
тия сознательно  поджигались, чтобы 
их не захватили фашисты). Затем она 
перемалывала его на ручной мельнице 
в муку и пекла пышки, а он не хотел их 
есть. Не нравился ему запах и привкус 
горелого, и потому взрослые называли 
его в шутку «интеллигентом». 

В апреле – мае того же года в Воро-

Война глазами

неж стали прибывать части отступаю-
щей с боями Красной Армии.  «Красно-
армейцы, а я уже различал, где солдат, а 
где командир, шли измученные, голод-
ные, – рассказывает мой собеседник. 
–  Многие размещались в домах на по-
стой. Прямо на улице и во дворах, рас-
стелив брезент, разбирали оружие, чи-
стили его, смазывали, ремонтировали, 
а мы – ребятишки – с любопытством 
наблюдали за всем этим».  

В июле Воронеж заняли немец-
ко-фашистские войска. Улицы города 
наводнили немецкие танки, автомоби-
ли. К этому времени многие жители, в 
основном коммунисты, были эвакуи-
рованы. Семья Тройниных не попала 
в этот список, несмотря на то, что отец 
был военный. Причина, по мнению 
Ивана Семеновича, крылась в том, что 
его мать была родом из купеческого 
сословия, и в той или иной мере она 
чувствовала к себе неприязнь со сто-
роны властей. Немецкие солдаты стали 
заселять брошенные жителями дома по 
склонам вдоль реки Воронеж, во дворах 
разместили крупных лошадей породы 
тягачей. Отсюда было удобно водить 
их на водопой и купать.

«К нашей семье, и мы это почувство-
вали, стали с подозрением относиться 
немцы, – продолжает Иван Семенович. 
– Кто-то донес, что мы – дети военного. 
А потом случилось непоправимое. Од-
нажды немец ехал на лошади с речки 
и – прямо к нашему дому. Рядом с ним 
другая, пристяжная лошадь. В это вре-
мя я с двумя младшими братьями играл 
во дворе. Когда увидел, что она идет 
прямо на меня, то упал. Тогда немец 
направил животное на  брата, который 
сидел на земле. Лошадь, понимая, что 
перед ней человек, и тем более  ребенок, 

перешагнула, а копытом все же задела 
ему по голове. У грузовых лошадей они 
огромные. К тому же немец специально 
еще дернул ее, а потом даже оглянулся, 
посмотрел, что у него получилось. Брат 
был жив часа три-четыре. Похоронили 
его на кладбище, которое находится на 
улице Сакко и Ванцетти. Хочу сходить 
к митрополиту с просьбой установить 
на этом месте какой-либо памятный 
знак. Там много было похоронено жи-
телей, погибших во время войны. Пусть 
люди об этом знают».

 В плену у немцев
Через несколько дней оставших-

ся в своих домах жителей города нем-
цы выселили и погнали на Курбатово. 
К.Ф. Тройниной вместе с двумя старши-
ми детьми чудом удалось переправиться 
с правого берега реки Воронеж, занято-
го врагом, на левый. Там она находилась 
вплоть до освобождения города. А ма-
ленький Ваня  вместе с бабушкой ока-
зался в числе пленных, которых немцы 
сначала переправили на пароме через 
Дон на другой берег, а потом гнали  двое 
суток по полю мимо Латного на стан-
цию. И сейчас помнится ему этот путь. 
Какие-то взрослые пытались нести его 
на руках, но мальчугану не нравилось, 
что к нему относились как к  ребенку, и 
поэтому мужественно  шел сам. В Кур-
батово мирных жителей на территории, 
обнесенной ограждениями и усиленной 
охраной, набралось примерно половину 
тысячи. Взрослых и детей немцы рас-
пределили отдельно. Взрослых погру-
зили в вагоны и отправили под Курск 
копать противотанковые окопы. Вот тут 
Ваня и потерял бабушку.  

«Нас, 14 детей, немцы раздели,  
осмотрели, – вспоминает Иван Семено-

Вся наша страна только что отпраздновала День Победы, которую ценой 
невероятных усилий завоевали в 1945 году наши деды и прадеды. 
По сложившейся традиции в праздничные дни принято говорить о 
героических подвигах советских солдат. Но была и другая сторона  
«медали» – бомбежки мирных жителей, их гибель от рук карателей 
за связь с партизанами, немецкий плен. И, что самое страшное, эти 
ужасы войны пришлось пережить многим детям, оказавшимся на 
оккупированной территории. Одним из тех, на чью ребячью долю выпали 
эти суровые испытания, является И.С. Тройнин, ветеран строительного 
комплекса области. Недавно наш корреспондент попросил его поделиться 
своими воспоминаниями.
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Уважаемый Николай Семенович!

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций Воронежской области поздравляет 
с Днем рождения генерального директора 

ООО «Спецтрансстрой» Н.С. Панкова

В День Вашего рождения хотим пожелать прежде всего крепкого здо-
ровья и счастливой жизненной дороги без препятствий. Пусть она ведет 
ваш сплоченный коллектив профессионалов-дорожников к достижени-
ям и победам. А лично Вам, Николай Семенович, желаем всего, чем бо-
гата жизнь: добра, оптимизма, удачи. Дальнейшего процветания вашей 
дорожной компании. Пусть результаты работы ООО «Спецтрансстрой» 
будут по достоинству оценены жителями нашего региона.

Председатель Правления Союза дорожных организаций 
Воронежской области А.В. Глагольев

Ïóñòü 10 ìàÿ áóäåò äëÿ Âàñ îñîáåííûì äíåì: äîáðûì, áëàãîïîëó÷-
íûì, áîãàòûì íà èñïîëíåíèå æåëàíèé. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è è 
íîâûõ ñâåðøåíèé! Êàê è îñòàëüíûå ïðåäñòàâèòåëè äèíàñòèè Êóòóçîâûõ, 
Âû ñâÿçàëè ñâîþ æèçíü ñ ÎÎÎ ÌÏ «Äîðîæíàÿ ðàçìåòêà», ðàáîòà êîòîðî-
ãî âî ìíîãîì îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü âîäèòåëåé è ïåøåõîäîâ. Ïóñòü 
æå íà Âàøåé æèçíåííîé äîðîãå ëèíèè ðàçìåòêè óêàçûâàþò íàïðàâëåíèå 
ê íîâûì äîñòèæåíèÿì, èíòåðåñíûì ïðîåêòàì è óñïåøíîìó áóäóùåìó.

Ñîþç äîðîæíûõ îðãàíèçàöèé 
Âîðîíåæñêîé îáëàñòè ïîçäðàâëÿåò 
ñ Äíåì ðîæäåíèÿ äèðåêòîðà 
ÎÎÎ ÌÏ «Äîðîæíàÿ ðàçìåòêà» 
Ì.À. Êóòóçîâà.

Óâàæàåìûé Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷!

вич. – Когда очередь  дошла до меня, один 
из них начал приговаривать: «Киндер гут, 
киндер гут»,  а другой добавил, что у него 
дома остался тоже такой красивый маль-
чик. Я был белокурый, голубоглазый, и  
им понравился. Не раз потом они обраща-
ли внимание на мою внешность...»

Так началась жизнь в плену. Сначала 
был Рыльск, под Курском, где пробыли 
полгода, потом Конотоп. Скорее всего, 
немцы пытались проводить своеобраз-
ную агитацию среди подростков в ряды 
«Гитлерюгенд». Четверо ребят на самом 
деле перешли на их сторону. Не зря же 
всему строю в качестве примера показали  
мальчишек в новенькой сияющей фор-
ме. Остальные-то были в тряпье, латан-
ной-перелатанной одежде. Но это ничуть 
не смущало Ваню, уже тогда он понимал, 
что это враг, по вине которого, к тому же, 
погиб его брат. 

В обязанности детей входило уха-
живать за лошадьми, которые вывозили 
орудия на передовую.  Иван Семенович 
и сейчас помнит ребят. Практически, у 
всех были клички: Сапсон,  Маклай, Ма-
рих, Садрон... В основном, подростки, по 
12-14 лет, причем здоровые, сильные ре-
бята, и только троим, в том числе и Ване, 
было по шесть лет. Жили ребята в деревен-
ских хатах под соломой, в 200-300 метрах 
от линии фронта. Зимой на всех было че-
тыре пары валенок. Приспосабливались, 
как могли. Одни сбегают, покормят, почи-
стят лошадей, потом другие. Но малышам 
валенок почти не доставалось. Приходи-
лось обуваться в стоптанные солдатские 
ботинки, наматывать на ноги портянки, 
разные тряпки, чтобы уберечься от холо-
да. А чтобы самодельные «валенки», да 
еще и не по размеру, не спадали, их при-
вязывали  всевозможными веревками к 
ступне. От мороза такая обувка спасала 
плохо, и ноги постоянно мерзли.

Единственным утешением в плену 
для мальчугана была лошадь, которая 
хорошо знала своего маленького «хозяи-
на». «Я всегда ее целовал и обязательно 
угощал кусочком хлеба, – рассказывает 
И.С. Тройнин. – Оставлял для нее. Давно 
заметил, что лошади к детям даже лучше 

шестилетнего ребенка

относятся. Взрослые их могут обидеть, 
а мы – всегда с лаской.  С передовой они 
обычно возвращались грязные, и мы от 
души их мыли».

«Я хотел увидеть маму...»
Так зиму сменяла весна, весну — лето, 

а лето – осень. Все дальше на запад уходи-
ли вместе с отступающими фашистскими 
войсками и пленные. Черновцы, Сарны, 
большие и малые населенные пункты. 
За детьми присматривал немец по имени 
Канцель, лет 40, суровый, строгий. И как 
только налетали самолеты Красной Ар-
мии, бомбившие немецкие позиции, он за-
ставлял ребят бегать между тремя огром-
ными навесами, под которыми стояли 
лошади, немецкие орудия и находилось 
сено. Зачем? Это чтобы летчик, заметив 
детей (не будет же он стрелять в беззащит-
ных!), покидал месторасположение врага. 
Как-то раз  даже махал ребятам рукой, а те, 
в свою очередь, ему. Некоторые старшие 
ребята прятались от бомб  (понятное дело, 
срабатывал инстинкт самосохранения), а 
маленькому Ване все было нипочем. Он не 
то, что не боялся бомбежек, ему, наоборот, 
хотелось быть… убитым. Вот как поясняет 
И.С. Тройнин свои давние, ребячьи чув-
ства: «Своим детским умишком я рас-

суждал, что если такое случится со мной, 
то меня отвезут в Воронеж, и я увижу 
маму. Я ведь ее два года не видел. И тогда 
и она, и бабушка будут стоять надо мной, 
я же помнил, как хоронили брата. И мне 
будет приятно оттого, что они рядом...». 
А после того, как улетал «наш» самолет, 
немец выстраивал всех ребят и объявлял 
наказание плеткой провинившимся. Раз-
девал,  привязывал руки и ноги к скамей-
ке и порол. Кому 10, кому 15 плеток за то, 
что плохо бегали. Меня, наоборот, хвалил 
перед строем, приговаривая «Гут киндер», 
и как-то даже угостил кусочком сахара».

Иван Семенович плачет, вспоминая 
эти «эпизоды». Трудно передать слова-
ми, что довелось испытать мальчишкам в 
фашистском плену. Был и другой случай, 
когда в назидание за непослушание нем-
цы прибегли к крайней мере наказания.

 Детей охраняла собака белого окраса. 
С ней здорово подружился четырнадцати-
летний Леонид. И принял решение бежать 
вместе с собакой и двенадцатилетним 
Сапсоном, которого уговорил. Сложно 
понять, какие мысли были в голове у па-
цана, ведь  собака, да еще такая приметная 
– первая улика. Через неделю их нашли. 
Сделать это было нетрудно. Немецкие 
части, расположенные по деревням, разу-

меется, имели между собой связь. «Сапсо-
ну присудили 100 плеток, – говорит 
И.С. Тройнин. – После порки он не встал 
и потом дня четыре лежал. У него и плечи, 
и спина, и ноги – все было в крови. Да, он 
остался жив. Леонида немцы поставили у 
окопа и расстреляли у нас на глазах. А по-
том дали команду ребятам постарше, тем, 
кому было по 14 лет, закопать его». 

Пригодились старые 
сандалии

У города Ковель, перед самой грани-
цей с Польшей, Ваня Тройнин обратил 
внимание на то, что и повариха тетя Лена 
(тоже пленная русская), и другие взрос-
лые мужчины, не по собственной воле  
находившиеся на службе у немцев, стали 
уделять ему внимание. Например, пода-
рили  маленький ножичек. А потом од-
нажды предложили вроде как поиграть. 
Показали дерево, растущее примерно за 
один километр. Нужно было сходить к 
нему, обойти вокруг и вернуться обратно. 
Ориентировался мальчуган хорошо, не-
смотря на то, что везде был лес. Недели 
две они его, как он понял спустя время, 
тренировали. А затем дали новое задание: 
«Видишь, вон там хата стоит под соломой. 
У нее  тебя будет ждать командир. Ты его 
не бойся. Он тебя встретит, а потом дня 
через четыре отвезет к маме. Только об 
этом никому не рассказывай». Имелось в 
виду, ребятам. Ну, как не пойти, если поо-
бещали встречу с мамой?!

...Примерно метров через 100 стоя-
ла немецкая охрана. Слева было болото 
с высокой травой, справа метра полтора 
кусты, а потом лес. На самой его опушке 
Ваню задержали фашисты. Обыскали с 
головы до ног, нашли только маленький 
ножичек. «Начали спрашивать, куда иду 
и зачем, – продолжает свой рассказ Иван 
Семенович. – Я по-немецки отвечаю, уже 
знал их язык, что иду к маме. А до этого, 
как мне пояснили позже, несколько связ-
ных — девушек и женщин – пытались 
дойти «до наших», но их задержали и рас-
стреляли. Видно, нашли улики. Вот они, 

Продолжение на стр. 10
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скорее всего, и решили, что очередная 
мамка где-то здесь, в лесу, и бросились 
ее искать, а меня отпустили.

Когда я шел, то заметил, что санда-
лии у меня отремонтированные – дырки 
на подошве прикрыты латками, причем 
из старого материала. Впечатление та-
кое, что они и не побывали в починке. 
Прошел примерно километр до той 
хаты и услышал голос: «Мальчик, сюда, 
сюда». Смотрю и впрямь – командир, 
с настоящим кожаным ремнем. Начал 
меня целовать, а я отстраняюсь. Я ведь 
себя ребенком уже не считал. Привели 
меня в окоп, стали разувать, отдирать 
подошву. Оказалось, что под теми самы-
ми латками – листы бумаги с нарисован-
ной картой – расположением вражеской 
части, где я находился. И тут не выдер-
жал, заплакал – жалко сандалии. Вместо 
них принесли мне ботинки, надели гим-
настерку, настоящие солдатские брю-
ки, пилотку дали. Подарили компас и 
командирский планшет. В общем, я сам 
себе понравился. И еще, что меня удиви-
ло – командир откуда-то знал мое имя и 
фамилию».

Здравствуй, родной 
Воронеж!

Было это в 1944 году на границе 
между Польшей и Украиной. А потом 
начался долгий и полный радостных на-
дежд путь домой – в Воронеж. Вместе с 
Ваней Тройниным ехали человек 10 во-
енных. На чем только не добирались: и 
на машинах, и на подводах. В Воронеже 
(видно, кому-то было поручено доста-
вить мальчика родным) нашли бабушку 
– она к тому времени вернулась домой. 
А на прощанье подарили командир-
ский ремень и ножичек. Сколько было  
радости! К.Ф. Тройнина в это время ра-
ботала бригадиром  грузчиков снарядов, 
которые они доставляли (состав форми-
ровался в Воронеже) на станцию Кур-
батово и Курск. Там же производили их 
разгрузку. Как старшая Ксения Филип-
повна отвечала  за соблюдение техники 
безопасности рабочими. 

После окончания школы Иван Трой-
нин поступил в ВИСИ, получил два 
высших образования. Учился сначала на 
архитектурном факультете, потом на фа-
культете  теплогазоснабжения и котель-
ных установок. «В пятом классе у меня 
обнаружились художественные спо-
собности, – вспоминает он. – Я рисовал 

знакомым, друзьям карты, выполнял раз-
личные чертежи, причем даже взрослым, 
и тем самым зарабатывал. Помогал семье. 
В те годы это было особенно важно».

58 лет в строительстве
Трудовая биография Ивана Семено-

вича – это целая эпоха в жизни послево-
енного Воронежа. Он работал в институ-
тах «Гипрокаучук», «Агропромпроект», 
«Гипросельстрой», был начальником 
отдела и главным инженером проекта. 
Будучи прорабом и старшим прорабом 
руководил строительством четвертого и 
первого цехов завода СК, 30-го корпуса 
и столовой Воронежского авиационного 
завода, Левобережных очистных соору-
жений, жилых домов на левом берегу и 
многих других объектов. И, несмотря на 
возраст, продолжает и сегодня консуль-
тировать своих коллег, которые нет-нет, 
да и обращаются к нему за помощью. Ве-
дет активную работу как председатель 
Воронежской региональной обществен-
ной организации «Бывшие несовершен-
нолетние узники фашистских резерва-
ций, гетто, концлагерей».

А еще по-прежнему удивляет сво-
их товарищей великолепной памятью.  
«Я, к примеру, предлагаю им написать на 
листочке бумаги 32 или 35 цифр, – го-
ворит он. – Некоторое время смотрю на 
них, запоминаю, а потом, отвернувшись, 
доподлинно восстанавливаю написанное. 
Они удивляются: как такое может быть?» 
Может! Иван Семенович продемонстри-
ровал свои уникальные способности и 
нашему корреспонденту, восстановив по 
памяти девять цифр. А еще И.С. Тройнин 
пишет стихи и охотно прочитает их при 
случае своему собеседнику.

Среди множества различных наград, 
полученных им в разные годы, а это и 
юбилейная медаль в честь 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, и почетные 
грамоты, и юбилейные медали в честь 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, есть одна и, на-
верное, самая главная. Это медаль «Не-
покоренные», которая была вручена ему 
спустя время, в 1994 году,  за донесение 
ценных сведений частям Красной Ар-
мии. А если быть точнее, – за верность 
Родине. Она как память о детстве, опа-
ленном войной, и о старых сандалиях, 
которые помогли ему вернуться домой.  

Ольга КОСЫХ
Фото с сайтов:  

tomatoz.ru, newsland.com,  
smolbattle.ru

Окончание. Начало на стр. 9

Война глазами шестилетнего ребенка Наши герои

Золотухин С.И.
(1910 - 1974),
дедушка С.Н. Золотухина, 
профессора ВГТУ

Призван на войну Верхнемамон-
ским РВК Воронежской области. 
Воевал в составе 52-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая входи-
ла в состав 3-й ударной армии. В 1944 
году за мужество и героизм награжден 
орденом Красной Звезды. Вот что го-
ворится об этом в  документах военно-
го времени. «Тов. Золотухин за период 
боев за Ригу провел большую работу с 
личным составом. Мобилизовал пар-
тийную организацию на успешное вы-
полнение приказов командования. Все 
время находился в боевых порядках 
стрелковых рот. Коммунисты были в 
авангарде на протяжении всех боев и 
первыми форсировали реку Северная 
Двина. По приказу командира батальо-
на тов. Золотухин руководил перепра-
вой  стрелковой роты».

В марте 1945 года Семену Ивано-
вичу был вручен орден Отечественной 
войны II степени за то, что «при под-
готовке наступления на  город Реетц 
(Померания) провел большую разъяс-
нительную работу среди бойцов. Когда 
началось наступление, находился на 
ответственном участке в четвертой 
роте и в трудную минуту личным при-
мером отваги мобилизовал состав на 
боевые подвиги. Рота первой ворвалась 
на окраину города».

52-я гвардейская стрелковая диви-

зия принимала участие в Восточно-По-
меранской операции, пройдя с боями 
почти 200 км. Форсировала Одер, вела 
бои на кюстринском плацдарме, атакова-
ла противника, засевшего на Зееловских 
высотах. С.И. Золотухин отличился при 
форсировании реки Одер, и его подвиг 
был отмечен еще одним орденом Отече-
ственной войны II степени.

 …С 22 апреля по 2 мая 52-я гвардей-
ская стрелковая дивизия с упорными 
боями прошла свыше 20 км, заняла 120 
кварталов и улиц Берлина. Только в те-
чение 2 мая воины дивизии пленили свы-
ше 7 тысяч гитлеровцев. За проявленное 
боевое мужество и успешное наступле-
ние на Берлин дивизия была награждена 
орденом Кутузова II степени и получила 
почетное наименование «Берлинская».

С.И. Золотухин  в боях на подступах 
к  Берлину личным примером вдохнов-
лял состав на подвиги. «При прорыве 
обороны противника при выбытии из 
строя командира роты принял на себя 
командование  и повел ее в атаку. Рота 
уничтожила до взвода немцев, захватила  
74  пленных и много трофеев». За этот  под-
виг  он был представлен к награждению 
орденом Отечественной войны I степени. 
По словам внука героя С.Н. Золотухина, 
в конце апреля 1945 года Семен Ивано-
вич получил сильную контузию и попал в 
госпиталь. А когда прошел курс лечения, 
расписался на Рейхстаге. Так что на глав-
ном здании германского правительства в 
1945 году появилась и фамилия нашего 
земляка.

В мирное время С.И. Золотухин рабо-
тал заведующим Верхнемамонским райо-
но. Под его руководством в селе Нижний 
Мамон была построена восьмилетняя 
школа, в которой он был директором и 
одновременно учителем русского языка 
и литературы. 
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Наверное, нет ни одной семьи в нашей стране, где бы ни было своих героев. Сегодня они смотрят на нас со старых 
пожелтевших фотографий. В гражданском и в штатском, заснятые  в перерывах между боями у орудий  
и с цветами в руках в День Победы. У каждого из них своя биография, которая неразрывно переплелась  
с историей страны. И хочется говорить о них снова и снова, чтобы героев знало современное поколение.  
Сегодня о своих родных – участниках Великой Отечественной войны – нам предоставили информацию сотрудники ВГТУ.

вечно в строю

Подготовка к мероприятию шла на протяжении 
месяца. Участники усердно репетировали, гото-
вили костюмы и реквизит, и вот наконец завет-

ный день настал. Юноши и девушки смогли продемон-
стрировать свои таланты, смекалку, ну и, конечно же, 
красоту и обаяние, представ перед лицом строгого жюри. 
За звания Мистер и Мисс ВСО сражались представите-
ли восьми воронежских вузов. 

Программу открыл зажигательный общий танец, 
показавший высокий хореографический уровень участ-
ников. Далее им предстояло проявить способность к 
импровизации, находчивость и сплоченность, ведь в му-
зыкальном конкурсе парам требовалось исполнить  пред-
лагаемую  песню, пропевая по одному слову по очереди. 
Это оказалось весьма непросто, но на помощь ребятам 
приходили их артистизм и хорошее чувство юмора.

Интеллектуальные испытания стройотрядовцы 
прошли накануне: перед конкурсантами стояла задача 
максимально верно ответить на вопросы об истории и 
традициях РСО и ВСО. Наиболее яркие моменты этого 
этапа зрители смогли увидеть в  продемонстрированном 
видеоролике.

Одним из самых интересных конкурсов стало домаш-
нее задание, согласно правилам которого каждая из пар 
в течение четырех минут должна была представить но-

мер, посвященный той или иной стране мира. Благодаря 
участникам, представлявшим Россию, зрители смогли 
вспомнить лирические письма Онегина и Татьяны Лари-
ной, а другие пары подарили присутствующим  прекрас-
ную возможность окунуться в неповторимую атмосферу 
Японии, Беларуси, Мадагаскара, Италии, Англии, Ин-
дии, Египта. Национальные костюмы, музыка и танцы, 
философский подтекст выступлений и актерское мастер-
ство стройотрядовцев не оставили равнодушным никого 
в зале. 

Что ж, сказать, что конкуренция за право получить 
заветный титул была высокой – значит не сказать ниче-

го. Ну а пока судьи принимали решение, бойцы смогли 
исполнить свои любимые отрядные песни.

Заслуженные награды участникам вручила комиссар 
ВРО МООО «Российские студенческие отряды» Евге-
ния Агибалова. Важно, что по традиции каждый из них 
был отмечен особым титулом: «Мистер Джентльмен», 
«Мистер Загадка», «Мистер Индивидуальность», «Мисс 
Нежность», «Мисс Вдохновение», «Мисс Грация» и т.д. 
Лучшими из лучших стали студенты ВГТУ – Илья Сте-
панищев (ССО «Легион») и Мария Махина (ССеврО 
«Дельта»). По традиции с  победой ребят поздравили их 
«предшественники», Мистер и Мисс ВСО-2017. Заме-
чательные подарки для Ильи и Марии  стали приятным 
дополнением к столь высокому титулу.  Причем подго-
товлены они были с фантазией и свойственным студен-
ческим отрядом креативом. Чего стоит, к примеру, насто-
ящий «мужской» букет для победителя, собранный из 
мясных деликатесов и свежих овощей!

В завершение мероприятия к участникам обратился 
председатель правления ВРО МООО «Российские сту-
денческие отряды» Вячеслав Шамарин. 

– Этот конкурс состоялся уже в четвертый раз, и ду-
маю, он делает подготовку к целине интереснее, заряжая 
всех вас положительными эмоциями, стремлением к 
лидерству, – отметил он. – Уже совсем скоро вы будете 
проходить медкомиссию, готовиться к работе в отряде. 
Сегодняшний конкурс по сути  является очень важной 
отправной точкой, и я рад тому, что он проводится все 
в более серьезных масштабах. Вперед, друзья, работать, 
чтобы расти!

Анна ПОПОВА

В конце апреля в актовом зале Воронежского 
государственного лесотехнического  
университета прошел финал уже ставшего 
традиционным творческого конкурса «Мистер и 
Мисс Воронежских студенческих отрядов – 2018». 

Студотряды выбрали Мистера и Мисс ВСО-2018

Ази Агад оглы Асланов
(1910 — 1945),
дядя Зафара Алиева, 
научного сотрудника, 
ведущего инженера ВГТУ

 Ази Асланов родился в городе Лен-
корани в Азербайджане. Великую Отече-
ственную войну встретил в составе 10-й 
танковой дивизии, которая находилась в 

СССР от 22 декабря 1942 года подполков-
нику Ази Асланову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 55-й отдель-
ный танковый полк был переименован в 
гвардейский.

В 1943 году в звании полковника Ази 
Асланов был назначен командиром 35-й 
гвардейской танковой бригады, которая 
принимала участие в наступлении войск 
Воронежского (1-го Украинского) фронта 
на Левобережной Украине, а в 1944 году 
–  в наступлении войск 3-го Белорусско-
го фронта (операция «Багратион»). В это 
время ему уже было присвоено звание ге-
нерал-майора. Вот как происходили эти 
события. 

28 июня передовой отряд танковой бри-
гады вышел к реке Березина. Однако наве-
денный саперами мост не выдержал тяже-
сти танков. Тогда по импровизированной 
переправе, наведенной по затопленным 
танкам, Ази Асланов на виллисе в сопро-
вождении бронетранспортера и батальона 
автоматчиков переправился на западный 
берег, где к его отряду присоединилось 50 
партизан. Располагая лишь этими силами, 
Асланов в ночь на 30 июня штурмом овла-
дел районным центром Белорусской ССР 
– городом Плещеницы, создав условия 
для развития наступления в направлении 
Метиж и Пусто-Петиж 3-му гвардейскому 
механизированному  корпусу. 

За этот подвиг командующим 3-м Бе-
лорусским фронтом генералом армии  

И.Д Черняховским  Ази Асланов был вто-
рой раз представлен к званию Героя Совет-
ского Союза.      

Всего за месяц боев в июне-июле того 
же года танковая бригада уничтожила  
45 танков, 131 орудие, 12 минометных 
батарей, 193 автомашины, 40 самолетов,  
15 железнодорожных составов и до 2 600 сол-
дат и офицеров противника. Было захваче-
но 74 орудия, 88 пулеметов, 300 автоматов,  
5 складов с военным снаряжением, 7 же-
лезнодорожных составов, 16 паровозов,  
220 автомашин, взято в плен 580 гитлеров-
цев. 

Осенью 1944 года танкисты А. Аслано-
ва принимали участие в прорыве обороны 
противника в районе Рижского залива. За  
совершенные подвиги  в боях по освобо-
ждению Белоруссии и Прибалтики брига-
да восемь раз удостаивалась благодарности 
Верховного Главнокомандующего. 

24 января 1945 года в Лиепайском райо-
не во время рекогносцировки генерал-май-
ор Ази Асланов был тяжело ранен и вскоре 
скончался. 

В 1990 году было возобновлено пред-
ставление от 1944 года, и генерал-майору 
Ази Асланову уже посмертно присвоено 
звание дважды Героя Советского Сою-
за. Кроме того, генерал-майор танковых  
войск награжден орденом Красного Знаме-
ни, орденом Суворова II степени, орденом 
Александра Невского, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны  
I степени, различными медалями. Ази 
Асланов похоронен в Баку в Нагорном пар-
ке (ныне Аллея шахидов).

Именем героя названы: станция метро и 
Дом офицеров в Баку, улицы в Баку, Лен-
корани, Волгограде, других городах, школы 
№ 175 в Баку, № 3 в Ленкорани и школа в 
Волгограде, танкер Азербайджанского го-
сударственного Каспийского морского па-
роходства, танкер «Генерал Ази Асланов» 
судоходной компании «Палмали» (Турция). 
В Ленкорани создан Дом-музей Героя. 

Подготовила Ольга КОСЫХ

распоряжении 15-го механизированного 
корпуса.  Принимал участие в обороне Ки-
ева. В ожесточенных боях в районах Шост-
ка, Бахмач, Пирятин танкисты Асланова 
сражались до последнего танка, командир 
лично водил батальон в атаку. В этих боях 
Ази Асланов получил два пулевых ране-
ния в правую ногу и тяжелое осколочное 
ранение в голову, но продолжал оставаться  
в строю. 

В 1942 году он стал командиром 55-го 
отдельного танкового полка, который при-
нял участие в контрнаступлении советских 
войск под Сталинградом. В декабре полк 
противостоял передовым частям группы 
армий «Дон» Э. Манштейна, пытавшим-
ся прорваться к окруженной 6-й армии Ф. 
Паулюса. 70 немецких танков пытались 
окружить полк Асланова, но бойцы свои-
ми действиями расстроили замысел врага. 
В бою 19 декабря танк Асланова был под-
бит, подполковник, выбравшись из него, 
присоединился к пехотинцам и продол-
жил бой в составе роты автоматчиков. С 
этим же подразделением Асланов в ночь 
на 20 декабря вышел из окружения. Сра-
жение продолжалось шесть дней. Измотав 
противника в обороне, танкисты Асла-
нова во взаимодействии со стрелковыми 
частями перешли в контрнаступление. 
В этих боях было уничтожено 45 танков,  
26 орудий, 50 автомашин и свыше двух ты-
сяч солдат и офицеров противника. 

Указом Президиума Верховного Совета 
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации. 17 мая 2018 года на базе нового Логистического центра ЭТМ в Воронежской области 

состоится Электротехнический форум. Его участникам представится возможность 
увидеть новинки электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-
проводниковой продукции, оборудования систем безопасности и строительного 
крепежа более чем 80 отечественных и зарубежных производителей.  
На мероприятии ожидается свыше 1700 посетителей, среди которых – представители 
электромонтажных организаций, проектных институтов, промышленных 
предприятий, производителей электрощитового оборудования, предприятий 
инфраструктуры.

ВНИМАНИЕ!

Место проведения: Воронежская обл, Рамонский р-н, Айдаровское 
сельское поселение, ул. Промышленная, зона 1, участок 11. 

С подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться  
на сайте www.electricforum.ru.

Телефон: 8-920-415-26-83, контактное лицо – Ольга Курбатова.

Вот и в этот раз  праздничные «экипа-
жи» побывали у родственников со-
трудников, которые живут не только 

в Воронеже, но и области (село Рогачевка), 
а также в соседних областях – Курской 
(село Кшень) и Липецкой (село Тербуны). 
«Есть среди наших ветеранов и те, у кого во-
йна отняла родителей и счастливое детство, 
и герои, положившие свое здоровье на ал-
тарь мирного существования своего народа, 
и свидетели Ленинградской блокады, – го-

Время неумолимо, и с каждым 
годом рядом с нами становится все 
меньше и меньше ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла, ценой невероятных усилий 
ковавших Победу. Отдать дань уважения 
этим людям, которые в суровое 
лихолетье были вместе со своей страной, 
несмотря на все тяготы и лишения, –  
это сегодня долг каждого из нас.  
В коллективе ООО «Стэл-инвест» 
сложилась добрая традиция – в канун 
Дня Победы проводить ежегодную акцию 
«Ветеранам Великой Отечественной 
войны – наша благодарность!». 
Сотрудники отправляются к ним с 
цветами, открытками, продуктовыми 
корзинами и обязательно – с теплыми, 
добрыми словами.

К ветеранам – со словами благодарности

ворит Анастасия Якунина, заместитель ге-
нерального директора ООО «Стэл-инвест» 
по связям с общественностью. – И мы рады, 
что каждый год их лица по-прежнему рас-
цветают улыбками, их слова все также пол-
ны мудрости и гордости за подвиг нашего 
народа, а суровый опыт не мешает  жизне-
любию и оптимизму. Еще раз поздравляем 
вас, дорогие ветераны, с Днем Победы! Спа-
сибо вам и низкий поклон. Знайте, что мы 
помним и ценим подвиг каждого из вас!»

В предпраздничные дни стэловская 
молодежь посетила  бабушку С.П. Реми-
зова – Полину Петровну Клыкову, маму  
Н.Б. Ковалевой – Анну Николаевну Ко-
вешникову, отца С.М. Черникова – Миха-
ила Константиновича Черникова, ветера-
нов Великой Отечественной войны,  маму  
В.И.  Бобкина – Валентину Васильевну Боб-
кину, бабушку  В.Б. Коровина – Аллу Леон-
тьевну Антонову, которая в годы войны ра-
ботала на военном заводе в городе Курган, и 
многих других тружеников тыла. А бабушка 
С.В. Тураева – Эмма Ивановна Григорьева 
– у нее также побывали в гостях представи-
тели ООО «Стэл-инвест» – была узником 
концлагеря, бабушка жены С.И.  Новикова 
–  Инна Александровна Рыжова – предста-

витель категории «Дети войны». По биогра-
фиям этих и других родственников сотруд-
ников компании можно изучать историю 
нашей страны, учиться у них мужеству и 
стойкости. Сколько довелось им пережить! 
К примеру, А.Л. Антонова все пять лет вой-
ны, начиная с четырнадцатилетнего возрас-
та, чистила винтовки и собирала гранаты на 
военном заводе на Урале. «Зимой один раз в 
день нас выпускали на 25-градусный мороз... 
погреться, – рассказывает она. – Потому что 
на подземных складах с оружием, где мы 
работали, было еще холоднее. Кормили нас 
плохо. Из крапивы и капустных листьев ва-
рили суп, давали раз в день полкило хлеба. 
Ни каши, ни мяса…».

И таких горьких историй много у каж-
дого, кого война коснулась своим черным 
крылом. Александре Петровне Сазоновой 
(матери В.В. Сазонова) было 11 лет, когда 
фашисты начали наступление на Воронеж. 
Она и сейчас помнит, как в нескольких  
метрах от ее дома рвались снаряды, как 
спешно эвакуировали жителей в Красно-
ярск, а потом они возвращались в разрушен-
ный до основания город. Мария Никитична 
Потапова (бабушка В. Широковой)  навсег-
да запомнила, как в 11 лет она провожала на 
железнодорожной станции на фронт своего 
отца, который в 1943 году пропал без вести. 
А чуть позже, уже в 13 лет, работала в кол-
хозе, возила одна на лошади мешки с зер-
ном на элеватор в райцентр. Возвращалась 
назад обычно ночью, и не раз ее подводу 
окружали волки. Однажды задремав, про-
снулась от рывков. Оказывается, лошадь, 
пытаясь отбиться от лесных хищников, без 
конца вставала на дыбы. То ли они оказа-
лись обессиленными от голода, то ли помог 
пронзительный звук (вспомнив чей-то со-
вет, она стала стучать по металлу), но волки 
отстали от повозки. А дома малолетним в те 
годы приходилось ухаживать за домашним 
скотом, косить, выполнять различные дела 
по хозяйству. Вечерами они вязали носки и 
варежки солдатам на фронт.

Фактически у этих людей не было дет-
ства и юности... Их чувства очень верно  
выразила  в стихах сама Мария Никитич-
на, которая и сегодня, несмотря на возраст, 
обращается к поэзии. А начинала свое  

творчество еще в юности с частушек, ко-
торые сама же пела под гармонь сельского 
парня. Кстати, ветеран труда, как сообщила 
ее дочь Татьяна Алексеевна, очень любит 
передачу «Играй, гармонь!» И с удивлени-
ем обнаружила, что в ней нередко звучат 
частушки, автором которых является она 
сама. Значит, они пошли в народ и приняты 
слушателями. По характеру Мария Ники-
тична – большой оптимист. Любит наблю-
дать, как растут овощи на ее грядках, просит 
детей свозить ее «на природу» за боярыш-
ником, цветами… А когда ей звонят род-
ственники и поздравляют с Днем пожилых 
людей, она отвечает, что в ее доме таких нет. 
Как тут не вспомнить слова В. Маяковско-
го: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче 
бы не было в мире гвоздей!» А еще Мария 
Никитична очень тронута тем, что каждый 
год накануне 9 Мая к ней приезжают со-
трудники ООО «Стэл-инвест».

От имени ветеранов, обращаясь к кол-
лективу компании, она написала столь про-
никновенные строки:

Мы благодарны и горды,
Мы все в строю, нас не забыли!
Нам жизнь продлить сумели вы,
Всегда и все живите в мире!

Ольга КОСЫХ
А.Л. Антонова

Э.И. Григорьева

М.Н. Потапова


