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ЦБ предлагает помочь 
снизить издержки  

на инфраструктуру
Центральный банк России предла-

гает снизить издержки застройщиков 
в регионах, которые испытывают про-
блемы с маржинальностью, на созда-
ние инфраструктуры при возведении 
жилой недвижимости. Об этом заяви-
ла зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Мы можем предложить Мин-
строю и другим ведомствам снижение 
издержек, которые на сегодняшний 
день лежат на застройщиках по разви-
тию и созданию инфраструктуры. Это 
подведение дорог, коммуникации, газ, 
вода и так далее, строительство школ 
и детских садов», – сказала Полякова. 
«Мы готовы рассматривать совместно 
с Минстроем и другими ведомствами, 
региональными властями подходы, 
позволяющие компенсировать из-
держки на создание инфраструкту-
ры таким застройщикам, строящим 
в малых городах, и, соответственно, 
проекты, которые пока показывают не 
очень высокую маржинальность», – 
отметила она.

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
ЖДУТ ЗАСТРОЙЩИКОВ В 2020 ГОДУ

Больше новостей – в сегодняшнем выпуске газеты

Эскроу-счета изымут  
из базы налога на 

прибыль застройщиков
Минфин России подготовил по-

правки в Налоговый кодекс, предус-
матривающие отнесение зачисленных 
на эскроу-счета средств дольщиков к 
средствам целевого финансирования 
и таким образом изъятие их из базы 
налога на прибыль организаций.

Сейчас средства дольщиков, за-
численные на счета эскроу, не могут 
учитываться как средства целевого 
финансирования, поэтому учитыва-
ются при исчислении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций в 
общеустановленном порядке. Тогда 
как средства дольщиков или инве-
сторов, аккумулированные на счетах 
застройщиков, относятся к средствам 
целевого финансирования и при на-
числении налога на прибыль не учи-
тываются.

Законопроектом предлагается 
внесение изменений в законодатель-
ство РФ о налогах и сборах, чтобы ис-
править ситуацию. Планируется, что 
закон вступит в силу в январе 2021 
года.

На федеральном портале проектов нормативно-правовых 
актов размещен проект федерального закона о внесении измене-
ний в ГрК РФ в части установления требований к архитектур-
ным решениям зданий, строений и сооружений в документах 
градостроительного зонирования.

Эти изменения позволят органам местного самоуправления 
устанавливать в документах местного градостроительного зони-
рования требования к архитектурным решениям, включающие в 
себя:
• предельные параметры пространственных габаритов зданий;
• минимальную высоту первого этажа здания;

• минимальный процент остекления фасада первого этажа;
• минимальный шаг входов в многоквартирные жилые дома и 
объекты административной и коммерческой деятельности,
• цветовые решения фасадов.

При подготовке ПЗЗ будут взаимоувязаны показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами благо- 
устройства, устанавливаемые ст. 29.2 ГрК и предельные параме-
тры разрешенного использования, устанавливаемые ст. 38 ГрК.

Порядок исчисления продолжительности публичных слуша-
ний по ПЗЗ будет аналогичен порядку, установленному в отно-
шении проектов генплана поселений или городских округов.

Местные власти смогут устанавливать требования к архитектурным решениям
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– Начиная беседу, не могу не спросить Вас о том, кто 
же такой BIM-менеджер? Какими компетенциями он 
должен обладать и что входит в его обязанности?

– На мой взгляд, в первую очередь, он должен «болеть» 
BIMом, быть фанатом этого дела. Кроме того, важно уметь 
налаживать контакты с людьми. Ведь по сути BIM-менед-
жер – это связующее звено между руководителем, заказ-
чиком и множеством специалистов. Ему следует пони-
мать, с чего начинается проект и чем заканчивается, какие 
подводные камни могут там встретиться, хотя бы немного 
разбираться во всех разделах. И все это для того, чтобы в 
итоге получить не просто BIM-модель, а результат, благо-
даря которому всем в проектном институте и на стройке 
будет удобно работать и коллизии не возникнут. 

– Где Вы учились и как сами осваивали BIM? 
– Окончил Ставропольский строительный техникум, 

затем заочно – Московский государственный строитель-
ный университет и сейчас обучаюсь в магистратуре Севе-
ро–Кавказского федерального университета. Знакомство 
с BIM началось с того, что мне просто стало интересно, что 
такое трехмерные модели и как они получаются. Нашел в 
интернете курсы Александра Высоцкого (основателя ком-
пании Vysotskiy consulting – ред.) по изучению Revit 2011 
года и потихоньку стал изучать их самостоятельно. Позже 
приобрел платные курсы, потому что понимал: знаний не 
хватало. Тогда многие говорили мне: «Еще неизвестно, бу-
дет ли BIM востребован в будущем, не трать свое время 
зря». Было очень непросто, но я рад, что все-таки пошел 
своим путем –  ведь сегодня BIM действительно актуален. 
В общей сложности прошел пять платных курсов по Revit 
и продолжаю учиться по сей день, практически ежеднев-
но: проходя курсы, читая статьи, тестируя что-либо на 
компьютере и т.д. Пока основным ориентиром для меня 
остается Александр Высоцкий.

В Ставрополе я преподавал в строительном техникуме, 
обучая студентов работе в Revit, был BIM–моделлером в 
проектной организации, но чувствовал, что не продвига-
юсь дальше, а буквально топчусь на месте. Поэтому был 
рад предложению о работе в компании «Жилпроект».

– Исходя из собственного опыта, расскажите, на-
сколько сложно осваивать BIM с нуля? 

– В технологии сложности нет – она в самих людях 
и заключается по большей части в том, что не все готовы 
открываться новому. Как пишет Роберт Кийосаки в сво-
ей книге «Богатый папа, бедный папа», всегда нужно быть 
в какой-то степени ребенком – уметь учиться и переучи-
ваться. Проблема лишь в том, что не все это умеют и не 
все хотят. Важно не бояться. Все зависит только от вашего 
энтузиазма. Все мы можем ошибаться: где-то больше, где-
то меньше, а где-то не ошибемся вовсе, просто из любой 
ошибки надо получать опыт. 

– Некоторые думают, что молодежи в этом плане 
проще… 

– Далеко не всегда. Опыт работы в техникуме показал: 
молодежь часто не видит перспективу и не осознает, для 
чего нужно изучать BIM – все потому, что нет достаточной 
информированности. Однако, как опять-таки демонстри-
рует практика, когда студенты начинают работать в Revit, 
чаще всего потом они просто не понимают, как раньше 
жили без него. Во всяком случае, среди моих учеников 
есть немало примеров. 

Но при этом опытным сотрудникам – тем, кто на про-
тяжении многих лет успешно работал в 2D, ни в коем слу-
чае не стоит бояться переучиваться. У таких специалистов 
порой складывается мнение, что теперь они будут не нуж-
ны. Эту мысль нужно выбросить из головы! Опыт, навыки 
и знания, которые у них есть, – бесценны. А Revit, Renga 
или другие программы – всего-навсего инструмент, с по-
мощью которого будет комфортнее работать. 

– Как в «Жилпроекте» выстраивается процесс обу-
чения сотрудников работе в BIM?

– До меня в компании уже проводилось внедрение и 
обучение специалистов, поэтому большинство довольно 
компетентны в BIM. Поэтому сейчас моя главная задача 
– наладить внутренние связи между сотрудниками, а так-
же своевременно отвечать на возникающие у них вопро-
сы. То, что вопросы появляются, совершенно нормально, 
поскольку технология не стоит на месте. В основном, это 
индивидуальная консультационная работа, но, если необ-
ходимо, проводим мини-семинары, помогающие специа-
листам усовершенствовать свои знания и навыки. Посте-

BIM-технологии в проектировании и строительстве. Эта тема витает в воздухе достаточно давно…  
Вот только когда дело доходит до непосредственного знакомства и внедрения, вопросов, увы, становится 
гораздо больше, чем ответов. Как справляются с возникающими трудностями крупные воронежские 
компании? О процессе внедрения BIM и преодолении возможных проблем нашему корреспонденту 
рассказал BIM–менеджер ООО УК «Жилпроект» Антон Кручинин. 

Внедрение BIM: воронежский опыт

пенно будем расширять круг людей, работающих в BIMе, 
но и форсировать события тоже не хочется. Действуем 
планомерно, ведь все мы несем ответственность за репу-
тацию компании.  

– Какой, на Ваш взгляд, должна быть стратегия вне-
дрения BIM в проектной организации?

– Важно не торопиться. Во-первых, при выборе специ-
алистов или консалтинговой компании для внедрения 
обязательно нужно посмотреть портфолио этих специа-
листов и узнать, каков пошаговый план их работы. Такой 
анализ необходим, потому что, к сожалению, сейчас нема-
ло тех, кто просто пускает пыль в глаза, обещая внедрить 
BIM. Они затрачивают ваши финансовые и временные 
ресурсы, но результата не достигают. Все это приводит к 
разочарованию в самой технологии. 

Во-вторых, руководителю следует понимать, что на 
первоначальном этапе внедрения производительность 
труда неизбежно падает, и это нормально. Поэтому надо 
запастись терпением и осваивать технологию на не горя-
щем проекте. Когда люди освоят инструменты програм-
мы, привыкнут к терминологии и поймут саму суть BIM, 
скорость работы определенно вырастет.   

В-третьих, необходим если не BIM-менеджер, то хотя 
бы BIM-координатор, то есть специалист, понимающий 
какой-либо из разделов проекта: отопление и вентиля-
цию, слаботочные, электрические сети или архитектуру. 
Это должен быть человек, который уже прошел обучение 
и может ответить на возникающие у других специалистов 
вопросы.

И, наконец, должна быть библиотека шаблонов, би-
блиотека элементов и все необходимые сопутствующие 
документы для реализации BIM-проектов.

– Наверное, одним из ключевых факторов успешно-
го внедрения является еще и грамотная позиция руко-
водства…

– Конечно. Большое значение имеет коммуникация 
между руководящим составом и специалистами. Знаю, 
что во многих фирмах она нарушена. И потому особенно 
приятно, что здесь, в «Жилпроекте», поддерживают мои 
инициативы и во всем дают «зеленый свет», а я как раз вы-
полняю роль «мостика» между руководством и исполни-
телями, помогая всем прийти к консенсусу. 

– В чем применение технологии информационного 
моделирования упрощает работу проектировщиков?

– Оно позволяет ускорить процесс принятия решений. 
Нет необходимости перечерчивать различные варианты – 
все можно сразу увидеть в модели. Поворачивать, разре-
зать ее так, как необходимо. 

Использование различных плагинов позволяет авто-
матизировать многие процессы. Например, выставление 
размеров займет от 20 минут до трех часов вместо двух 
дней и даже такая простая процедура, как нумерация стра-
ниц с помощью плагина, может сэкономить до 10-15 про-
центов рабочего времени. 

Сейчас мы работаем над новым проектом в BIM – на-
чали буквально за 10 дней до конца года и к настоящему 
моменту стадия П уже практически готова. Причем само 
моделирование заняло немного времени, дольше реша-
лись чисто технические вопросы о том, как расположить 
здание, какой будет его конфигурация и т.д.

– При необходимости из модели ведь можно полу-
чить 2D-чертежи?

– Экспорт производится с помощью двух кликов мыш-
кой.

– Чем применение BIM-моделей будет полезно за-
стройщикам? И какие аргументы можно противопоста-
вить их основному доводу о том, что проектирование в 
BIM обходится дороже?

– Я считаю, что как раз застройщики – это те, кому 
BIM нужен прежде всего. Например, у нас был опыт вы-
дачи на стройку раздела ОВ даже не в BIM, а просто в 3D. 
И подрядчик был счастлив, потому что это очень удобно: 
сразу видно, как делать разводку, и не нужно исправлять 
коллизии. Все они исправляются в проектной организа-
ции, а на стройку приходят готовые чертежи, по которым 
можно работать. 

При этом необходимые стройматериалы можно зака-
зать прямо из модели, выйдя на сайт поставщика. Ну а 
любые изменения в проекте доводятся до подрядчика ав-
томатически. Поэтому ситуация, когда, например, подго-
товлены проектные изменения №5, а строители до сих пор 
работают по изменениям №2, просто исключены. 

Понятно, что наше общество очень консервативно, и 
ряд технологий у застройщиков отработан десятилетия-
ми. Внедрять что-то новое означает сломать привычный 
процесс, а это неизбежно повлечет за собой нестыковки и 
финансовые затраты. Но если заказчик-застройщик пой-
дет на дополнительные расходы в 30% при проектирова-
нии в BIM, то в итоге это снизит издержки строительства 
на 40-50%. 

У процесса перехода на BIM есть определенные нюан-
сы, но, повторюсь, главное – ничего не бояться. Даже если 
вы уже пытались внедрить BIM и что-то не получилось 
– попробуйте еще раз, но не форсируйте события. Вспом-
ните, что когда-то все работали на кульманах, и Автокад 
был в новинку… Технологии призваны нам помогать, а не 
вставлять палки в колеса – стоит лишь запастись терпе-
нием.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Тему также прокомментировал технический директор ООО УК «Жилпроект»  
М.П. Михин: 

– К сожалению, надо признать: отрасль еще не готова к BIM, совершенно отсутствует 
нормативная база…

Однако мы работаем с технологией информационного моделирования уже больше 
десяти лет, и на сегодняшний день в компании принято решение все бюджетные проекты 
выполнять в BIM и частично применять технологию в коммерческих проектах. Почему 
это важно для нас? Прежде всего, потому что позволяет уменьшить коллизии, повысить 
качество продукции и конкурентоспособность на рынке.  Также мы сотрудничаем с зару-
бежными заказчиками, а все они привыкли работать в трехмерной плоскости, в то время 
как в России большинство до сих пор используют 2D. Хотя, как показывает практика, и в 
других странах ситуация с BIM пока тоже далека от идеала.
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Традиционно в программе состоялся 
круглый стол. В этом году он был 
посвящен застройщикам, работа-

ющим в BIM, решаемым ими задачам и 
построенным цифровым процессам. Соб-
ственно застройщиков представляли Вла-
димир Шамшин из ГК «Основа» и Дми-
трий Милехин из компании «Инград».

В ходе подготовки к круглому столу 
спикеров попросили заполнить простую 
анкету, указав, какие задачи там уже сей-
час решаются в BIM на разных стадиях 
жизненного цикла объектов. Выяснилось, 
что до эксплуатации пока никто не дошел. 
В «Основе» осуществляют визуализацию 
процесса строительства (BIM–4D) и  управ-
ляют строительством, а также выполняют 
мониторинг охраны труда и промышлен-
ной безопасности на стройплощадке. Кроме 
того, там проводят подсчеты объемов работ 
и оценку сметной стоимости (BIM-5D). В 
«Инграде» сметчики пока сами с моделью 
не работают, но из модели им выгружают 
объемы материалов. На стадии проектиро-
вания в обеих компаниях уже научились вы-
пускать из модели документацию, выявлять 
коллизии, осуществлять проверку и оценку 
технических решений, выполнять инженер-
но–технические расчеты. В свою очередь, 
в «Инграде» активно используют BIM  на 
предпроектной стадии для разработки АГР 
и определения ТЭП объемно–планировоч-
ных решений.

Выступавшие на круглом столе поде-
лились своим опытом по переходу на BIM, 
рассказали участникам об используемых 
программных продуктах и решениях, соб-
ственных разработках и сформировавших 
новых процессах.

Революционный рывок 
к BIM в ГК «Основа»

В компании поставили задачу мак-
симально цифровизовать все процессы. 
Первым по очереди подразделением ста-
ла внутренняя проектная компания из 60 
проектировщиков. Машинный парк был 
полностью заменен, основным програм- 
мным инструментом стал Revit. Буквально 
за полгода работа была переведена в новый 
формат. На базе КСП и BIM-моделей в 
компании научились формировать 5D-гра-
фики.  Приемка выполненных работ, про-
цедуры строительного контроля  и охраны 
труда были оцифрованы. Важным элемен-
том системы стала электронная тендерная 
площадка, где регистрируются контраген-
ты, с которыми работает компания. Сейчас 
там уже 680 участников.

Весь процесс начинается с построения 
финансовой модели, разработки концеп-
ции проекта, которая потом трансформи-
руется в модель. Но BIM не заканчивает-
ся на стадии проекта. Он идет дальше, в 
стройку. Модель постоянно пополняется 
информацией. Затем идет расчет стои-
мости проекта, происходит дробление на 
пакеты работ. Победители тендеров по-
стоянно присутствуют на площадке, там 
получают договоры с расценками, при-
знанными победителями. Приемка объ- 
емов выполненных работ осуществляется 
тоже на тендерной площадке с помощью 
программы, считающей объемы. Инженер 
стройконтроля проверяет выполненные 
объемы и соблюдение правил охраны тру-
да. Далее BIM работает на стройке в виде 
чертежей. Замечания по качеству стро-

Цифровое строительство:  
BIM идет на стройку через деньги и заказчика

День инноваций в архитектуре и строительстве, прошедший в столичном Центре международной торговли, стал уже традиционным праздником  
для профессионалов строительной отрасли и производителей строительных материалов.

ительства на площадке фиксируются в 
Autodesk BIM 360.

Заказчик двинулся в «цифру» следом 
за своим проектным институтом. Для ор-
ганизации его работы в первую очередь 
разработали справочник строительных ра-
бот, в котором сейчас на уровне комплекс-
ных процессов насчитывается около 5000 
работ. Для календарно–сетевого планиро-
вания используется 120 работ. На стороне 
заказчика формируются дополнительные 
информационные требования к проекту – 
EIR. Существенную роль в цифровизации 
процессов играют классификаторы эле-
ментов моделей. Соединение справочника 
работ с кодированными элементами мо-
делей, поступающих от проектировщика, 
осуществляется в программе Estimo.

Заказчик принимает проекты в стади-
ях тендерной и рабочей документации. По 
статье тендерной документации можно 
считать генподрядную смету и обращаться 
за финансированием в банк. Погрешность 
в оценке стоимости, рассчитанная на ста-
дии РД, составляет 5-7%. Теперь можно 
открывать торги на тендерной площадке. 
Цены, нормативное время на выполнение 
определенного вида работ находятся в базе 
данных Larix. Работа на стройплощадке 
координируется с помощью программы 
BIM 360, в которой есть программный 
модуль Field Management, работающий 
на любом мобильном устройстве. Однако 
эти программные решения сами по себе не 
закрывают потребностей строительного 
контроля. Требуется классификатор стро-
ительных дефектов. Это необходимо для 
автоматизации обработки данных строй-
контроля.

Регулярные приемки на стройке про-
исходят раз в два-три дня. Инженер строй-
контроля работает с программой Synchro. 
Отчеты формируются прямо в ней. На 
BIM–модели есть встроенный калькуля-
тор объемов.

Совместно со Сбербанком ГК «Осно-
ва» проводила пилотный проект с исполь-
зованием фотограмметрии для контроля 

объемов без участия человека. Подрядчик 
не может в таких условиях показать задво-
ение объемов. Большим удобством для 
финансистов является возможность ви-
деть в 1С, как затраты раскладываются по 
статьям.

«Инград»: EIR, 
CDE и Marketing Kit

В компании «Инград» BIM внедряет-
ся вот уже два года. Работа начиналась с 
разработки информационных требований 
заказчика (EIR). Чтобы избежать ситуа-
ции, когда у разных проектировщиков на 
одном и том же проекте получаются раз-
ные площади, необходимо было как мож-
но скорее перевести их на работу в общем 
регламенте. Помимо подготовки информа-
ционных требований к проектировщикам, 
которых сейчас с компанией «Инград» уже 
работает целых 19 организаций, необходи-
мо еще организовать среду общих данных 
(CDE). Среда общих данных – ресурс, где 
все разложено по папочкам – АР, КР, инже-
нерные коммуникации, а также по стадиям 
и очередям. Предыдущие версии проекта 
сохраняются, и всегда можно откатиться 
назад. Как результат – только актуальная 
информация, ведь все рабочие взаимодей-
ствия должны происходить без искажения 
информации. Среда общих данных помога-
ет учесть все комментарии и замечания без 
потерь, как это часто бывает при отправке 
по электронной почте. Замечаниями в си-
стеме управляет ГИП.

Выгрузка альбомов выглядит следу-
ющим образом: проектировщики выгру-
жают альбом; главный инженер проекта 
отправляет всем специалистам альбом на 
рассмотрение и согласование. Все, что не 
проектируется в Revit, хранится в среде 
BIM 360.

Marketing Kit представляет клиен-
ту квартиру. Все начинается с технико- 
экономических показателей. В компании 
«Инград» есть документ, в котором ре-
гламентирован каждый пункт: площадь 

застройки, суммарная этажная площадь, 
описание, ссылка на регламентирующий 
документ, инструмент в Revit. До выстав-
ления проектов на продажу есть четыре ос-
новных вида планировок, которыми поль-
зуются в компании: планировки для сайта, 
план создаваемого объекта, буклеты для 
полиграфии, планировки для договоров. В 
BIM–модели Revit это все – один и тот же 
план. Необходимые виды получаются пу-
тем наложения шаблона вида.

Для правильного подсчета кварти-
рографии в «Инграде» разработали соб-
ственный плагин к Revit. Он умеет выгру-
жать проектную декларацию по старой и 
по новой формам. В номенклатуре жилых 
помещений есть номер квартиры, наиме-
нование каждого помещения, площади. 
После перехода на новые технологии работ 
в «Инграде» в 2,3 раза ускорился выпуск 
планов создаваемых объектов, в 4,5 раза 
печатных буклетов, в договорах – в 6 раз, 
в 9 раз ускорились планировки на сайт, а 
выдача номенклатуры жилых помещений 
ускорилась в 192 раза и проходит всего за 
2,5 мин.

BIM-модель является главным источ-
ником данных для CRM-системы, экс-
пертизы АГР, для проектной декларации. 
Очень важно, что удается автоматизиро-
вать процедуры и, соответственно, пони-
зить влияние человеческого фактора, ве-
дущего к проблемам у покупателей жилья. 
Разница в продаваемых и фактических 
площадях может составлять до 10 кв. ме-
тров.

В управлении проектированием BIM в 
«Инграде» внедрен полностью. Специфи-
кации выгружаются из Revit. Есть своя ма-
трица проверок на коллизии. Отчеты вы-
гружаются проектировщиком в BIM 360 
до тех пор, пока коллизии не устранены.

В настоящее время в BIM реализуются 
4 проекта в полном цикле работы, 9 выпол-
нены на BIM,  190 активных пользователей 
данных. Следующий этап – стройконтроль 
и полноценный 5D.

Нужен ли BIM банкам?
Этот вопрос особенно остро встал ле-

том прошлом года с переходом застройщи-
ков на работу в новых условиях 214-ФЗ. 
Кажется очевидным, что банки должны 
быть заинтересованы получать доступ-
ную, прозрачную информацию по финан-
сируемым проектам, но не все так просто. 
В «Инграде» такого опыта пока не было. 
А вот «Основа» уже предоставляет Сбер-
банку ссылку на BIM 360 для доступа к 
моделям. И хотя банки просят отчет лишь 
раз в месяц, застройщики дают банку но-
вую информацию (через доступ в облако) 
еженедельно, а те активно этим пользуют-
ся, чтобы «покрутить» модели. И хотя еще 
много чего остается настроить в отношени-
ях банков и застройщиков для повышения 
эффективности взаимодействия, процесс 
понемногу идет.

 Марина КОРОЛЬ,  
генеральный директор  

ООО «КОНКУРАТОР»,  
зам. председателя российского 

отд. buildingSMART,  
член международного 

комитета  по профессиональной 
cертификации buildingSMART Int
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От «Орленка» до Победы
В 2020 году в Воронеже завершат ра-

боты по реконструкции площади Побе-
ды и парка «Орленок». В июне 2019 года 
мэрия определилась с подрядчиками для 
проектов реконструкции.

Обновлением площади Победы за-
нимается ООО Строительная компания 
«ВСБ» (сумма контракта составила 167,5 
млн рублей). Открыть ее планируют  
9 мая 2020 года – в день 75–й годовщины 
Великой Победы. Проект реконструкции 
разработало АО ПИ «Гипрокоммундор-
транс». Компании достался контракт на 
сумму 5,2 млн рублей. Согласно концеп-
ции там появятся фонтаны, места со смо-
тровыми площадками, которые напомина-
ют контрфорс от стены старой крепости. 
Это сделают для того, чтобы выделить 
доминанту площади – стелу. Последний 
ремонт на площади проходил в 2014 году.

Реконструкцией парка «Орленок» 
занимается «Воронежтеплоспецстрой», 
который не получил подряд на площадь 
Победы. Из сведений госзакупки следует, 
что фирма стала единственной допущен-
ной ко второму этапу. Стоимость контрак-
та составила 237,69 млн рублей.

Новую концепцию «Орленка» разра-
ботало воронежское ООО ПМ «Рост» за 
3,95 млн рублей. Средства выделили из 
горбюджета. Концепция реновации на-
зывается «Новое в старом», из старого в 
ней сохранят знаковые элементы парка: 
входную группу со стороны улиц Фри-
дриха Энгельса и Феоктистова, скульпту-
ру всадника и фонтан. Последний полно-
стью коррелирует с названием концепции, 
в парке предполагается построить новый, 
но абсолютно идентичный существующе-
му фонтан.

Кроме того, весной 2020 года в Воро-
неже претерпит изменения территория 
у памятного знака «Жертвам бомбарди-
ровки в cаду Пионеров» у дома №34 на 
ул. Театральная. Около знака появится 
гранитная брусчатка, здесь планирует-
ся уложить новый бордюрный камень и 
высадить кустарники. Концепция пред-
усматривает установку «Стены памяти» 
из кортеновской стали, а также «Скамьи 
скорби». Сметная стоимость работ по бла-
гоустройству составила 4,7 млн рублей.

Обходы и виадуки
В Воронежской области в первом 

квартале 2020 года откроют обход Лосево 
и Павловска на трассе М–4 «Дон». Там 
установят два пункта взимания платы. 
Власти надеются, что платный участок 
позволит разгрузить дорогу и увеличить 
транспортную доступность юга страны.

Участок оборудуют интеллектуальной 
системой управления движением, куда 
будут поступать данные о дорожных ра-
ботах, авариях, ухудшении погоды. С по-
мощью электронных знаков и табло она 
сможет заблаговременно предупреждать 
водителей о препятствиях и сложных ус-
ловиях движения на маршруте.

Добавим, что в октябре 2019 года мест-
ное ЗАО «Реконэнерго» стало победите-
лем конкурса на обустройство наружного 
электроосвещения и электроснабжения 
обхода Лосево. Фирме достался контракт 

Стройка года. Что пообещали
В 2020 году воронежские власти анонсировали строительство множества объектов в регионе.  

Подборку главных социально значимых проектов года сделала интернет–газета «Время Воронежа».

на 779,9 млн рублей. По договору подряд-
чик должен выполнить работы к 31 марта 
2020 года.

Новый платный участок М–4 «Дон» 
пройдет через Бобровский, Павловский 
и Верхнемамонский районы. По данным 
«Автодора», в первые пять лет эксплуата-
ции интенсивность составит 10 –12 тысяч 
автомобилей в сутки. Расчетная скорость 
движения на участке – 120 км/ч. Тариф 
планируется порядка 1,6–2 рубля за км. 
По плану на трассе не будет перекрест-
ков со светофорами. На платном участке 
устроят четыре полосы с разделенными 
встречными потоками, пять разноуровне-
вых развязок, 28 мостов и путепроводов. 
Еще семь мостов и путепроводов капи-
тально отремонтируют.

ГК «Автодор» объявила о нача-
ле строительства трассы в конце мая  
2017 года. Строительством дороги зани-
мается «Трансстроймеханизация». За это 
время стоимость платного обхода Лосево 
и Павловска выросла почти в четыре раза. 
В 2018 году объем финансирования уве-
личили с 3,7 млрд рублей до 14 млрд ру-
блей. В прошлом году Вячеслав Петушен-
ко заявил о вложениях в 40 млрд рублей 
только на 2019–й год.

В Воронеже летом 2020 года начнет-
ся ремонт путепровода на ул. Ленина. 
Работы будут проводиться после возоб-
новления движения по виадуку на ул. 9 
Января, который находится сейчас в про-
цессе реконструкции за 689,3 млн рублей.  
ООО «СМУ–90» стало единственным 
участником и победителем аукциона на 
реконструкцию путепровода на ул. Лени-

на. Компании достался контракт на мак-
симальную сумму в 251,2 млн рублей. 

Дом Вигеля и корпус 
тубдиспансера

В Воронеже в отреставрированном 
Доме Вигеля на ул. Вайцеховского, 2/4 в 
мае 2020 года откроется поликлиника об-
ластного онкодиспансера.

Дом Вигеля пока реконструирует 
ООО «Экспресс» Геннадия Мешкова 
(построившее воронежский ЖК «Серд-
це города»). Фирма в сентябре 2018 года 
выиграла тендер на перестройку объекта 
культурного наследия под поликлинику 
онкодиспансера. За восстановление Дома 
Вигеля компания «Экспресс» получила 
318 млн рублей из облбюджета.

Об идее переоборудовать старинный 
дом в онкополиклинику воронежские 
власти заговорили еще в 2015 году. Про-
ект ремонта исторического памятника вы-
полнило ООО «Экспресс Проект», также 
принадлежащее Г. Мешкову. Дом Вигеля 
– памятник истории и архитектуры фе-
дерального значения, объект культурного 
наследия. Здание основал купец Максим 
Тулинов в 1730–1740 годах. С конца 40–х 
до 80–х там находился роддом, в XXI веке 
здание перешло онкодиспансеру.

В областном противотуберкулезном 
диспансере имени Н.С. Похвисневой к 
концу 2020 года появится детский корпус 
на 50 коек. Его строительством в воро-
нежском микрорайоне Тенистый занима-
ется местное ООО «Спецстрой» за 700,3 
млн рублей. Средства выделили из феде-

рального и областного бюджетов. Новый 
детский корпус тубдиспансера будет рас-
считан на 300 посещений в смену.

Кроме того, в 2020 году планируют на-
чать строительство новой поликлиники 
на 1,1 тыс. посещений в смену на Москов-
ском проспекте. Стоимость оценивается 
в 2,5 млрд рублей. Площадь земельного 
участка – 2,42 га, он расположен непода-
леку от гостиницы «Спутник» – на терри-
тории старых яблоневых садов.

Здание будет состоять из трех разно- 
этажных частей: восьмиэтажной взрослой 
поликлиники, пятиэтажной детской и 
четырехэтажной женской консультации. 
В цокольном этаже разместят водолечеб-
ницу с бассейнами и залы лечебной физ-
культуры. Также будут работать отделе-
ния реабилитации и физиотерапии.

Поликлинику планируют оснастить 
самым современным оборудованием – от 
аппаратов УЗИ и эндоскопической тех-
ники до диагностического оборудования 
ведущих мировых производителей. Про-
ектная документация получила положи-
тельное заключение государственной экс-
пертизы.

Отметим, что медицинское учрежде-
ние является частью проекта «социаль-
ного узла» на месте яблоневых садов на 
Московском проспекте. В его состав так-
же входят спорткомплекс, детская школа 
искусств, библиотека, детский сад на 610 
мест и самая большая в России на данный 
момент школа на 2,8 тыс. мест за 2,5 млрд 
рублей. Проект развития территории раз-
работало архитектурное бюро MLA+.

Воронежцам – спорт
К 1 сентября 2020 года ООО «Воро-

нежстройреконструкция» («ВСР») долж-
но реконструировать стадион «Буран» на 
ул. Циолковского, 18. Компании достался 
контракт на 236,3 млн рублей. Проектом 
реконструкции стадиона «Буран» зани-
малось ООО «ПроектИнжиниринг» за  
5 млн рублей.

Здесь заменят футбольное поле, сдела-
ют новые спортивные площадки и трибу-
ну на 360 мест. Появится и площадка для 
ГТО, открытый теннисный корт. Кроме 
того, победителю предстоит заняться бла-
гоустройством и озеленением террито-
рии.

В апреле 2019 года губернатор Алек-
сандр Гусев во время осмотра стадиона 
заявил, что «Буран» после обновления бу-
дет доступен не только для спортсменов, 
но и для всех желающих.

Кроме того, московское АО «Компа-
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По итогам 2019 года воронежский 
Домостроительный комбинат в качестве 
заказчика–застройщика и генерального 
подрядчика ввел в эксплуатацию 450 ты-
сяч кв. м недвижимости. Согласно стати-
стике компании, которая ведется с 1968 
года, – это рекорд в истории комбината. 
Предыдущие пиковые показатели ввода 
были зафиксированы в 2017 году.

Традиционно большую часть от обще-
го ввода (88%) составляют жилые дома. 
Впечатляет и количество построенных со-
циальных объектов. В прошлом году ком-
бинат сдал в эксплуатацию две общеобра-
зовательные школы на 1224 места каждая 
– в микрорайонах «Лазурный» на ул. Ар-
тамонова и «Черемушки» в п. Отрадное 
Новоусманского района Воронежской об-
ласти; детский сад на 280 мест и два встро-
енно–пристроенных детских дошкольных 
учреждения в новых жилых комплексах 
на ул. 9 Января. «Все запланированные 
на 2019 год объекты: жилые, социальные, 
коммерческие введены без переноса сро-
ков, – подчеркнул генеральный директор 
АО «ДСК» Андрей Соболев. – Более того, 
школы и детские сады были сданы в экс-
плуатацию с опережением сроков, уста-
новленных в контрактах. По итогам года 
Домостроительный комбинат в полном 
объеме выполнил все взятые на себя обя-
зательства». 

ДСК построил рекордное количество квадратных метров

На региональном рынке ДСК по–
прежнему сохраняет лидерство как по об-
щегодовому объему ввода жилья, так и по 
объему текущего строительства. 

В настоящее время комбинат возво-
дит 11 жилых комплексов во всех рай-
онах Воронежа и в ближайшем приго-
роде. Наиболее масштабные застройки 
– «Московский квартал», «Ласточкино», 
«Лазурный», «Черемушки» и другие. 
Большинство ЖК – проекты комплекс-
ного освоения территорий, подразуме-
вающие наличие социальных, бытовых и 
коммерческих объектов. 

Такие серьезные результаты позволили 
организации укрепить позиции в общерос-
сийском рейтинге. Федеральный портал 
«Единый ресурс застройщиков» сообщает, 
что по итогам прошедшего года по объе-
му ввода жилья воронежский ДСК занял 
13–е место в ТОПе РФ из 1 452 застрой-
щиков России. По сравнению с 2018 годом 
строительная компания поднялась на одну 
позицию. Аналитическое исследование 
проводит профессиональная ассоциация 
независимого объединения застройщи-
ков. Опережают воронежский ДСК лишь 
предприятия Москвы, Санкт–Петербурга 
и одна компания из Ставропольского края. 

Инфраструктурой 
для воронежской 

экодеревни займется 
«Дон–Строй»

Победителем электронного 
аукциона на строительство 
сетей инженерно–техни-

ческого обеспечения экодеревни в 
поселке Лушниковка Бобровского 
района Воронежской области ста-
ло ООО «Дон–Строй». Компании 
достался контракт на 879,7 млн  
рублей, следует из аукционной до-
кументации.

Вторым участником аукциона 
стало воронежское ООО «Строи-
тельное управление–35», предло-
жившее за свои услуги 884,2 млн 
рублей. При этом максимальная 
цена контракта составила 888,6 млн 
рублей.

Средства выделят из федераль-
ного, областного и местного бюд-
жетов. Заказчиком выступила ад-
министрация Боброва. Подрядчику 
необходимо будет провести архео-
логическое обследование террито-
рии, изыскательские работы, а также 
оборудовать инженерные сети и за-
пустить их. Кроме того, победителю 
предстоит продумать и построить 
дороги к экодеревне, а также прове-
сти волоконно–оптические линии 
связи и благоустроить территорию. 
Все работы необходимо выполнить 
до 31 декабря 2022 года.

Поиски подрядчика, который 
проконтролирует строительство 
сетей инженерно–технического 
обеспечения экодеревни, власти 
Боброва начали 31 декабря 2019 
года. Максимальная цена контракта 
составила 12,5 млн рублей. В этот 
же день был объявлен тендер на 
определение техзаказчика по стро-
ительству сетей инженерно–техни-
ческого обеспечения экодеревни. 
Максимальная цена контракта – 
13,7 млн рублей.

Всего же в строительство эко-
деревни в поселке Лушниковка 
Бобровского района планируют 
инвестировать 2,03 млрд рублей.  
Разработчиком проекта является 
воронежское ООО «ПроектИнжи-
ниринг».

Площадь экодеревни составит 
100 га. Ожидаемая численность жи-
телей – свыше 1,5 тыс. человек.  На 
территории планируется построить 
секционные трехэтажные жилые 
дома – всего 312 квартир, 92 жилых 
дома с участками, 147 индивидуаль-
ных жилых домов, также с участка-
ми.

Рядом с экодеревней на 17 га 
появится парк аттракционов, где за 
21,8 млн рублей планируют устано-
вить колесо обозрения. Там также 
обещают установить аттракционы 
и карусели, сделать велодорожку и 
трассу биатлона, веревочный горо-
док, площадку для скейтбординга, 
стрельбище для биатлона, терри-
торию барбекю и трибуны. Строи-
тельство парка обойдется в 180 млн 
рублей.

воронежцам в 2020?
ния Интерспортстрой» займется рекон-
струкцией стадиона «Чайка» в Воронеже 
за 53,4 млн рублей. Средства выделят из 
областного и городского бюджетов. Под-
рядчику необходимо до 15 июня 2020 года 
разработать рабочую документацию, а 
также провести подготовительные и зем-
ляные работы, монтаж технологического 
оборудования. Фирме предстоит произве-
сти устройство наружных сетей канализа-
ции и водоснабжения.

Эта же компания к 1 июля 2020 года 
должна реконструировать тренировоч-
ную площадку на городском стадионе 
«Локомотив» за 51,5 млн рублей.

Напомним, воронежские власти еще 
в мае 2018 года заявили, что будут про-
водить дополнительную реконструкцию 
стадионов «Чайка» и «Локомотив» после 
чемпионата мира по футболу. 

К концу 2020 года в Нововоронеже 
построят спортивно–оздоровительного 
комплекс. Контракт на 515,4 млн рублей 
достался воронежскому ООО «Проект 
Инвест Строй». Средства выделят из об-
ластного и городского бюджетов. Под-
рядчику необходимо будет до 21 декабря 
2020 года разработать проектно–сметную 
документацию и построить здание на  
ул. Набережная, 9.

В 2020 году в Воронеже начнут строить 
новый спорткомплекс на 2 тыс. зрителей. 
Объект появится рядом со спорткомплек-
сом «Юбилейный» по ул. Среднемосков-
ской, д. 72 на территории учебно–спортив-
ного корпуса №2 института физкультуры. 
В спорткомплекс войдут борцовский, бок-
серский, тяжелоатлетический залы и тир. 
Кроме того, планируется построить обще-
житие на 300 человек.

Переход у «Града»
В ноябре 2020 года на подъезде к Во-

ронежу со стороны Москвы должны быть 
построены и введены в эксплуатацию три 
надземных перехода – у ТРК «Град», ху-

тора Ветряк и логистического центра. 
Максимальная цена контракта — 235 млн 
рублей. Победителем аукциона (заказчик 
– Упрдор «Москва–Харьков») стало мо-
сковское ООО «Дортех».  Работы профи-
нансирует федеральный бюджет.

Напомним, летом этого года жители 
Воронежа и пригорода создали петицию, 
адресованную правительству Воронеж-
ской области. Авторы обратили внимание 
властей на высокий уровень смертности 
на нерегулируемых пешеходных пере-
ходах в России и требовали прекратить 
«смерть пешеходов у ТРЦ Сити–парк 
Град». Петицию подписали 2750 человек.

Воронежское «метро»
В декабре 2019 года управление 

транспорта администрации Воронежа 
определило подрядчика на технологи-
ческое и финансово–экономическое 
обоснование  создания системы муль-
тимодальных пассажирских перевозок. 
Победителем стало ООО «Агентство до-
рожной информации «Радар» из Перми. 
Компании достался контракт на 33,8 млн 
рублей.

Средства выделят из областного бюд-
жета. Работы пройдут в три этапа и за-
вершатся к концу 2020 года.  Подрядчику 
необходимо провести анализ рынка услуг 
транспортного обслуживания населения 
автомобильным и городским наземным 
электрическим транспортом, обосно-
вать выбор вида транспорта для решения 
транспортных проблем города. Также по-
бедителю предстоит разработать предло-
жения по трассировке сети скоростного 
рельсового транспорта и оптимизации 
маршрутной сети города с учетом ввода 
сети рельсового транспорта. Третий этап 
работ предусматривает разработку фи-
нансовой модели сети скоростного лег-
корельсового транспорта (ЛРТ) и ком-
плексную оценку рисков его реализации.

Напомним, что в июле 2019 года на 

выставке «Иннопром» в Екатеринбурге 
губернатор Александр Гусев заявил, что 
власти рассчитывают разработать техни-
ко–экономическое обоснование легко-
рельсового транспорта в 2020 году. Реа-
лизацию всего проекта он тогда оценил в  
50 млрд рублей и выразил надежду на фе-
деральную поддержку.

В августе проходило совещание разра-
ботчиков проекта воронежского метро с 
Александром Гусевым. Там сообщили, что 
общая протяженность маршрутов буду-
щего ЛРТ в Воронеже может составить до 
150 км. Планируется, что система обеспе-
чит 45–минутную доступность на боль-
шей части областного центра.

Мэр Вадим Кстенин в сентябре 2019 
года на презентации обновленной марш-
рутной сети сообщил, что в Воронеже этот 
вид транспорта может появиться не рань-
ше, чем через пять лет. Тогда он пояснил, 
что через такой период времени нужно бу-
дет снова выставлять на торги маршруты 
общественного транспорта, так как пред-
усмотрен пятилетний срок контрактов.

Аэровокзал и музей ВДВ
Российский бизнесмен Роман Троцен-

ко сообщил о готовности приступить к 
стройке нового аэровокзала в Воронеже в 
2020 году. Сдать объект планируют к 2022 
году.

Кроме того, в 2020 году начнется стро-
ительство музея ВДВ. Процедуру экспер-
тизы проект должен пройти весной этого 
же года. Музей возведут на территории 
парка Победы у ТРК «Арена». Автором 
концепции музея выступил архитектор 
Сергей Забнин. Проектно–изыскатель-
ные работы для строительства музея ВДВ 
выполнит ООО Проектная мастерская 
(ПМ) «Рост» за 3,5 млн рублей.

Эльвира БУТЫРИНА  
«Время Воронежа»
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»  
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО «РОССОШАНСКОЕ ДРСУ №1» В.А. ЯРОШЕВА

Примите самые теплые поздравления с пожеланиями добра, здоровья и 
благополучия!

Возглавляемое Вами управление успешно лидирует среди компаний до-
рожной отрасли региона. Но только Вам известно, какими усилиями дается 
это первенство. Искренне желаем, чтобы в сплоченном коллективе про-
фессионалов по–прежнему царило взаимопонимание, серьезные вопросы 
решались без проблем, а лично у Вас всегда находилось время не только 
на работу, но и на то, что так близко душе, – семью, друзей, любимое дело.

Удачи Вам во всем, ярких памятных событий и всего самого–самого  
доброго!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Валерий Анатольевич!

На эти стройки – отбор особенно серьезный. При-
нимают только самых лучших – тех, кто уже хо-
рошо зарекомендовал себя в ходе летних трудо-

вых семестров и – обязательное условие – досрочно сдал 
зимнюю сессию. И потому особенно приятно, что в со-
ставе сводного отряда «Факел», отправившегося на свою 
четвертую зимнюю целину, – сразу 28 человек: 19 из них 
трудятся в г. Сосновый Бор, 9 – в Озерске. 

Юноши и девушки задействованы в отделочных, бе-
тонных, общестроительных, штукатурно–малярных ра-
ботах. Впереди – серьезные объемы, а также большое ко-
личество культурных и спортивных мероприятий. 

Бойцы Воронежских студенческих отрядов успешно 
трудятся на строительстве крупных объектов 
атомной отрасли не только летом, но и зимой. 
И даже Рождественский сочельник, 6 января, 
большая часть сводного отряда «Факел» провела 
не в кругу семьи, а в поезде, направляясь на 
межрегиональную студенческую стройку «Мирный 
атом – ЛАЭС» в г. Сосновый Бор Ленинградской 
области. Несколько дней спустя в пути были и 
бойцы, прошедшие отбор для работы на объекте 
ФГУП ПО «Маяк» в г. Озерск Челябинской области.

Наш «Факел» вновь на студенческих стройках

Кстати, мастерство наших студентов уже дает о себе 
знать. Так, по итогам первой трудовой недели ЗМСС 
«Мирный Атом–ЛАЭС» воронежский боец Максим Ко-
стяев признан одним из лучших. Но это еще только на-
чало – зимний этап студенческих строек продлится до  
29 февраля, и по его итогам по традиции определят луч-
шие отряды по производственной деятельности и луч-
шие бойцов каждого отряда. Ну а мы, несомненно, будем 
следить за успехами воронежских ребят на страницах 
нашей газеты.

Анна ПОПОВА

На территории Ленинградской об-
ласти строится уникальный объ-
ект — Парк безопасности. О том, 

что это такое и зачем такой парк региону, 
рассказывает председатель Комитета по 
страхованию, охране труда и финансовым 
инструментам строительного рынка Ас-
социации «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ) и координатор 
НОСТРОЙ по СЗФО Никита Загускин.

– Строительная отрасль сегодня вхо-
дит в очень важную эпоху перемен. Прави-
тельством и Президентом страны принят 
ряд документов, которые определят даль-
нейшее развитие стройкомплекса России. 

Ассоциация «НОСТРОЙ» также раз-

Никита Загускин: «Стройка должна быть безопасной»
С вводом практики обязательного обучения в финских Парках безопасности количество происшествий снизилось на 90%

рабатывает комплекс мер по реализации 
задач, стоящих перед строителями страны. 
В том числе уделяется внимание совер-
шенствованию системы охраны труда в 
этой отрасли.

Второй год Комитет по страхованию, 
охране труда и финансовым инструмен-
там строительного рынка НОСТРОЙ уча-
ствует в реализации российско–финско-
го проекта SAFECON на базе СПбГАСУ. 
Коротко суть проекта формулируется так 
— «Безопасность, высокий профессиона-
лизм и эффективность на строительных 
площадках».

Запуску уникального проекта, не име-
ющего аналогов в России, предшествовала 

кропотливая подготовительная работа. Год 
назад специалисты Комитета совместно с 
представителями саморегулируемых ор-
ганизаций по СЗФО, СПбГАСУ и при-
глашенными экспертами по охране труда 
строительных компаний Санкт–Петербур-
га и Ленинградской области прошли вво-
дный курс правил охраны труда и без-
опасного нахождения на строительном 
объекте в финском Парке безопасности 
города Эспоо. Этот парк представляет со-
бой модель стройплощадки, где любой 
желающий может воочию изучить инстал-
ляции, наглядно демонстрирующие все 
возможные варианты получения травм на 
строительном объекте. Подобный формат 
тренингов и обучения существует в Фин-
ляндии более 10 лет.

По данным финских коллег, с вво-
дом практики обязательного обучения в 
Парках безопасности количество проис-
шествий на строительных объектах Фин-
ляндии с 2005 по 2018 годы снизилось на 
90%. Учитывая существенные показатели, 
достигнутые в ходе практического обуче-
ния методом моделирования ситуаций на 
стройплощадке, было решено построить 
идентичный Парк в Ленинградской обла-
сти (Красное Село). Он станет своеобраз-
ным полигоном для обучения экспертов в 
области охраны труда, сотрудников строи-
тельных организаций, студентов.

В настоящее время строительство Пар-
ка безопасности, как и реализация проекта 
SAFECON, входит в завершающую ста-
дию. В этом могли убедиться президент 
НОСТРОЙ Антон Глушков и руководите-
ли саморегулируемых организаций Севе-
ро–Запада, побывавшие на стройплощад-
ке.

Ленинградская область не случайно 
выбрана местом для будущего Парка без-
опасности. Это флагманский регион по 
показателям в строительстве не только 
в СЗФО, но и в стране. Поэтому мы рас-

считываем на то, что наш положительный 
опыт будет внедрен и на других террито-
риях. Такие парки должны работать повсе-
местно. Их будут посещать студенты, обу-
чающиеся профильным специальностям, 
специалисты по охране труда, действую-
щие инженеры по охране труда и, конечно 
же, сами строители.

Для того чтобы достичь высоких по-
казателей в строительной отрасли, реа-
лизовать нацпроекты и Стратегию–2030, 
необходимо сделать строительную пло-
щадку зоной безопасности, минималь-
ных рисков, высокого профессионализма 
и ответственной трудовой дисциплины. 
Начало положено, и первый Парк безо-
пасности ускорит процесс формирования 
работоспособной системы охраны труда в 
строительной отрасли, а также будет спо-
собствовать снижению и предотвращению 
несчастных случаев, – отметил Никита  
Загускин.
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Как было озвучено, в 2019 году на 
строительство социальных объ-
ектов в рамках комплексной за-

стройки из бюджетов всех уровней были 
выделены ассигнования в сумме 3 млрд 
331 млн рублей, в том числе Минстроем 
России - 1 млрд 450 млн. Из консолиди-
рованного бюджета было выделено 1 млрд 
881 млн рублей. Кассовое исполнение фе-
деральных средств по итогам 2019 года 
составило 100%. 

Благодаря выделенным средствам  
было завершено строительство начатых в 
2017-2018 годах пяти общеобразователь-
ных школ общей мощностью 5 874 места, 
трех детских садов на 860 мест, а также 
начато строительство двух новых обще-
образовательных школ общей мощностью  
2 324 места и детского сада на 250 мест. 
Все три объекта располагаются в Новоус-
манском муниципальном районе. 

Паспортом федерального проекта 
«Жилье» национального проекта «Жилье 
и городская среда» для Воронежской об-
ласти на 2019 год был утвержден и достиг-
нут показатель по вводу жилья 1,878 млн 

В Северном микрорайоне Воронежа  
построят крупный «социальный узел»

Перспективы строительства жилья  
и социальных объектов в Воронеже 
и муниципальных районах области 
20 января обсудили  
на еженедельном оперативном 
совещании в правительстве 
области.

кв. м, что на 10% больше, чем по итогам 
2018 года. Это один из лучших результатов 
в Российской Федерации. Ввод жилья в 
рамках мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строитель-
ства федерального проекта «Жилье» на ко-
нец года составил 300 тыс. кв. метров при 
плановом показателе в 228 тыс. кв. метров. 

В 2020 году на условиях софинанси-
рования (98% на 2%) на строительство 
социальных объектов на территории Во-
ронежской области выделено 1 млрд 790 
млн рублей (в том числе из федерального 
бюджета – 1,5 млрд). Средства пойдут на 
строительство поликлиники на 1100 по-

сещений в смену и станцию скорой меди-
цинской помощи на 10 бригад в Северном 
микрорайоне города, общеобразователь-
ной школы на 1224 места в Борисоглеб-
ском ГО, общеобразовательной школы 
на 1100 мест в микрорайоне «Южный» 
(с. Новая Усмань), а также детского сада 
на 300 мест (ул. Артамонова) и автомо-
бильной дороги (ЖК «Изыскателей») в 
областном центре. 

ПСД готова и проходит утверждение, 
конкурсные процедуры стартуют после 
утверждения областной адресной инве-
стиционной программы на 2020 год. 

– Мы проведем финальное обсужде-

ние годовой адресной инвестиционной 
программы на текущей неделе, а к концу 
месяца должны утвердить, - прокоммен-
тировал губернатор. – Также напомню, 
что мы должны рассмотреть и предвари-
тельно составить четырехлетний план. Он 
будет корректироваться, но пообъектная 
основа должна быть уже сейчас. 

Что касается ввода жилья, то на 2020 
год для Воронежской области установлен 
плановый показатель в  2 087 тыс. кв. м 
жилья. В рамках мероприятий по стиму-
лированию программ развития жилищ-
ного строительства должно быть введено 
218,8 тыс. кв. метров.

Кроме того, в рамках обсуждения реа-
лизации национального проекта «Жилье 
и городская среда» были обозначены пла-
ны строительства на территории бывших 
яблоневых садов (в районе Московского 
проспекта) большого «социального узла», 
состоящего из общеобразовательной шко-
лы на 2600 мест, детского сада на 600 мест 
и крупного спортивного объекта. Непода-
леку будет располагаться новая поликли-
ника на 1100 посещений в смену. Часть 
участка планируется сделать парковой 
зоной.

Руководители и российские партнеры Союза 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
собрали представителей отраслевых российских 
СМИ на деловой завтрак,  чтобы рассказать о новом 
направлении развития этого международного 
чемпионатного движения в нашей стране. 
Направление получило название «Навыки мудрых» 
и связано с обучением, подготовкой к чемпионатам 
в области профессионального мастерства, а также 
созданием условий для трудоустройства по вновь 
приобретенной специальности людей старше 50 лет. 

Новое направление получает 
финансирование из юбюджета

Известно, что движение WorldSkill» зародилось в 
Испании, в 1946 году. Его основная задача изначально 
состояла в том, чтобы увлечь молодежь идеей освоения 
востребованных рабочих специальностей путем проведе-
ния соревнований в области профессионального мастер-
ства.  Первый чемпионат мира был проведен в 1953 году. 
В настоящее время в международных соревнованиях по 
стандартам WorldSkills принимают участие 77 стран.

Россия подключилась к чемпионатам WorldSkills в 
2012 году. За несколько лет, наработав определенный 
опыт, наши молодые профессионалы уже успели завое-
вать неплохие позиции в мире. В целом развитие чемпи-
онатного движения у нас происходит по такому же ал-
горитму, как и в других странах. На первом этапе были 
организованы соревнования среди студентов техниче-
ских колледжей в возрасте от 18 до 22 лет, затем стало 
развиваться юниорское направление (10-17 лет), после 
этого к движению были подключены специалисты пред-
приятий (от 22 до 49 лет). В марте 2019 года стартовало 
направление, связанное с профессиональным обучением 
людей предпенсионного возраста.

Новое направление получило бюджетную поддержку 
в рамках специальной программы «Обучение граждан 
предпенсионного возраста» (национальный проект «Де-
мография», федеральный проект «Старшее поколение»). 
В настоящее время граждане, которым до выхода на пен-
сию осталось 5 и менее лет, имеют возможность за счет 
федерального бюджета пройти подготовку по высоким 
международным стандартам WorldSkills и приобрести 
новые навыки. На эти цели выделяется 5 млрд рублей в 

WorldSkills предлагает поколению  
50+ овладеть новыми трудовыми навыками

год. Возможно также обучение через службу занятости и 
за счет работодателя, который в дальнейшем сможет по-
лучить возмещение из бюджета.

Поколение 50+ учится лучше 
двадцатилетних

Участники делового завтрака поделились некоторы-
ми интересными наблюдениями по результатам работы 
с людьми поколения 1960-х, которые, собственно, и на-
ходятся в настоящее время в так называемом предпенси-
онном возрасте. Выяснилось, например, что они лучше 
воспринимают новые знания и лучше сдают экзамены, 
чем представители более молодых поколений россиян. 
Поэтому при соответствующей мотивации и правильном 
подходе со стороны преподавателей навыки работы на 
современной тяжелой строительной технике и станках 
с числовым программным управлением зачастую «поко-
ряются» людям от 50 лет и старше значительно быстрее, 
чем 20-летним. Особенно при наличии у предпенсионе-
ров базового инженерного образования.

В 2019 году наибольший интерес среди лиц предпен-
сионного возраста вызвали компетенции, относящиеся 
к сфере услуг (образовательные услуги, ресторанный 
бизнес и т.д.).  Многие из тех, кто приступил к переобу-
чению, отдали предпочтение профессиям в области стро-
ительства и производственно-инженерных технологий. 
Также популярными стали компетенции по информаци-
онно-коммуникационным технологиям. Здесь наиболее 
востребованными оказались веб-дизайн, графический 
дизайн и ИТ-решения в бизнесе на платформе 1С. Об 
этом рассказала директор Академии WorldSkills Russia 
Светлана Крайчинская.

По ее словам, очень многие проходят трехмесячные 
курсы в учебных центрах, сертифицированных по стан-
дартам WorldSkills, по тем рабочим профессиям, кото-
рые являются для них основными или смежными (таких 
40%). Таким образом они приобретают новые навыки, 
которые позволяют повысить собственную  профессио-
нальную квалификацию. И все же твердое большинство 
(60%) овладевает новой для себя профессией «с нуля».

Если речь идет об инженерах или руководителях 
производства, то, получив новые практические навыки 
работы, они могут более грамотно ставить задачи своим 
подчиненным. 

В момент запуска этого направления больше всего 
опасений возникало по строительному блоку. Ведь люди 
старше 50 лет в основном уже не обладают такими фи-
зическими возможностями, как молодые, им может быть 
тяжело заниматься кирпичной кладкой, плиточной об-
лицовкой и малярными работами. Оказалось, что опасе-
ния были напрасными.  Первый этап реализации нового 
направления показал: у работников 50+ все получается и 
это им нравится. Многие увлекались строительным де-
лом на любительском уровне и теперь захотели переве-
сти свои знания и навыки на профессиональные рельсы.

Мудрый пдход бизнса
Отметим, что крупные российские строительные 

предприятия с хорошей репутацией и богатыми тради-
циями, такие, например, как «Моспромстрой», имеют 
опыт успешного трудоустройства возрастных специа-
листов и поэтому проявляют интерес к сотрудничеству 
с WorldSkills. Естественно, решать проблему нехватки 
рабочего персонала на стройке за счет предпенсионе-
ров, прошедших трехмесячные курсы подготовки, никто 
не собирается. По словам Владимира Казакова, замести-
теля директора по персоналу ГК «Моспромстрой», в та-
ких случаях необходим индивидуальный подход – рабо-
та подбирается в зависимости от физического состояния 
каждого человека.

Не исключено, что в дальнейшем развитие нового 
направления движения WorldSkills позволит сделать ры-
нок труда в России более гибким и лучше приспособлен-
ным к различного рода неожиданностям. Но для этого 
необходимо, чтобы люди старше 50 были мотивированы, 
приспособлены для работы в новой профессиональной 
сфере и обладали богатым жизненным опытом – теми 
«навыками мудрых», которые и послужили названием 
для нового направлением деятельности. 

Юрий ВАСИЛЬЕВ
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В школьном музее, посвященном 
освобождению Воронежа от немец-
ко-фашистских захватчиков, я уже 

бывала. Но всякий раз он удивляет своей 
информативностью и богатством собран-
ного материала, который постоянно по-
полняется. Происходит это потому, что его 
идейный вдохновитель, историк В.А. Котюх 
вместе с ребятами ведет большую исследо-
вательскую работу: обращается к архивам 
ЦАМО, переписывается с родственниками 
погибших, музейными работниками других 
городов и постоянно держит связь с поис-
ковым отрядом «Патриот» Воронежской 
общественной патриотической организации 
ветеранов боевых действий, которая суще-
ствует при ДОСААФ. 

Школьники Глеб Косолапов, Егор 
Бескровных и Данила Ларионов  рас-
сказывают о бойцах Красной Армии, 
отличившихся в первых воронежских 
сражениях. Это гвардии ст. лейтенант  
И.М. Шпигунов, механик-водитель стар-
шина Н.С. Петров, которые получили зва-
ние Героя Советского Союза. Командир 
танка В.Н. Елисеев  был награжден орде-
ном Ленина. На стенде – их портреты и 
ксерокопии наградных листов. Звание Ге-
роя было присвоено и летчику В.Е. Колес-
ниченко, сражавшемуся с фашистскими 
стервятниками в небе над Воронежем.

«Ради мирного небаВ школе №102, что два года назад 
открылась в Воронеже, светло 
и уютно. Звенит звонок на урок,  
по коридору проносятся стайки 
ребят, из приоткрытых дверей 
слышен голос учителя. С этой 
привычной картиной школьной 
жизни кажется совершенно 
несопоставимым тот факт, что в 
1943 году на этом месте гремели 
бои, земля зияла воронками 
от взрывов бомб и снарядов, и 
звуки были совершенно другие – 
выстрелов танков и минометов. 
Но такая страница была в истории 
города. И потому абсолютно 
справедливой представляется 
идея, родившаяся в стенах 
школы, установить здесь обелиск 
павшим героям.

на Московском проспекте. Машина заго-
релась, но ни один член экипажа ее не по-
кинул. Бойцы продолжали вести огонь до 
последнего. Серебрякова опознали по зна-
мени, которым он был обернут. Это знамя 
принадлежало его роте «Дзержинец», тан-
ки которой были выпущены на  средства  
жителей Дзержинского района Москвы. 
Они же вручили бойцам знамя, провожая 
их на фронт. Посмертно весь экипаж на-
градили орденами Отечественной войны I 
и II степени».  «Экипаж похоронен в Цен-
тральном парке культуры и отдыха, – уточ-
няет ВА. Котюх. – Нам удалось разыскать, 
помимо А.М. Серебрякова, к сожалению, 
фото еще только одного члена экипажа – 
В.К. Барткевича». 

Таким героем надо 
гордиться

Валентин Алексеевич рассказывает 
о том, что в Воронеже массовый геро-
изм проявляли танкисты 181 танковой 
бригады 18 танкового корпуса генерала  
И.Д. Черняховского. Как это было? Из 
архивных документов известно, что с 4 
по 8 июля 1942 года  бригада отражала 
немецкие атаки со стороны Малышево и 
поселка Первое Мая. Ее танки отстаивали 

аэродром «Б» и мясокомбинат. Фашисты 
сбрасывали на наших бойцов тонны бомб, 
расстреливали из орудий, но они упорно 
стояли на рубежах. 

Связь с бригадой была потеряна.  
7 июля в бригаду с донесением из корпуса 
был послан танк  Т-34 лейтенанта Якова 
Беспощадного, который из Рамони проби-
вался к танкистам, доставляя  боеприпасы.  
Фашисты уже чувствовали себя победите-
лями и открыто перебрасывали в Воронеж 
новые части.  В районе железнодорожного 
моста через Дон, недалеко от Подклетно-
го в сумерках наши танкисты встретили 
немецкую колонну, двигающуюся в город. 
Враги решили, что уверенно идти навстре-
чу может только свой танк, потому и усту-
пили ему дорогу.  

Механик-водитель ст. сержант  
Н.И. Терехов развил предельную скорость, 
а лейтенант открыл огонь. Стрелок–ра-
дист мл. сержант В.Я. Приходько уничто-
жал фашистов пулеметным огнем. Горели 
четыре танка противника, был таранен 
бронеавтомобиль, смята  в груду метал-
лолома грузовая автомашина. На окраине 
села Малышево танк подмял под себя три 
противотанковые пушки. Экипаж с боем 
прорвался к командному пункту, но его 
не оказалось на месте. Рядом догорал наш 
танк. Лейтенант решил пробиваться назад. 
У железнодорожного моста  его танк был 
подбит и загорелся. Объятый пламенем он 
упрямо шел еще пятьдесят метров. Экипаж 

покинул машину по приказу командира. 
Терехов и Приходько вышли из окруже-
ния, а раненый Яков Беспощадный был 
схвачен фашистами. В плену он совершил 
неудачный побег, но выжил и был осво-
божден в 1945 году. После проверки вос-
становлен в звании и уволен из армии по 
инвалидности. Окончил Ленинградский 
университет и стал  адвокатом. Все тан- 
кисты награждены медалью «За отвагу».

 К 8 июля в бригаде остались боеспособ-
ными только 8 танков Т-34 из10 и 3 танка  
Т-60. В создавшейся обстановке ее коман-
дир Василий Коновалов занял круговую 
оборону в районе мясокомбината на улице 
Ворошилова. Танкисты и пехотинцы про-
должали бой, но  понесли большие потери.  
Чтобы спасти людей и технику, бригада 
пошла на прорыв. Командир бригады по-
ставил боеспособные танки в колонну, на 
них десантом был посажен личный состав 
мотострелкового батальона, роты управле-
ния и противотанковой батареи. Действия 
бригады были обнаружены противником, 
который рассеял колонну огнем ПТО и 
танками, поэтому выход из боя на протя-
жении 7 км  происходил самостоятельно. 
Основные силы бригады сосредоточи-
лись на правом берегу реки Воронеж, на 
южной окраине  села Чижовка у леса. Все 
исправные танки были выведены из строя  
и оставлены здесь. Танкисты вплавь пере-
правились  через реку и вышли к своим.  
В результате основная часть личного со-
става была сохранена. 

В столь сложной боевой ситуации от-
личился экипаж лейтенанта  А.Н. Зефи-
рова.  Вот что говорится об этом в его на-
градном листе: «В ночь с 8 на 9 июля при 

«Мы смогли установить состав экипа-
жа Героя Советского Союза А.М. Серебря-
кова, – говорит Данила Ларионов. – Это 
ст. механик водитель Л.И. Глушков, мл. 
механик водитель С.Д. Слепов, радиотеле-
графист В.К. Борткевич  и командир ору-
дия лейтенант П.К. Цветков. Танк КВ-1  
А.М. Серебрякова, получивший приказ на-
ступать на артиллерийские позиции врага, 
был подбит.  Произошло это на террито-
рии, где сегодня находится яблоневый сад 

А.М. Серебряков

В.Е. Колесниченко

«Были черными березы,
Долгими – года.
Были выплаканы слезы
Вдовьи навсегда.
Вот опять пронзает лето
Солнечная нить.
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте, люди, –
Всей Земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придет война!»

Роберт Рождественский.

Глеб Косолапов, Егор Бескровных  
и Данила Ларионов в школьном музее

Каски, найденные на месте 
строительства школы
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над Воронежем…»
выходе из окружения совершил героиче-
ский подвиг. На своем танке Т-34 ворвался 
в расположение противника и уничтожил 
26 средних танков и до батальона пехоты. 
Своими решительными действиями сеял 
панику среди противника». А перед этим 
такие строки: «С 6 по 8 июля со своим взво-
дом три раза ходил в атаку на врага. За это 
время взвод уничтожил три средних танка 
противника, три автомашины с пехотой, до 
роты пехоты, один блиндаж и четыре мо-
тоцикла с мотоциклистами. Своим танком 
он уничтожил офицерский танк, две авто-
машины с пехотой и дзот противника». 

«Я считаю, что таким героем надо гор-
диться, а у нас о нем не упоминается нигде 
– ни в книгах, ни в газетах, – с сожалени-
ем добавляет Валентин Алексеевич. – Нет 
даже фильма, хотя его подвиг – хороший 
для этого сюжет. По представлению коман-
дования А.Н. Зефиров и механик-водитель 
Ф.С. Скуратов были удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, но награждены ор-
денами Ленина. К сожалению, они погиб-
ли при защите Воронежа 24 июля в районе 
рощи Фигурной».

Против 30 немецких танков

Не так давно коллекция музея попол-
нилась экспонатами, найденными во вре-
мя проведения поисковых работ отрядом 
«Патриот» на Перекоповской высоте в Се-
милукском районе. Здесь в июле 1942 года 
происходили жестокие бои за Воронеж. 
Ребята (на снимке) показывают мне про-
гнившую солдатскую каску, пулеметную 
ленту от немецкого пулемета МГ, ящик 
из-под лент советского пулемета «Мак-
сим», немецкий штык-нож, обнаружен-
ный рядом с останками нашего бойца, по 
всей вероятности, трофей. В числе других 
находок – три штыка от винтовки Моси-
на, достаточно хорошо сохранившийся  
портсигар, на котором, к сожалению, вид-
ны первая и последняя буквы («И…ь») 
то ли имени, то ли фамилии бойца, прор-
жавленная венгерская гильза. Удивление 
вызывает не тронутая ни временем, ни 
условиями хранения в земле фашистская 
картонная коробка из-под патронов, на ко-
торой вместе с немецким шрифтом отчет-
ливо значится год выпуска – 1938.

Кстати, учащимися 10 «Б» класса Вале-
рией Бордачевой и Ярославом Березиным 
под руководством учителя русского языка 
и литературы Н.Н. Коренцовой выполне-
на исследовательская работа, в которой 
рассказывается о героическом сражении 
бойцов Красной Армии за высоту 214,6  
у села Перекоповка, где в течение семи 
месяцев проходила линия обороны. Здесь 
совершил свой подвиг боевой расчет  
76 мм противотанковой пушки 820 арт- 
полка  284 стрелковой дивизии подполков-
ника Н.Ф. Батюка. Он выступил  против 
30 немецких танков. Об этом бое поведал 
в своем  очерке «Единоборство», опубли-
кованном в газетах «Правда» и «Красная 
Звезда», Константин Симонов. В нем го-
ворится о том, что «24 июля 1942 года бое-
вой расчет орудия №1 в составе командира 
сержанта Е. И. Акиньшина (кстати, уро-
женца села Чулок Бутурлиновского райо-
на – авт.), наводчика орудия мл. сержанта  
И.Г. Ромашева, заряжающего красноар-
мейца К.М. Вяткина, замкового крас-
ноармейца И.Х. Каюмова, связного  
Н.И. Лончакова, красноармейцев установ-
щика орудия М.А. Панина, В.С. Шмонова 
и тракториста А.Г. Осадчего, находясь в 
течение двух часов на открытой позиции 
в ржаном поле на гребне высоты 214,6, вел 
бой с 30 немецкими танками. Корректиро-
вал огонь орудия командир батареи лейте-
нант И.З. Шуклин. Пушка Егора Акинь-
шина уничтожила четырнадцать танков 
противника, три автомашины с пехотой 
и до ста вражеских солдат, которые дви-

гались из села Спасское на Перекоповку.  
В единоборстве с танками врага артилле-
ристы вышли победителями. За этот под-
виг Илья Шуклин стал Героем Советского 
Союза, командир орудия Егор Акиньшин 
и наводчик Иван Ромашев награждены ор-
денами Красного Знамени, другие участ-
ники битвы – медалями «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». 

А это строчки из донесения штаба 284 
сд от 25 июля 1942 года: «…820 ап уничто-
жил 16 танков, 4 автомашины с пехотой, 
один миномет, более взвода пехоты, имея в 
полку всего два орудия (3 орудия находят-
ся в ремонте)». Однако в этом скупом со-
общении не сказано, что немцы обрушили 
на героев тонны смертоносных бомб, мин 
и снарядов. Место простреливалось пуле-
метным и автоматным огнем, но хорошо 
обученные, бесстрашные артиллеристы, 
меняя позиции, вели точный, прицельный 
огонь. Раненые Акиньшин и Ромашев не 

покидали поле боя. Раненый в бедро трак-
торист Осадчий подвозил снаряды. Бой 
продолжался до тех пор, пока орудие не 
вышло из строя. Враг был остановлен». 
Вот такие подвиги совершались на воро-
нежской земле.

Обелиск павшим героям
Мы идем с Валентином Алексееви-

чем вдоль школы и детского сада. Перед 
нами – яблоневый сад, что на Московском 
проспекте. «Вот на этом месте проходи-
ла линия обороны, – говорит он. – Жите-
ли города, готовясь к защите Воронежа в 
1941 году, строили здесь надолбы, проти-
вотанковые рвы, а после того, как все это 
захватили немцы, солдатам пришлось от-
воевывать свои же рубежи. На этом месте 
сражались 195, 121, 6, 232, 303 стрелковые 
дивизии. 25, 17, 18 танковые корпуса, 475, 
476 отдельные танковые батальоны. Есть 
данные о том, что именно здесь совершил 
свой подвиг командир батареи 425 арт-
полка 232 сд лейтенант И.С. Афанасьев, 
подорвавший себя и фашистов. И, навер-
няка, в противотанковом рве на глубине 
5-6 метров находятся останки бойцов, их 
личные вещи и оружие. Поэтому пожела-
ние музейных работников к застройщикам 
свободных здесь участков одно: в случае 
обнаружения вещдоков приглашать по-
исковиков. Все вместе мы сможем приот-
крыть неизвестные и, конечно же, важные 
страницы истории нашего города».

В.А. Котюх говорит о появившейся 
идее – поставить обелиск павшим героям. 
Поскольку в школьном музее собралось 
много солдатских касок, можно было бы 
найти им применение, допустим, разме-
стить на постаменте на разной высоте, 
здесь же – расположить фотографии по-
гибших защитников города – летчиков, 
артиллеристов, пехотинцев и танкистов. 
Проект обелиска находится в разработке у 
студентки архитектурного факультета Ма-
рии Крюковой.  Дело за постаментом – кто 
бы мог его построить?

«Хотелось бы обратиться к руководите-
лям строительных организаций с предло-
жением поучаствовать в нашем общем деле, 
– говорит историк. – Для установки по-
стамента потребуется две железобетонные 
плиты, которым надо будет придать опре-
деленный архитектурный облик. А рядом с 
касками – поставить мемориальную доску 
с указанием воинских формирований, кото-
рые отстаивали город».

В.А. Котюх показывает место пред-
полагаемого обелиска – это свободный 
участок за детским садом, рядом со шко-
лой и по соседству с жилым комплексом. 
Сюда, действительно, удобно приходить 
и школьникам, и жителям. «Люди долж-
ны знать о том, что здесь шли бои и гибли 
люди ради сегодняшнего мирного неба над 
Воронежем», – говорит Валентин Алексе-
евич. 

Ольга КОСЫХ

Подполковник Н.Ф. Батюк

Егор Акиньшин

И.З. Шуклин

Ф. С. Скуратов  (слева).

По словам В.А. Котюха, ему вместе с 
ребятами с помощью различных источ-
ников удалось получить информацию о 
танкисте А.Н. Зефирове. Выяснилось, что 
он родом из Ярославля, работал на мо-
торном  заводе,  откуда был призван в ар-
мию. Василий Коновалов впоследствии 
был назначен командиром  237 танковой 
бригады, погиб в Киевской области. Из-
вестны имена других героев  181-й. Это 
лейтенант Н.П. Белоглазкин, ст. лейтенант  
А.А. Горель. «Кстати, последний прошел 
путь от  командира роты технического  
обеспечения до командира батальона, – 
говорит мой собеседник. – После того, 
как погиб, бойцы называли танки в его 
честь — на технике появлялась надпись: 
«Горель». Найдена фотография ст. лей-
тенанта Е.Г. Гарибяна, который сжег 
9 немецких танков. Впоследствии стал  
Героем Советского Союза, погиб в схватке 
с врагом. Так что Воронеж стал плацдар-
мом для обучения танкистов, которые 
потом уверенно били немцев и знали, как 
это делать», – подчеркивает Валентин  
Алексеевич.
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Начало
В субботу 21 июня сорок первого года 

отец пришел с работы раньше обычного. 
Сказал мне, что сегодня они с мамой пой-
дут в гости на какой–то юбилей, а завтра 
днем, если я буду вести себя хорошо, он 
со мной пойдет в кино, а вечером –  ку-
паться на речку.

Утром 22 июня меня никто не будил. Я 
проснулся сам и сразу же стал собирать-
ся к обещанному отцом походу, но вошла 
мама и сказала, что сначала надо умыться, 
позавтракать, затем немного подождать, 
пока папа с дедушкой починят прохудив-
шуюся на веранде крышу. Что делать? 
Взрослые всегда найдут оправдания сво-
им действиям. 

Наконец папа освободился от домаш-
них дел. Сели пить чай. Неожиданно,  
в 12 часов, когда передавали новости, ре-
продуктор – всегда включенная черная 
«тарелка», висевшая на стене, – замол-
чал. А затем диктор сказал, что сейчас 
будут передавать «Заявление Советского 
правительства к народам Советского Со-
юза». С заявлением выступил Молотов: 

– Граждане и гражданки Советского 
Союза! – сказал он. – Советское прави-
тельство и его глава, товарищ Сталин, 
поручили мне сделать следующее заявле-
ние… 

Отец не стал дожидаться продолже-
ния речи Молотова, поднялся из-за стола, 
негромко произнес:

– Война. 
И ушел в другую комнату. Через не-

сколько минут он вернулся одетый в во-
енную форму, что делал за последнее вре-
мя очень редко, поцеловал маму и уже с 
порога, обернувшись, сказал мне:

– Извини, сынок, мы с тобой в кино 
сходим в другой раз. 

Все сидели молча. Наверное, каж-
дый вспоминал свою войну: дедушка –  
какую-то гражданскую, мама – финскую, 
с которой недавно вернулся отец, бабуш-
ка – и ту, и другую. 

Мною война воспринималась как 
веселая игра, когда на улице ребята по-
старше, вооруженные игрушечными 
пистолетами, ружьями и саблями, на-
падали на врагов, стреляли в них, брали 
в плен. Меня иногда тоже принимали в 
эти игры, посадив в засаду или поручив 
охрану захваченного в плен неприятеля. 
Враги обычно были воображаемыми, так 
как никто из играющих не хотел быть ни 
самураем, ни беляком, ни кулаком. Но 
главными врагами все же были самураи. 
Все знали, что они очень плохие и хотят 
захватить нашу страну. В часто передава-
емой по радио песне так и пелось: 

«На траву легла роса густая, 
Полегли туманы широки. 
В эту ночь решили самураи
Перейти границу у реки». 

Но командирам Красной Армии раз-
ведка доложила точно, и тогда: 

Детство, опаленное войной
Детские воспоминания о войне 
– это особый взгляд на события. 
Глаза ребенка сканируют их, чтобы 
мгновенно преобразовать в понятный 
только ему смысл. Столкнувшийся 
с тем или иным явлением, малыш 
подмечает мельчайшие детали, 
которые складываются в целостную 
картину. А уже после цепкая память 
помещает их в свой особый раздел, 
чтобы хранить десятки лет… 

«…пошел, командою взметен, 
По родной земле дальневосточной
Броневой ударный батальон. 

Мчались танки, ветер подымая, 
Наступала грозная броня. 
И летели наземь самураи, 
Под напором стали и огня». 

Вскоре я понял, что война игрушеч-
ная и война настоящая очень отличаются 
между собой. 

Жизнь, еще какое–то время шедшая 
своим чередом, быстро менялась: лица 
взрослых стали озабоченными, они мень-
ше смеялись, часто повторялось слово 
«мобилизация», реже – «эвакуация». На 
окнах домов появились наклеенные бу-
мажные кресты, чтобы в случае бомбеж-
ки, как объяснила мама, осколки не раз-
летались по комнате.

Сразу же после окончания школы, в 
июле, были направлены в военные учи-
лища два моих двоюродных брата — Ко-
стя Добровольский и Володя Бохан. Де-
душка Ваня и по возрасту, и по состоянию 
здоровья не подлежавший мобилизации, 
дни и ночи проводил на работе, приходил 
домой только для смены белья. Отец дома 
почти не появлялся. 

Из разговоров мамы и бабушки я уз-
нал, что в магазинах стали «пропадать» 
продукты, а на базаре резко повысилась 
их стоимость. Появились какие-то «кар-
точки», без которых нельзя было купить 
хлеб, молоко, соль, сахар. По радио каж-
дый день от какого–то «совинформбю-
ро» сообщалось, что немцы захватывают 
наши города, что Красная Армия несет 
большие потери. Правда, каждый раз в 
конце таких сообщений диктор бодро го-
ворил, что наше дело правое, что враг 
будет разбит, и… мы победим. Все это уг-
нетало, создавало беспокойную обстанов-
ку. Бабушка крестились и тихо плакала. 
Больших слез не было. Они появились 
позже: сначала мама зарыдала в голос, 
провожая отца на фронт, а потом – ког-
да стали приходить сообщения о смерти 
близких людей.

Эвакуация
В конце июня сорок второго года Во-

ронеж содрогнулся от бомбежек. Очевид-
цы говорили, что в некоторые дни город 
«утюжили» более сотни фашистских са-
молетов. Дальше ждать было нельзя, и мы 
стала готовиться к эвакуации. Друг отца 
Алексей Иванович, остававшийся еще 
в Воронеже, прислал за нами видевший 
виды грузовичок ГАЗ АА, на котором  
наша семья (мама, трое нас, детей, две ба-
бушки и две тетки) вместе с родителями 
Алексея Ивановича отправилась в эваку-

ацию. По совету знакомых, родственники 
которых уже покинули Воронеж, решили 
держать путь в направлении Борисоглеб-
ска. 

Ранним утром второго июля подъ-
ехали к Чернавскому мосту для пере-
правы на левый берег реки. Мост уже 
был подорван нашими саперами, но 
работал временный понтонный. Подъ-
ехали и сразу поняли всю никчемность 
своих планов — все подходы и подъезды 
к мосту были забиты беженцами, лоша-
диными повозками, автомашинами, от-
ступающими частями Красной Армии, 
которых пропускали на переправу вне 
очереди. С трудом выбравшись из возник-
шего затора, поехали к другой переправе –  
к Вогрэсовскому мосту, и к обеду бла-
гополучно перебрались на левый берег. 
Удивительно, но бомбежек и пожаров в 
городе в этот день почти не было. Даже 
авиационный завод на левом берегу, под-
вергавшийся авиаударам постоянно, «от-
дыхал». 

Чем дальше мы уезжали от города, тем 
тише, но не спокойнее становилось во-
круг. Поток беженцев уменьшался, зато 
увеличивалась численность красноар-
мейцев, направлявшихся к фронту. А во-
круг на полях стоял неубранный урожай. 

За районным центром Анна, в кото-
ром остались родители Алексея Ивано-
вича, в лесу, на берегу Битюга, решили 
заночевать. Светлая летняя ночь, лес, 
река, казалось бы, должны нести покой и 
умиротворение. Но где там! Война и здесь 
напоминала о себе сполохами пожаров на 
горизонте, глухими отголосками где–то 
рвущихся бомб и характерным  нарастаю-
ще–затихающим, до тошноты противным 

гулом фашистских бомбардировщиков, 
высоко летящих на восток. 

К середине следующего дня добрались 
до села Большая Грибановка, в котором 
решили остановиться. Мама с докумен-
тами, подтверждавшими наше положе-
ние семьи офицера Красной Армии, без 
особых хлопот получила разрешение от 
местной милиции занять пустующий дом. 
Дом, с соломенной крышей и земляным 
полом, имел большую комнату и отде-
ленную от нее русской печью с лежанкой 
кухню–прихожую. Никаких кроватей не 
было, поэтому все, кроме нас, детей, спа-
ли на покрытом  соломой полу, а мы – на 
печи. В этом доме мы пережили зиму. 

Голода не было. Бабушка Маша – го-
родской житель – придумывала разную 
еду, а бабушка Дуня – крестьянка – го-
товила ее в русской печи. Прежде всего, 
это была картошка, варенная в мундирах 
или толченая. А если в нее добавлялись 
поджаренные шкварки с луком, а вдоба-
вок  соленый огурец – это был праздник. 
Много готовили каш из того, что было 
под рукой, но запомнилась надолго мама-
лыга. Это когда в кипящую соленую воду 
добавляется мука, которая сразу завари-
вается, превращаясь в густую массу. Ее 
варили тогда, когда были перебои с хле-
бом. Хлеб выдавали по карточкам, а так 
как семья была большая, то его хватало. 
А что может быть вкуснее натертой чес-
ноком горбушки черного хлеба, политой 
сверху подсолнечным маслом? Чай зава-
ривали морковью, которую терли и су-
шили на противне в печи. Чай получался 
сладковатым, а добавленный в него бере-
зовый гриб чага придавал особый вкус и 
приятный темный цвет. Чай пили с пато-
кой – сладким темно–бурым густым си-
ропом (побочный продукт производства 
сахара), немного горьковатым, с запахом 
пригорелого сахара. Патоку сбивали в ка-
стрюле. Она становилась светлой, теряла 
горечь и запах. А еще запаривали в печи 
тыкву и сахарную свеклу.

Не голодали, но замерзали. Дом боль-
шой, и для его отопления требовалось 
много дров, а чтобы достать их, наколоть, 
нужны были деньги и немалые. И часто 
по утрам я слышал, как взрослые спорят 
по выбору покупки – продуктов, дров или 
керосина для ламп.

В конце весны сорок третьего года мы 
вернулись в Воронеж. 

Эдуард САЗОНОВ,  
профессор кафедры ЖКХ ВГТУ

…Воронеж. Война. Эвакуация.

1943 год. Разрушенный 
железнодорожный вокзал.
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Реклама

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.

г. Воронеж, пр–т 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.

Реклама

Премьер–министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит 
новый порядок замены проржавевших номеров автомобилей. С 1 января россияне, об-
наружившие проблемы с прочтением заводских идентификационных номеров на сво-
ем авто, будут обязаны нанести дополнительную маркировку. Для этого необходимо с 
заявлением обратиться в Госавтоинспекцию. В заявлении следует описать проблему, 
указать идентификационный номер и элементы машины: бирки, пломбы, печати. До-
полнительную маркировку будет наносить орган по сертификации, аккредитованная 
испытательная лаборатория или завод–изготовитель. После этого владельцу автомо-
биля выдадут соответствующее свидетельство.

Новые законы в 2020 году
Продолжение. Начало в №1(960) от 16.01.2020 г.

Вводятся новые правила маркировки автомобилей

Нет – парковке 
коммерческого 

транспорта во дворах
С 1 января начал действовать при-

каз Минтранса, ужесточающий тре-
бования к парковке коммерческого 
транспорта в городах федерального 
значения: Москве, Санкт–Петербур-
ге и Севастополе. Документ касается 
юрлиц и ИП, которым запрещено ор-
ганизовывать парковки для пассажир-
ского и грузового транспорта в жилых 
дворах. Нарушителям придется ис-
кать свои машины на штрафстоянках.

Простимулируют 
обнаружение 

онкозаболеваний на 
ранних стадиях

С 1 января врачи, выявившие у па-
циента онкологическое заболевание 
во время диспансеризации или про-
филактического медосмотра, полу-
чат стимулирующие выплаты. 

Туалеты на вокзалах 
станут бесплатными

Перечень жизненно 
необходимых 

лекарств расширится

С 1 января 2020 года туалеты на 
железнодорожных вокзалах станут 
бесплатными для пассажиров, встре-
чающих и провожающих. Правило 
будет распространяться только на 
те вокзалы, с которых отправляются 
поезда дальнего следования.

С 1 января к перечню жизнен-
но необходимых и важнейших 
лекарств добавляются 24 новых 
препарата.  В их числе — противоопу-
холевые, от бронхиальной астмы, ан-
тибиотики и противогрибковые, для 
лечения гепатита C и ревматоидного 
артрита, инсулинозависимого сахар-
ного диабета, избытка гормона роста, 
псориаза, шизофрении. Еще один 
включенный препарат будет приме-
няться для МРТ–диагностики.

А в регионах запустят проекты по 
льготному обеспечению лекарствами 
россиян с хроническими болезнями 
сердца и сосудов, перенесших острые 
заболевания. Система льготного ле-
карственного обеспечения появится 
в РФ к 2023 году.

Начнется выдача 
электронных трудовых 

книжек
С 1 января 2020 года сведения о тру-

довой деятельности работников и его ста-
же начнут фиксировать в электронных 
трудовых книжках. У каждого работника 
будет выбор: получить электронную тру-
довую книжку или оставить привычный 
бумажный документ. Для перехода на 
новую систему гражданин должен подать 
письменное заявление своему работода-
телю до 31 декабря 2020 года.

Те, кто не успеет сообщить о своем 
решении в 2020 году, может сделать это 
позже. Но есть исключение: россияне, ко-
торые начнут официально работать после 
1 января 2021 года, уже не будут иметь 
возможности получить бумажную трудо-
вую книжку.

Начнет действовать 
федеральная программа 

«Земский учитель»
С 1 января стартовала федеральная про-

грамма «Земский учитель», предполагаю-
щая выделение 1 млн рублей подъемных 
переехавшим работать в села или в города 
с населением до 50 тыс. человек. Участни-
кам программы, отправившимся работать в 
Дальневосточный федеральный округ, вы-
плату увеличта до 2 млн рублей. 

Должников оповестят  
по SMS

С 1 января участников исполни-
тельного производства с их согласия 
начали оповещать по SMS. Кроме того, 
предусмотрена возможность направле-
ния извещений в единый личный каби-
нет на портале госуслуг.Держать дома 

экзотических животных 
теперь запрещено

С 1 января вступили в силу поста-
новления правительства РФ о запрете 
держать в неволе (квартирах, домах, не-
законных контактных зоопарках) ряд ди-
ких животных.

 Запрещается выгул потенциально 
опасной собаки без намордника и повод-
ка, вводятся требования к использованию 
животных в культурно–зрелищных целях 
и их содержанию, урегулирована деятель-
ность приютов для животных, а также по 
обращению с животными без владельцев.

Отели должны будут 
пройти проверку  
на «звездность»

К 1 января гостиницы, имеющие от 
15 до 50 номеров, обязали пройти клас-
сификацию и получить звезды. Такую 
проверку уже прошли более крупные 
отели (от 50 номеров и выше).

Раньше в России получение звезд 
было добровольным. Теперь класси-
фикацию нужно проходить каждые 
три года. 

При подготовке использовались 
материалы сайтов: ТАСС,  

Лента.ру, Финам,ProГород, pressa40.ru
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Не грусти, все будет хорошо…
Видишь, снег над городом пошел,
Тихий, тихий, ласковый, как сон…
Слышишь колокольцев перезвон?

Чувствуешь, как ясен, светел, чист
Этот день? А снег кружит, кружит…
Этот день как будто чистый лист -
Что захочешь ты на нем пиши…

А вокруг, взгляни, следы, следы…
Чей-то зашифрованный рассказ.
…Может быть, что где-то там и ты
В снегопад идешь один сейчас…

И пускай тебе расскажет снег,
И услышишь ты, и ты поймешь…
Что живет на свете человек,
Радуясь тому, что ты живешь…

«В чьей-то жизни мы – пустое место. 
В чьей-то пусто именно без нас...»

И. Павленко

УМЕНИЕ НАХОДИТЬ  
ВО ВСEМ ХОРОШЕЕ –  

ЭТО МЕРА НАШЕГО 
ДУШЕВНОГО ЗДОРОВЬЯ…

Как-то Станиславского попросили описать глаголом, что 
значит ЛЮБИТЬ. К нему предлагались различные варианты: 
дарить подарки и цветы, жить интересами любимого, пожирать 
глазами, петь от счастья и пребывать в эйфории... 

Станиславский ответил коротко: «Хотеть касаться...»

Трогать любимого человека – это все равно, что прикасаться к самому 
себе. Вроде бы чужая кожа, а приятно тебе. На кончиках пальцев хранится 
все, что хотят сказать глаза. Но вместо того, чтобы обнять, мы начинаем 
говорить, и часто – не те слова. В любой непонятной ситуации – целуй 
любимого человека. Целуй до тех пор, пока все в жизни не станет понятым.  

Тамрико ШОЛИ

Человеку нужен человек,
Позвонить ему, 
услышать голос: 
«А у нас сегодня 
выпал снег. 
Как ты без меня? 
Я беспокоюсь»…

Мне нравится видеть пары, которые держат 
друг друга за руки. По рукам можно опреде-
лить, насколько близки люди и как относят-
ся друг к другу. Я сам люблю держать за руку 
свою женщину, где бы я с ней не находился. 
Для меня это чувство единения, целостно-
сти. Чувство того, что мой человек является 
моим продолжением, дополнением. Такая, 
на первый взгляд, невинность, но сколько в 
ней интима, нежности и тепла... Ты можешь 
держать целую ладонь, можешь скрещивать 
и переплетать пальцы, можешь шаловливо, 
незаметно для окружающего мира, ласкать 
большим пальцем ладонь любимой и с се-
рьёзным лицом продолжать идти... Эти ни с 
чем не сравнимые ощущения соприкоснове-
ния, в слиянии двух миров, в единстве двух 
рук, что сплелись, словно змеи во время брач-
ного танца. Когда берешь в свою теплую ла-
донь ее вечно мерзлявую ладошку и греешь 
своей любовью. Через руки проходит обмен 
энергией, обмен чувствами, обмен мыслями. 
Это так важно – чувствовать своего челове-
ка через прикосновения... Прикосновения, 
которые очень важны для любящих сердец.  

Владимир ГАДЖИЕВ

Как много мы потеряли, перестав писать письма!  
Телефонный разговор нельзя перечитывать снова и снова. 

Лиз Карпентер 

Ах, как жаль, что друг другу мы письма писать
Разучились в объятиях нóчи!
Отдыхать между строк, запятыми дышать,
И вкушать тишину многоточий...

Нам уже не погладить желанный листок,
Положив письмецо под подушку,
Не почувствовать сердцем вселенский восторг,
От порхания букв непослушных.

По тетрадному листику с запахом рук
Человека, любимого нами,
Не согреться нам больше от стужи разлук,
Лишь к нему прикоснувшись губами.

И чтоб не растерять всей волшебности слов
(Я, конечно, могу ошибаться)
Нужно собственноручно писать про любовь,
А не тыкая в клавиши пальцем.

 Сергей ДОСКАЧ

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

В жизни других людей  
мы всего лишь знаки препинания. 
Хорошо, если восклицательные!  
Печально, если только запятые...

Мой добрый город будет ждать зимы,
Что вмиг заполнит тишиной кварталы

И где-то «я» и «ты» сольется в «МЫ»
Как первый снег с костром рябины алой.


