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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, СТРАНА МОЯ!

Поклонимся великим тем годам!
Тем славным командирам и бойцам!



9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как 
триумф нашего единого советского народа, его сплочён�
ности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте 
и в тылу…  Мы гордимся непокорённым, доблестным поколе�
нием победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – 
хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал 

нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны 
не повторился.

Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России 
сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святосла�
ва и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суво�
рова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечествен �
ной вой ны – Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко.

О бращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и к ополчен�
цам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы 
ник то не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места 
палачам, карателям и нацистам.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью 
жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, 
дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, 
друзей.

Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, зажи�
во сожжённых в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед па�
мятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые 
погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацис�
тов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, 
которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию».

В. Путин
(из выступления Президента России на военном параде, 9 мая 2022 г) 



Феруза ДЖАББАРОВА

ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ!
Всё дальше от нас победный май 1945-го. Всё меньше среди нас тех, кто 77 лет назад сокру-

шил военную машину Третьего Рейха. Все меньше тех, кто своей грудью заслонил человечество 
от ужасов нацистского «миропорядка», кто спас многочисленные народы от полного истребле-
ния. Давно состарилось и поколение детей войны – маме моей в этом году исполнилось 90 лет, 
а папе – 92. Они помнят об ужасах войны, хотя и не видели ее. Мы тоже помним войну, так как мы – 
дети детей войны. Отчасти и по рассказам отцов и дедов. И наши дети помнят… А будут ли помнить 
дети наших детей эту страшную войну, унесшую 27 миллионов жизней Советского народа? 

Должны, обязаны…
Каждый должен знать и помнить какой ценой нам досталась Великая Победа в Великой Оте-

чественной войне! Помнить надолго, «на века»! Помнить, чтобы не дать повернуть нашу историю 
вспять, как пытаются сделать сегодня. Историческая амнезия – страшная болезнь, которой зара-
жена большая часть соседней страны, да и всего мира. Ведь спустя почти 80 лет, они пытаются 
забыть о жертвах и зверствах украинских националистов, забыть за кем Великая Победа.  Перепи-
сывание истории, превращение жестоких убийц в национальных героев – подло и оскорбительно. 

Наша задача – уберечь наших сограждан от такой болезни! Для этого мы и должны рассказы-
вать и показывать открыто все ужасы и жестокости чудовищной войны. Ведь евреи, столкнувшись 
с нацизмом – берегут и хранят память об этом зле. Они водят детей в музеи, концлагеря и показы-
вают все. Не щадят детскую психику. Чтобы до боли, до слез впечатали в память, что такое нацизм 
и почему его нужно уничтожать. А мы упустили момент, не заметили, как под боком зародилось 
зло пострашнее – укронацисты. Более упрямое, жестокое, бесчеловечное.  Почему? А потому, что 
мы в свое время дабы «не портить отношения» предпочли забыть, вычеркнуть их из памяти. Не го-
ворили о них правду, не рассказывали об их зверствах. И не только: все меньше открывали музеи 
и мемориалы, писали книги о войне, выпускали фильмы. Пришла пора наверстывать упущенное. 
Еще не вечер… Никому не позволим писать за нас нашу историю. Тем более, вершить ее. 

Мы помним, что живем на этой земле только потому, что наши деды и прадеды отстояли в том 
далеком 45-м, Великую Победу для нас! И если они отстояли наше право на жизнь, так теперь 
наше время добывать свою победу и защищать их память.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

СЛОВО РЕДАКТОРА
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В ЭТОМ ГОДУ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
ПРОШАГАЛИ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

М
ы не считаем минуты и дни, прошедшие 
пос ле Великой Отечественной войны, 
это время меряется годами. И точка 

отсчета – 9 мая 1945 года. За это время может 
случиться многое, и ход истории непредсказуем. 
Год назад мы не могли представить, что парад, 
посвященный 77-й годовщине Победы, будет не 
только данью памяти Великой истории нашей 
страны, но и поводом глубже понять миссию 
народа-победителя, посмотрев в глаза людям, 
которые шли под пули и бросались под танки не 
ради себя, а ради будущего своей Родины.

Фронтовиков и героев тыла осталось 
так мало. И трудно сдержать слезы, 
глядя на их ордена и седины, потому 
что от времени нет спасения. Поэто-
му в этом празднике есть не только 
великолепие, гордость и единение на-
рода, но и общая боль. И все мы ждем 
этот праздник с волнением. 

Последние минуты перед пара-
дом Победы – особые. И для моло-
дых ребят, которые должны в первый 
раз пройти безупречным маршем 
по Красной площади, и для фронто-
виков, сидящих на трибуне. Перед 
началом церемонии президент Рос-
сии Владимир Путин поздоровался 
за руку с каждым ветераном. И пожи-
лые люди вставали, приветствуя главу 

ОДНА НА ВСЕХ – 
ПОБЕДА

4 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5



В ЭТОМ ГОДУ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ, ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
ПРОШАГАЛИ ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОЕННЫХ, ВКЛЮЧАЯ 
УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

М
ы не считаем минуты и дни, прошедшие 
пос ле Великой Отечественной войны, 
это время меряется годами. И точка 

отсчета – 9 мая 1945 года. За это время может 
случиться многое, и ход истории непредсказуем. 
Год назад мы не могли представить, что парад, 
посвященный 77-й годовщине Победы, будет не 
только данью памяти Великой истории нашей 
страны, но и поводом глубже понять миссию 
народа-победителя, посмотрев в глаза людям, 
которые шли под пули и бросались под танки не 
ради себя, а ради будущего своей Родины.

Фронтовиков и героев тыла осталось 
так мало. И трудно сдержать слезы, 
глядя на их ордена и седины, потому 
что от времени нет спасения. Поэто-
му в этом празднике есть не только 
великолепие, гордость и единение на-
рода, но и общая боль. И все мы ждем 
этот праздник с волнением. 

Последние минуты перед пара-
дом Победы – особые. И для моло-
дых ребят, которые должны в первый 
раз пройти безупречным маршем 
по Красной площади, и для фронто-
виков, сидящих на трибуне. Перед 
началом церемонии президент Рос-
сии Владимир Путин поздоровался 
за руку с каждым ветераном. И пожи-
лые люди вставали, приветствуя главу 

ОДНА НА ВСЕХ – 
ПОБЕДА

4 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5

торился, – отметил Путин. – И потому, не-
смотря на все разногласия в международ-
ных отношениях, Россия всегда выступала 
за создание системы равной и неделимой 
безопасности, системы, которая жизненно 
необходима всему мировому сообществу... 

государства, обнимали, хлопали по плечу, 
напутствовали. Они сделали, все что могли. 
А сегодня пришло время доказать, что наше 
поколение достойно своих предков. 

И обращаясь к соотечественникам, глава 
государства особо подчеркнул, что защита 
Родины, когда решалась её судьба, всегда 
была священной, и с такими чувствами под-
линного патриотизма поднимались за Оте-
чество ополченцы Минина и Пожарского, 
шли в атаку на Бородинском поле, бились 
с врагом под Москвой и Ленинградом, Ки-
евом и Минском, Сталинградом и Курском, 
Севастополем и Харьковом. 

И сегодня ополченцы Донбасса вместе 
с бойцами Армии России сражаются на сво-
ей земле, где разили врага дружинники Свя-
тослава и Владимира Мономаха, солдаты 
Румянцева и Потёмкина, Суворова и Бру-
силова, где насмерть стояли герои Великой 
Отечественной войны – Николай Ватутин, 
Сидор Ковпак, Людмила Павличенко. 

«Мы гордимся непокорённым, до-
блестным поколением победителей, тем, 
что мы их наследники, и наш долг – хранить 
память о тех, кто сокрушил нацизм, кто за-
вещал нам быть бдительными и сделать 
всё, чтобы ужас глобальной войны не пов-

ВЛАДИМИР ПУТИН:  

« РОССИЯ ДАЛА УПРЕЖДАЮЩИЙ 
ОТПОР АГРЕССИИ. ЭТО БЫЛО 
ВЫНУЖДЕННОЕ, СВОЕВРЕМЕННОЕ 

И ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. 
РЕШЕНИЕ СУВЕРЕННОЙ, СИЛЬНОЙ, 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ СТРАНЫ»
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Россия дала упреждающий отпор агрессии. 
Это было вынужденное, своевременное 
и единственно правильное решение. Реше-
ние суверенной, сильной, самостоятель-
ной страны». 

Участники парада почтили минутой мол-
чания всех погибших героев Великой Оте-
чественной войны, а также стариков, жен-

ВЛАДИМИР ПУТИН:  

« НАМ ИЗВЕСТНО, ЧТО АМЕРИКАНСКИМ ВЕТЕРАНАМ, КОТОРЫЕ ХОТЕЛИ 
ПРИЕХАТЬ НА ПАРАД В МОСКВУ, ФАКТИЧЕСКИ ЗАПРЕТИЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ. 
НО ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ЗНАЛИ: МЫ ГОРДИМСЯ ВАШИМИ ПОДВИГАМИ, 

ВАШИМ ВКЛАДОМ В ОБЩУЮ ПОБЕДУ. МЫ ЧТИМ ВСЕХ ВОИНОВ СОЮЗНИЧЕСКИХ 
АРМИЙ – АМЕРИКАНЦЕВ, АНГЛИЧАН, ФРАНЦУЗОВ – УЧАСТНИКОВ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ, ОТВАЖНЫХ СОЛДАТ И ПАРТИЗАН КИТАЯ – ВСЕХ, 
КТО РАЗГРОМИЛ НАЦИЗМ И МИЛИТАРИЗМ»

щин и детей Донбасса, мирных жителей, 
которые погибли от безжалостных обстре-
лов, варварских ударов неонацистов. 

По Красной площади прошагали 11 ты-
сяч военных, включая участников спе-
цоперации на Украине, в том числе те, 
кто прибыл прямо из самой горячей точ-
ки – Донбасса, непосредственно из зоны 
боевых действий, а также солдаты и офи-
церы из многих регионов страны. И в этом 
единстве перед лицом любого врага – ве-
ликая и несокрушимая сила нашего едино-
го многонационального народа. И 9 мая 
1945 года навеки вписана в мировую исто-
рию именно как триумф сплочённости на-
рода, духовной мощи, беспримерного под-
вига на фронте и в тылу.  И демонстрация 
военной мощи – это не угроза, а символ 
того, что большая и сильная страна может 
постоять за себя.

Как бы в подтверждение этому по Крас-
ной площади прошли лучшие боевые ма-
шины – 131 единица военной техники. 
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Это и боевые машины пехоты «Курганец», 
и самоходные артиллерийские установки 
«Мста-С», и оперативно-тактические ракет-
ные комплексы «Искандер», и робототехни-
ческие комплексы «Уран-9» ... Конечно же, 
были танки, без которых немыслимо пред-
ставить любой парад: Т-34-85, Т-72Б3М, 
Т-90М «Прорыв», Т-14 «Армата» ... По тра-
диции, замыкали строй механизированной 
колонны наши грозные стратегические ра-
кетные комплексы «Ярс» и бронетранспор-
теры «Бумеранг».

В этом году парад должен был завершить-
ся пролетом воздушной техники – небес-
ный парад из 77 самолётов и вертолетов, 
несомненно, стал бы самым памятным мо-
ментом. Но погода была не только крайне 
холодной, но и нелетной, и эту зрелищную 
часть мероприятия пришлось вообще от-
менить. Что, впрочем, не сильно сказалось 
на настроении многочисленных зрителей. 
Многие вообще думали, что напряженная 
ситуация на Украине скажется на количе-
стве участников парада. Однако, если срав-
нить с прошлогодним парадом, то разни-
ца – минимальная: в прошлом году парад 
Победы прошел с участием 12 тыс. военнос-
лужащих, 190 единиц наземной военной 
техники, а также 76 самолетов и вертолетов.

Зарубежных лидеров не позвали 
на празднование Дня Победы в Москве, 
но это по большому счету не связано 
с санкциями, просто дата – не юбилейная. 
Но праздник был и остается самым главным 
праздником и сакральным днем для росси-
ян, не знающим границ. И в каждом круп-
ном городе страны Парад на Красной 
площади дал старт и всенародно люби-
мой акции «Бессмертный полк», которая 
с 2012 года успела охватить весь мир. 

Люди вышли на улицы с портретами сво-
их воевавших родственников, пели песни, 
декламировали стихи, или просто шагали 
молча. 

Никто из водителей не обижался, уви-
дев, что некоторые улицы перекрыты. 
Наоборот, они махали в открытые окна 
участникам парада и включали военные 
песни. В Санкт- Петербурге по набереж-
ной Фонтанки люди с портретами тянулись 
практически весь световой день. Сначала 
сплошной колонной, а потом небольши-
ми группами и семьями – те, кто не успел 
к началу организованного марша. И этому 

ВЛАДИМИР ПУТИН:  

« ПЛАНОМЕРНО СОЗДАВАЛАСЬ 
АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМАЯ 
ДЛЯ НАС УГРОЗА, ПРИЧЁМ 

НЕПОСРЕДСТВЕННО У НАШИХ ГРАНИЦ. 
ВСЁ ГОВОРИЛО О ТОМ, ЧТО СТОЛКНОВЕНИЕ 
С НЕОНАЦИСТАМИ, БАНДЕРОВЦАМИ, 
НА КОТОРЫХ США И ИХ МЛАДШИЕ 
КОМПАНЬОНЫ СДЕЛАЛИ СТАВКУ, 
БУДЕТ НЕИЗБЕЖНЫМ»

никто не удивлялся, настолько традиция 
вошла в нашу жизнь. Потому что День По-
беды близок и дорог каждому из нас, и нет 
в России семьи, которую бы не опалила Ве-
ликая Отечественная война. Память о вой-
не не меркнет, и как сказал от всего народа, 
глава государства, мы никогда не откажем-
ся от любви к Родине, от веры и традицион-
ных ценностей, от обычаев предков, от ува-
жения ко всем народам и культурам. 

Марина Алексеева
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ГВОЗДИКИ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
В преддверии празднования 77-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не по всей России прошли торжественные 
митинги и церемонии, посвященные Дню 
Победы. Российские транспортники по тра-
диции приняли участие в торжественных 
мероприятиях. 5 мая представители Мин-
транса России, руководители подведом-
ственных структур, ветераны отрасли поч-
тили память воинов и возложили венки 
и цветы к Вечному огню у Могилы Неиз-
вестного Солдата, а также к священной 
земле городов-героев. В первых рядах были 
министр транспорта РФ Виталий Савельев 
и сопредседатель Координационного со-
вета ветеранских организаций при Мин-
трансе России Юрий Михайлов. Колонна 
шагала молча, печатая, как когда-то бойцы, 
шаг. К чему слова, если мы помним, какой 
ценой она досталась, с младых ногтей впи-
тав глубокое уважение к истории своих се-
мей и страны. Тяжелейшая война длилась 
целых 1418 дней и ночей, затронула прак-
тически каждую семью. Война – это мил-

лионы погибших, тысячи разрушенных го-
родов и сел, руины – вместо дорог, мостов, 
заводов и домов, которые пришлось восста-
навливать, в кратчайшие сроки. 

Поэтому в своем поздравлении ветера-
нам и коллегам министр отметил важную 
роль транспорта в обеспечении перевозок 
в самый сложный для страны период вре-
мени. «Железные дороги и авиация, мор-
ской и речной транспорт, автомобильные 
перевозки и метрополитен, строительство 
дорог – все работало на долгожданную По-
беду», – подчеркнул он. Савельев в своем 
видеообращении пожелал ныне здравству-
ющим ветеранам и труженикам тыла, пре-
жде всего, здоровья, счастья, крепости духа 
и мирного неба. 

Представители транспортной отрасли 
в этот день посетили Новодевичье кладби-
ще в Москве, где возложили цветы к моги-
лам бывших руководителей и заслуженных 
работников транспортного комплекса. 
На них держалась слаженная работа транс-
портного комплекса страны во время 
военного лихолетья. На Новодевичьем 

ЗА ПОДВИГ ВАС 
БЛАГОДАРИМ
В День Победы все мемориалы и обелиски утопают в красных гвоздиках. Это 

символ того, что мы помним о тех, кто отдал жизни за нашу свободу. Это – 
капли крови, пролитые героями независимости родины. Это невысказанная 

боль 77-ми лет, которые минули с 9 мая 1945 года, невыплаканные слезы вдов 
и матерей, поэтому, возлагая цветы, мы низко склоняем голову и молча благодарим 
военное поколение за всенародный подвиг.

Принесите 
красные 
гвоздики 
к памятникам, 
братским 
могилам, 
отдайте дань 
уважения людям, 
которые не 
пожалели ради 
победы самого 
дорогого – 
собственной 
жизни. Многие 
из них были 
еще совсем 
молодыми, 
но бесстрашно 
заслонили собой 
страну, спасая ее 
от врага. Пусть 
ваши цветы 
послужат знаком: 
мы ничего не 
забыли, мы чтим 
память героев
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ской и речной транспорт, автомобильные 
перевозки и метрополитен, строительство 
дорог – все работало на долгожданную По-
беду», – подчеркнул он. Савельев в своем 
видеообращении пожелал ныне здравству-
ющим ветеранам и труженикам тыла, пре-
жде всего, здоровья, счастья, крепости духа 
и мирного неба. 

Представители транспортной отрасли 
в этот день посетили Новодевичье кладби-
ще в Москве, где возложили цветы к моги-
лам бывших руководителей и заслуженных 
работников транспортного комплекса. 
На них держалась слаженная работа транс-
портного комплекса страны во время 
военного лихолетья. На Новодевичьем 

ЗА ПОДВИГ ВАС 
БЛАГОДАРИМ
В День Победы все мемориалы и обелиски утопают в красных гвоздиках. Это 

символ того, что мы помним о тех, кто отдал жизни за нашу свободу. Это – 
капли крови, пролитые героями независимости родины. Это невысказанная 

боль 77-ми лет, которые минули с 9 мая 1945 года, невыплаканные слезы вдов 
и матерей, поэтому, возлагая цветы, мы низко склоняем голову и молча благодарим 
военное поколение за всенародный подвиг.

Принесите 
красные 
гвоздики 
к памятникам, 
братским 
могилам, 
отдайте дань 
уважения людям, 
которые не 
пожалели ради 
победы самого 
дорогого – 
собственной 
жизни. Многие 
из них были 
еще совсем 
молодыми, 
но бесстрашно 
заслонили собой 
страну, спасая ее 
от врага. Пусть 
ваши цветы 
послужат знаком: 
мы ничего не 
забыли, мы чтим 
память героев

 

8 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5

кладбище захоронены главный маршал 
авиации Павел Жигарев, маршал авиации 
Федор Астахов, командующий авиацией 
Военно-Морского флота Семен Жаворон-
ков, Министр автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог РСФСР Федор Кала-
бухов, командующий авиацией дальнего 
действия СССР, главный маршал авиации 
Александр Голованов, главный маршал ави-
ации Александр Новиков, Министр граж-
данской авиации СССР Евгений Логинов, 
генерал-полковник авиации Георгий Байду-
ков, генерал-майор авиации Анатолий Ля-
пидевский, Министр гражданской авиации 
СССР Борис Бугаев, контр-адмирал Иван 
Папанин, Народный комиссар речного фло-
та СССР Зосима Шашков, Министр путей 
сообщения СССР Борис Бещев, Народный 
комиссар морского флота СССР Петр Шир-
шов,  Нарком путей сообщения и тяжёлой 
промышленности СССР Лазарь Каганович, 
Народный комиссар путей сообщения Петр 
Кобозев, Нарком путей сообщения Андрей 
Андреев.  

В этот день было еще много празднич-
ных мероприятий, например, в Россий-
ском университете транспорта организо-
ван праздничный концерт и традиционная 
встреча ветеранов, а также полевая кухня.  
В эти праздничные дни на транспорт ло-
жится дополнительная нагрузка, поэтому 
наши транспортники не отдыхают. Как от-
метил Виталий Савельев, особое внимание 
будет уделено обеспечению благоприятных 
условий для ветеранов, тружеников тыла 
и инвалидов Великой Отечественной во-
йны и сопровождающих их лиц в период 
празднования 77-ой годовщины Победы.

В этот день мы склоняем головы перед 
памятью многих миллионов людей, от-
давших жизни ради победы над коричне-
вой чумой. На этот праздник ветеранам 

войны принято дарить красные гвозди-
ки. Эти же цветы кладут к памятникам 
павшим, к обелискам, воздвигнутым 
в честь подвига нашего народа. Их Гвоз-
дика – стойкий, «выносливый» цветок, 
а именно такие качества всегда были 
свойст венны храброму воину. 

Мария Гошина

ВРЕМЯ НЕУМОЛИМО, ОНО БЕЗЖАЛОСТНО 
СУЖАЕТ КРУГ ОСТАВШИХСЯ ЖИВЫХ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ, 
ВЕДЬ ВСЕМ ИМ «ЗА 80…», У НИХ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ. И ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ 
ГЕРОЕВ СМОГ НАЙТИ СИЛЫ ОДЕТЬ СВОЙ 
КИТЕЛЬ ИЛИ МУНДИР С НАГРАДАМИ 
И ВЫШЕЛ НА ПЛОЩАДЬ, К МЕМОРИАЛУ, 
ИЛИ НА ПАРАД, НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО. 
ПОКЛОНИТЕСЬ, ПОДАРИТЕ ЦВЕТЫ. 
ЭТО ТАКАЯ МАЛАЯ ЦЕНА ЗА ИХ ПОДВИГ, 
И МОЖЕТ БЫТЬ ТАКИЕ ПОСТУПКИ ДАДУТ 
ИМ СИЛЫ ПОЖИТЬ ПОДОЛЬШЕ С НАМИ
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Уважаемые 
ветераны, коллеги, 

друзья!

В. Б. ЕФИМОВ,
Президент Союза транспортников России,  Депутат Госдумы РФ

«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ...»

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с 77-летней годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы – это священная дата в отечественной истории, ставшая символом бес-
прецедентного героизма нашего народа, верности Родине. Сколько бы лет не минуло, 
куда бы не повернуло колесо истории, но бесспорно одно – своим правом на жизнь мы 
обязаны им – героям, воинам-освободителям и тем, кто ковал победу в тылу. Они достой-
но прошли нелегкими фронтовыми дорогами, выстояли и победили, восстановили страну 
после тотальной разрухи. 

В этот день мы вспоминаем всех погибших на полях сражений Великой Отечественной. 
Ведь, как поется в песне «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...». 
В каждом доме, в каждой семье бережно хранится память о тех великих годах. Время 
лечит раны, приглушает боль, но память остаётся. Память о беспримерном подвиге вете-
ранов, их стойкости и мужестве, которая и сегодня укрепляет дух нации, вселяет чувство 
гордости за наш народ. Подвиг поколения победителей служит для нас нравственным 
ориентиром в деле возрождения Великой России, укрепления её славы и могущества. Он 
объединяет нас, несмотря на разницу во взглядах и возрасте, дает возможность жить по 
справедливым законам.  

И сегодня, когда оголтелые неонацисты опять хотят навязать свою волю миру, этот 
праздник должен помочь всем нормальным людям сплотиться, стереть с лица земли 
фашистскую нечисть. Ведь неонацизм, по большому счету – это тот же фашизм, только 
в другой «обёртке». И таких людей не должно быть ни в нашей стране, ни на ее грани-
цах. Ради памяти предков-героев, ради всеобщей справедливости и высшего разума, мы 
опять должны победить. Да, это серьезный вызов, поскольку за украинскими нацистами 
стоят западные силы, которым не выгодна сильная Россия, но любое испытание делает 
большую страну еще сильнее. А мы великая страна, потому что на бескрайних россий-
ских просторах живет гордый и непокоренный ни одной войной, народ.  И нужно всегда 
помнить об этом! 

Низкий поклон и бесконечная благодарность вам, дорогие ветераны войны, доблест-
ные труженики тыла, солдатские вдовы, дети войны, поколение трудного послевоенного 
времени! Желаем Вам успехов, здоровья и всего самого доброго.

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
С праздником! С Днём Великой Победы!
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые 

коллеги!

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ,
министр транспорта РФ

От всей души поздравляю вас с нашим главным праздником, Днем Победы. 

77 лет назад был положен конец самой страшной войне в истории человечества.  
В эти дни мы с особым чувством признательности вспоминаем тех, кто не вернулся 
с фронтов Великой Отечественной, кто ценой своей жизни даровал Свободу нашей 
стране, Европе и всему миру.  Железные дороги и авиация, морской и речной 
транспорт, автомобильные перевозки и метрополитен, строительство дорог – всё 
работало на долгожданную Победу. Считаю, особой честью обратиться к ныне 
здравствующим ветеранам и труженикам тыла транспортной отрасли. Вы одолели 
фашизм, вернулись домой, восстановили разрушенные войной страну: дороги 
и порты, освоили передовую технику, запустили новые маршруты для мирной жизни. 
Спасибо вам!

Уважаемые коллеги! 
День Победы для каждой семьи стал прочной нравственной опорой. Он до 

сих пор является источником внутренней силы, преодоления трудностей, даже 
в нынешних, небывалых условиях давления на нашу страну. Нам есть чему учиться 
у героического поколения ветеранов! 

Мы помним! Мы гордимся! Желаю вам здоровья, счастья, крепости духа! 
С Днем Победы! 



ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
В КАЖДОМ КАМНЕ 
«МИНКИ»
Дорога «Минка», которая сегодня носит 
название М-1 «Беларусь», хранит память 
о кровавом натиске врага и победные кри-
ки наших бойцов, которые выдавливали 
фашистскую нечисть из каждого киломе-
тра прямого пути на Москву. В первые дни 

войны вдоль дороги развернулись ожесто-
ченные бои между частями Красной армии 
и рвавшимися к столице немцами. Запад-
ное направление стало центром грандиоз-
ного противоборства, к октябрю 1941 года 
почти вся дорога оказалась в руках врага.  
И подвиги наших солдат, которые встали 
у них на пути, увековечили мемориалы 
и обелиски. Памятник воинам-дорожникам 
на 71 км трассы М-1 «Беларусь» – святое 
место для всех водителей и тех, кто строит 
дороги сегодня. В канун 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
именно там по традиции состоялась цере-
мония возложения венков. 

Председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко напомнил 
об истории создания этого мемориала. 
Едва начавшееся строительство дороги 
Москва – Минск было приостановлено 
весной 1941 года. Уже тогда чувствовалось 
дыхание войны. Именно это направление 
захватчики выбрали в качестве ударно-

ДОРОЖНИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СВОИХ 
КОЛЛЕГ, СРАЖАВШИХСЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

12 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5



ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ 
В КАЖДОМ КАМНЕ 
«МИНКИ»
Дорога «Минка», которая сегодня носит 
название М-1 «Беларусь», хранит память 
о кровавом натиске врага и победные кри-
ки наших бойцов, которые выдавливали 
фашистскую нечисть из каждого киломе-
тра прямого пути на Москву. В первые дни 

войны вдоль дороги развернулись ожесто-
ченные бои между частями Красной армии 
и рвавшимися к столице немцами. Запад-
ное направление стало центром грандиоз-
ного противоборства, к октябрю 1941 года 
почти вся дорога оказалась в руках врага.  
И подвиги наших солдат, которые встали 
у них на пути, увековечили мемориалы 
и обелиски. Памятник воинам-дорожникам 
на 71 км трассы М-1 «Беларусь» – святое 
место для всех водителей и тех, кто строит 
дороги сегодня. В канун 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
именно там по традиции состоялась цере-
мония возложения венков. 

Председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко напомнил 
об истории создания этого мемориала. 
Едва начавшееся строительство дороги 
Москва – Минск было приостановлено 
весной 1941 года. Уже тогда чувствовалось 
дыхание войны. Именно это направление 
захватчики выбрали в качестве ударно-

ДОРОЖНИКИ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ СВОИХ 
КОЛЛЕГ, СРАЖАВШИХСЯ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

12 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5

го. «В конце апреля 1942 года на 135-м км 
Минского шоссе 7 воинов-дорожников 
вступили в неравный бой с превосходя-
щими силами противника. Однако ценой 
собственных жизней смогли задержать 
наступление войск неприятеля и успели 
выиграть время для перегруппировки на-
ших солдат. И мы, дорожники, собираясь 
регулярно у этого памятника, чтим память 
всех погибших в Великой Отечественной 
войне, всех, кто совершил свой ратный 
подвиг», – сказал Петушенко. 

Возложение венков стало важной тра-
дицией для всех работников отрасли – это 
дань памяти тем, кто защищал Родину 
в Великой Отечественной войне. И, ко-
нечно, – воинам-дорожникам, которые 
внесли огромнейший вклад в продвиже-
ние советских войск. 

«Более пяти тысяч км автомобильных 
дорог с твёрдым покрытием были проло-
жены за долгие четыре года войны, а в за-
болоченных районах – более 10 тысяч км 
колейных деревянных дорог. Мы помним 
и гордимся подвигом, который соверши-
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И. Александров

РАТНЫЙ ПОДВИГ ВОИНОВ-
ДОРОЖНИКОВ ЗАСЛУЖИЛ ПРИЗНАНИЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ: НА 71 КМ 
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ГОСКОМПАНИЯ ИНИЦИИРОВАЛА ВЫПУСК 
ПОЧТОВОЙ МАРКИ
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Э
то ее, 18-летнюю девушку-пар-
тизанку босиком гнали по снегу 
на казнь в первых числах дека-
бря 1941 года в Петрищеве, близ 

города Вереи. Разведчица и красноармеец 
диверсионной бригады стала первой жен-
щиной, которая во время войны получила 
звание Героя Советского Союза. У памят-
ника часто лежат живые цветы – те, кото-
рые молодой девчонке так и не подарили 
при жизни.  

Ко дню Победы по всей стране акивисты, 
волонтеры, трудовые коллективы приводят 
в порядок воинские захоронения и мемори-
алы, посвященные подвигу советских сол-
дат в годы Великой Отечественной. Во всех 
регионах проводятся субботники и акции 
по благоустройству. Это – святой долг, па-
мять и уважение к предкам, к нашим побе-
дителям. Не остались в стороне и дорожни-
ки. Маршруты военных действий во многом 
совпадали с нитями дорог, и сама земля во-
круг изрыта танками, изранена бомбами 
и снарядами.   Вдоль наших главных феде-
ральных трасс много мемориалов и воин-

В Подмосковье, проезжая местечко Дорохово, Рузского района, водители сбавляют 
скорость, заметив бронзовую фигуру молодой девушки, у которой за спиной связаны 
руки. Многие годы здесь, на 86 километре Минского шоссе, стоит этот, сдавливаю-
щий сердце, памятник, где запечатлен момент, когда Зою Космодемьянскую ведут на 
казнь.  Идея архитектора А. Каминского и скульпторов В. Федорова и О. Иконникова 
воплотилась в 1957 году. Скульптура установлена на высоком пьедестале из серого гра-
нита. На нем надпись: «Зое – бессмертной героине советского народа. 1923-1941 годы».

КАМЕННОЕ ЭХО 

ВОЙНЫ

ских захоронений, да и построенные после 
войны дороги, такие, как М-11 «Нева», хра-
нят следы кровавой мясорубки.  Достаточно 
вспомнить Мясной бор, где до сих пор нахо-
дят медальоны сгинувших бойцов в первую 
половину 1942 года.  Каменным эхом этой 
трагедии стал памятник на 563-м км М-11 
«Нева» в Новгородской области, который 
был торжественно открыт в рамках празд-
нования 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Монумент назвали па-
мятник «Погибшим при защите Отечества», 
и он уже стал душою скоростной дороги. 
К нему приходят поклониться, почтить па-
мять тех, кто погиб в боях под Мясным Бо-
ром в 1942 году. Пока удалось увековечить 
имена около 125 тысяч героев, но точно 
никто не знает, сколько там полегло людей. 
Это они, солдаты и офицеры, приняли удар 
фашистов, отвлекали на себя силы против-
ника, делали все возможное для прорыва 
блокады Ленинграда, сражаясь на Волхов-
ском фронте. В ГК «Автодор», отвечающей 
за эту относительно новую скоростную 
магистраль, делают многое, чтобы увеко-
вечить память героев, каждый года про-
водят патриотические мероприятия, при-
глашают ветеранов, спонсируют работу 
поисковиков.

А вообще на сети дорог Госкомпании бо-
лее 40 памятников. Больше всего – полови-
на, расположена на трассе М-1 «Беларусь», 
которая проходит по местам, где в годы 

МАРШРУТЫ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ВО МНОГОМ СОВПАДАЛИ С НИТЯМИ ДОРОГ, 
И САМА ЗЕМЛЯ ВОКРУГ ИЗРЫТА ТАНКАМИ, 
ИЗРАНЕНА БОМБАМИ И СНАРЯДАМИ

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ДОРОЖНИКИ 
БЛАГОУСТРОИЛИ ТЕРРИТОРИИ 
ПАМЯТНИКОВ ВДОЛЬ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС 
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Великой Отечественной войны был основ-
ной оборонительный узел Москвы. Кроме 
памятника Зое Космодемьянской можно 
отметить Памятник воинам-дорожникам 
на 71-м километре, часовню возле Ельни 
на 125-м километре и мемориал в районе 
Ярцево на 330-м километре. Про каждый 
образ, отображенный в бронзе или камне, 
можно рассказывать часами. Так, памят-
ник на 71-м км посвящен воинам-дорожни-
кам, которые наводили временные мосты, 
обеспечивали переправы и готовы были 
в любой момент принять бой. И каждый 
год в канун Дня Победы здесь проходит па-
мятная церемония возложения венков. 

Восемьдесят лет назад, 23 апреля 
1942 года, на 135 км Минского шоссе, у де-
ревни Цуканово, семеро военных дорожни-
ков Западного фронта героически приняли 
свой последний бой. Фашисты прорвали 
советскую оборону, и устремились в сторо-
ну Москвы. Но на их пути встали военные 
дорожники. Старший сержант Иванов, сер-
жант Гасилов, рядовые Серов, Сапронов, 
Сергеюк, Кузьмин и Пышнов возводили 
переправу через водную преграду, и приня-
ли неравный бой, понимая, что обречены 
на смерть. 

На трассе М-3 «Украина», которая в годы 
войны также имела важное оборонное 
и стратегическое значение расположено 
семь памятников. Нельзя не вспомнить мо-
нумент, посвященный героическому под-
вигу солдат 50-ой армии Брянского фронта 
под командованием генерал-лейтенанта 
Ермакова. Монумент воздвигли на границе 
Калужской и Брянской областей, где полег-
ли воины-герои.

На А-107 «Московское малое кольцо» 
стоит Памятник морякам 1-й отдельной 
лыжной бригады Краснознаменного Ти-
хоокеанского флота, павшим в сражениях 
на территории Дмитровского района зимой 
1943 года. Он открыт в селе Крупышино 
в 1978 году. Отставив лопаты и кирки, они 
приняли бой. Дорожники до последнего 
удерживали занятый рубеж. Благодаря их 
мужеству и отваге советские войска успели 
выиграть время и перегруппироваться. 

Проезжая вдоль М-4 «Дон» многие во-
дители притормаживают и сигналят около 
14 памятников. Среди них несколько мемо-
риалов воинских захоронений в Тульской 
области, памятник воинам 13-ой Армии 

Юго-Западного фронта на 398-м километре 
в Липецкой области, воинам-десантникам 
в Ростовской области, памятники воинам 
30-й Иркутской дивизии и Таманской ди-
визии в Краснодарском крае. И ко Дню По-
беды вся территория памятников, воздвиг-
нутых вдоль дорог Госкомпании «Автодор», 
благоустроена. Покрашенные таблички, 
отмытый гранит, убранный после зимы му-
сор – это самое малое, что можно сделать 
в память о подвиге военного поколения.  
Это нужно не мертвым, это нужно живым. 
И сейчас особенно важно сохранить память 
о всех героях, победивших фашизм. 

Мария Алексеева

НА СЕТИ ДОРОГ ГК «АВТОДОР» БОЛЕЕ 
40 ПАМЯТНИКОВ, И ПОЛОВИНА РАСПОЛОЖЕНА 
НА ТРАССЕ М-1 «БЕЛАРУСЬ», КОТОРАЯ 
ПРОХОДИТ ПО МЕСТАМ, ГДЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ БЫЛ ОСНОВНОЙ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ МОСКВЫ
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НА БРИЧКЕ ПОД ШКВАЛЬНЫМ ОГНЕМ 
Гвардии рядовой Дмитрий Непочатых был не только 
мужественный и отчаянный боец, но и отличный по-
возочный. Так называлась его должность в составе 
Первого Гвардейского Отдельного Артиллерийского 
Парка 1 Гвардейской кавалерийской Ставропольской 
ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова, 
ордена Богдана Хмельницкого дивизии имени това-
рища Блинова. За военные подвиги 28 мая 1945 года  
Дмитрий Гаврилович получил награду, которую осо-
бо ценили все фронтовики – «солдатскую» медаль «За 
отвагу». 

Виртуозно управлять лошадьми Дмитрий Гаври-
лович научился сызмальства, в селе Драняево в Кур-
ской губернии, Курского уезда. Родился он 15 мая 
1900 года, и как многие деревенские мальчишки, с 
детства помогал взрослым по хозяйству. Едва парню 
исполнилось 17 лет,  ушел на гражданскую войну, где 
кони и вовсе были альтернативой боевым машинам.  
Конная армия – уникальное оперативно-стратеги-

ческое соединение, созданное в 1919 году Реввоен-
советом Южного фронта, была символом всей Крас-
ной Армии времен Гражданской войны. Все помнят  
знаменитую тачанку! Красноармеец вернулся домой 
только  через три года. Время было трудное, нужно 
было поднимать страну, израненную войной. И вроде 
бы все наладилось – появилась семья, дети, уютный 
дом, но грянула Великая Отечественная. 

В августе 1942 года Дмитрий Гаврилович попал 
сразу на передовую по призыву Благовещенского 
РВК  Алтайского края в легендарный  Первый Гвар-
дейский Отдельный Артиллерийский Парка Первой 
Гвардейской кавалерийской Ставропольской ордена 
Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова, орде-
на Богдана Хмельницкого дивизии имени товарища 
Блинова. С первых дней стал повозочным, и в этом 
звании дошел, а точнее, довез символическое Крас-
ное знамя до Победы. И, наверное, родился в «рубаш-
ке» – отчаянного красноармейца пощадила и пуля, и 
штык, ведь всякое бывало. Приходилось вступать в 
рукопашную с врагом в ближнем бою, спасать в бом-
бежку ошалевших от грохота коней...

Правнук героя, генеральный директор ООО «ДК 
КЛЕВЕР» Александр Батрамеев, вспоминая военные 
истории своей семьи, отметил, что прадедушка по 
папиной линии не охотно рассказывал о войне – не 
любил вспоминать это время... И только спустя годы, 
после его смерти, в 1992 году, изучив архивные до-
кументы, правнук выяснил, за что его прадед был 
награжден медалью «ЗА ОТВАГУ».

«Из наградного листа, а также Приказа 1-го Укра-
инского фронта от 30 мая 1945 года №04/Н «О на-
граждении личного состава», я узнал, что Гвардии 

Д еревянная повозка, а попросту,  
 бричка – идеальная мишень даже 
для шальной пули... Любой снаряд 
может разнести ее в клочья вместе 

с лошадью. Но поскольку машин на фронтах 
не хватало, а подвозить снаряды по бездо-
рожью по пулями иногда удобнее на более ма-
невренной технике, то бойцы использовали 
и такой гужевой транспорт. И даже среди 
затишья между боями это было подвигом. 
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рядовой Д.Г. Непочатых  за время пребывания в 
АРТ-ПАРКЕ, все время доставлял на своей бричке 
боеприпасы на огневые позиции частей дивизии, 
своевременно, проявляя при этом смелость и реши-
тельность», – рассказал  Александр Леонидович. 

Как указывают исторические факты, в 1945 году 
войска 1-го Украинского фронта после двухдневных 
боев сломили сопротивление противника и 8 мая ов-
ладели городом Дрезден – важным узлом дорог и мощ-
ным опорным пунктом обороны немцев в Саксонии, 
а также заняли города Мюгельн, Ломмацш, Мейссен, 
Лайсниг, Дебельн, Харта, Вальдхайм, Росвайн, Нос-
сен Вильсдруфф, Хайнихен, Франкенберг, Фрейберг, 
Гарандт, Одеран, Сайда и, перейдя чехословацкую 
границу южнее Дрездена, заняли на территории Че-
хословакии города Мост, Духцов, Теплице-Шанов. 

 «30 апреля 1945 года, в районе города Ломмацш 
под сильным обстрелом противника товарищ Непо-
чатых доставил боеприпасы в 6 Гвардейский кава-
лерийский полк, что способствовало выполнению 
боевой задачи перед полком. В боях за плацдарм на 
берегу реки Эльба красноармеец, невзирая на об-
стрел противника, доставлял боеприпасы в эскадро-
ны и батареи» , – свидетельствуют архивные доку-
менты, размещенные на сайте «народной» памяти. И 
после войны, которая практически поделила жизнь 
отважного возничего практически пополам, он всег-
да для окружающих оставался примером мужества, 
трудолюбия и мудрого отношения к жизни без пафо-
са и лишних слов. 

ПОГИБ ОТ ПУЛИ СНАЙПЕРА 
Второй дедушка Александра Батрамеева по отцов-
ской линии, Петр Васильевич Батрамеев, родился в 
1904 году в селе Чернаковский Кыштовского райо-
на Новосибирской области.  На фронт ушел в ноябре 
1942 года, тоже по призыву Благовещенского РВК, 
Алтайского края, Благовещенского района. Воен-
ную службу проходил в должности связиста, звании 
рядового. Но не услышал победный салют.  По офи-
циальным документам, которые тоже сгинули в годы 
войны,  пропал без вести в феврале 1944 года. 

«В нашей семье свято берегли семейные истории, 
и по рассказам моей прабабушки,  жены Петра Васи-
льевича – Евдокии Антоновны, его командир написал 
письмо, в котором говорилось о том, что рядовой Ба-
трамеев при выполнении боевого задания, а именно 
устройства кабеля связи, был застрелен вражеским 
снайпером в Витебском районе  республики Беларусь. 
Это подтверждено и  архивным документом о выбы-
тии бойца. Там же, на беларусской земле, как тысячи 
других сгинувших героев, он нашел свой последний 
приют. И навечно остался в безмолвном строю «Бес-
смертного полка». И портреты своих героических де-
дов внуки и правнуки хранят как святыню.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 
ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Сердечно поздравляю вас с вели-
ким праздником – Днём Победы!

Это особенный, по-настоящему всена-
родный праздник, который дорог всем 
гражданам России. В нем есть частичка 
личной истории каждой семьи и каждо-

го человека. Мы помним, чтим и никогда 
не забудем великого подвига и великой 

жертвы нашего народа. Ваша Победа 
всегда будет жить в наших сердцах.   

АЛЕКСАНДР БАТРАМЕЕВ,
генеральный директор  генеральный директор  

ООО «ДК КЛЕВЕР»ООО «ДК КЛЕВЕР»
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З 
а Победу плечом к плечу бились люди разных народов,  
которых объединяло не только границы СССР, но и общий  
дух, ценности, история.  «Все для фронта и все для победы»  
– это стало главным для страны на все четыре года войны,  

и армянский народ внес бесценный вклад в общее дело.  Красноармеец 
Аршалуйс Акопян попал на передовую в 30 лет, в первые дни войны.  
Он не был офицером. Простой солдат, который в одиночку в одном  
из боев уничтожил гранатами 31 фашиста и 21 ранил.  
За это получил «Медаль за отвагу». О его подвигах нам рассказал его 
внук, генеральный директор ООО «ЗемДорСтрой» Гурген Казарян.

СТРЕЛКИ ТАМАНСКОЙ ДИВИЗИИ
Это очень важно, когда в твоем роду есть настоящие 
мужчины, герои, имена которых остались в памяти 
народа. В Армении много героев. За военные подви-
ги 106 военнослужащих-армян удостоились звания 
Героя Советского Союза, 26 армян стали полными 
кавалерами ордена Славы всех трех степеней, и на 
полях сражений войсками командовало 68 генера-
лов-армян.  

Поразительно, но из маленькой горной республи-
ки, численность которой составляла к 1941 году все-
го около 1,5 миллиона человек, ушло на фронт око-
ло 20% населения. А если учитывать силы диаспор, 
проживающих вне Армении, своей жизнью во время 
войны рисковали около 600 тысяч армян. Часть их 
была сосредоточена в семи национальных дивизиях, 
которые приводили фашистов в ужас, настолько бес-
страшны и мужественны были их бойцы. Каждый 
из стрелков 89-й стрелковой Таманской Краснозна-
мённой орденов Кутузова и Красной Звезды дивизии 
стоил десятерых. Одним из таких воинов был красно-
армеец Аршалуйс Хачатурович Акопян. 

Родился он в маленьком армянском селе Гущи 
Азизбековского района и с раннего детства был при-
учен к труду. Армянские мальчишки ухаживали за 

ГЕРОЙ  
СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ПОЛКА 
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домашним скотом, приглядывали за малышами, 
помогали во всем родителям. И с началом войны 
подростки остались в доме за старших мужчин.  Ар-
шалуйс Хачатурович к 30 годам обзавелся семьей, 
и когда началась война, ни минуты не сомневаясь, 
ушел из отчего дома на фронт. Его внук хранит в па-
мяти эту строчку из семейной летописи: «10.07.1941 
года. Место призыва: Азизбековский РВК, Армянская 
ССР».

Можно представить, что тогда творилось на фрон-
тах. Попал наш герой в рядовые 7-й стрелковой роты 
400-го стрелкового полка, который входил в состав 
89 стрелковой дивизии.  

Отметим, что сформирована эта дивизия была 14 
декабря в первый год войны в Ереване, Закавказском 
военном округе, но как 474-я стрелковая дивизия, а 
спустя почти две недели была переименована в 89-ю. 

Боевой путь Акопяна совпал со своей дивизи-
ей. Сначала бились за Кавказ. В октябре 1943-го 
за выполнение боевых задач на Таманском полу-
острове дивизии было присвоено почётное звание 
«Таманская». Кстати, «подвиг Матросова» есть и у 
армянского народа – в боях за освобождение Куба-
ни сержант Унан Аветисян, спасая товарищей, за-



крыл телом амбразуру дзота. Он погиб, а товарищи 
пошли дальше – с третьей декады ноября 1943 года 
дивизия вступила в схватку в ожесточённые бои по 
освобождению Керченского полуострова. Самой 
знаменательной для жителей юга стала Крымская 
наступательная операция.   Во время нее 11 апреля 
была освобождена Керчь. 

ПОЛСОТНИ ФАШИСТОВ ЗА БОЙ
До 7 мая наши войска готовились к штурму Севасто-
польского плацдарма фашистов. А ровно 9 мая, после 
двух дней ожесточенных боев, наши воины, включая 
моряков чернофлотцев, освободили Севастополь. 

Аршалуйс Хачатурович не любил рассказывать о 
своих подвигах, считая это обычными поступками 
настоящего мужчины, для которого лучше умереть 
на поле боя, чем быть побежденным, порабощен-
ным, попасть в плен. Поэтому стрелки армянской ди-
визии бились не на жизнь, а на смерть. За мужество 
и героизм, проявленные во время освобождения Се-
вастополя, орденами и медалями были награждены 
более 6 тысяч воинов этой дивизии, 5 наиболее отли-
чившихся бойцов удостоились звания Героя Совет-
ского Союза, а два полка дивизии — 390-й и 400-й, 
где служил Акопян,  получили почётные наименова-
ния «Севастопольские».  На патриотическом сайте с 
одноименным названием «Память народа» мы наш-
ли документы, которые свидетельствуют о боевом 
пути ее бойцов. Архив ЦАМО под № записи 36968622 
хранит сухие строчки приказа от 30.05.1944г описа-
нием подвига Аршалуйса Хачатуровича. «В боях за 
Севастополь товарищ Акопян проявил мужество и 
отвагу. Точным огнем из своего автомата уничтожил 
9 солдат и офицеров, был контужен, но из боя не вы-
был. Товарищ Акопян достоин правительственной 

АРХИВ ЦАМО ПОД № ЗАПИСИ 36968622 ХРАНИТ СУХИЕ 

СТРОЧКИ ПРИКАЗА ОТ 30 05 1944 С ОПИСАНИЕМ ПОД-

ВИГА АРШАЛУЙСА ХАЧАТУРОВИЧА АКОПЯНА. «В БОЯХ  

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ТОВАРИЩ АКОПЯН ПРОЯВИЛ МУЖЕ-

СТВО И ОТВАГУ. ТОЧНЫМ ОГНЕМ ИЗ СВОЕГО АВТОМАТА 

УНИЧТОЖИЛ 9 СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, БЫЛ 

КОНТУЖЕН, НО ИЗ БОЯ НЕ ВЫБЫЛ. ТОВА-

РИЩ АКОПЯН ДОСТОИН ПРАВИТЕЛЬ-

СТВЕННОЙ НАГРАДЫ –  

ОРДЕНА СЛАВЫ 3 СТЕПЕНИ».
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награды – Ордена Славы 3 степени».  Но главная на-
града – остаться в живых, чтобы идти с боевыми то-
варищами дальше по тропе войны. 

Более 300 павших за освобождение Севастополя 
бойцов Таманской дивизии уснули вечным сном у го-
родского кладбища и у подножия высоты «Горной», а 
наш герой прошел всю войну. Вот еще один приказ 
подразделения №: 17/н от 16 мая 1945 года о награж-
дении Аршалуйса Акопяна – стрелка 7 стрелковой 
роты 400 стрелкового полка 89 стрелковой дивизии 
медалью «За Отвагу». Он совершил то, что невозмож-
но представить: при атаке противника 3 апреля 1945 
года забросал гранатами группу немецких солдат – 
31 фашиста уничтожил, 21 ранил. И продолжил свой 
боевой путь, овеянный славой. 

Великая Отечественная стала колоссальным ис-
пытанием для всех народов СССР. Русские, армяне, 
украинцы, белорусы и другие народы в одном строю 
шли к Победной весне 1945 года. И сейчас шагают в 
безмолвных колоннах Бессмертного полка и в нашей 
памяти. 



ющего Российской Федерации, его решимость и не-
примиримость в борьбе за интересы своего народа и 
за его территорию.  Война на Донбассе должна завер-
шиться Победой. Это миротворческая миссия – пре-
вентивная мера, которая свидетельствует о полити-
ческой дальновидности Владимира Путина. Ведь эта 
зараза завелась на Украине не в одночасье, национа-
листические настроения наблюдались там и ранее. 
Она поражает не легкие, не иммунную систему, а 
менталитет. Преступники, которые стоят у руля рес-
публики не имеют морального права представлять 
интересы нашего близкого по крови и духу народа. 
Они, прежде всего, оскверняют светлую память на-
ших отцов, дедов и прадедов, оставшихся навечно в 
тех «грозовых-сороковых» и в Донбасской земле. 

ОСТАНОВИТЬ
эпидемию неонацизма
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ, ФРОНТОВИКИ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ОТ ИМЕНИ КОЛ-

ЛЕКТИВА ООО «АВТОДОРОЖНИК», ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!

В 
ремя летит по своим незримым дорогам быс-
трее самолетов и ракет.  И с той незабыва-
емой весны 1945 года, прошло 77 лет. Уже 
давно отгремели взрывы той великой войны, 

которая закончилась грандиозной победой наших во-
йск над фашистскими захватчиками.  Сама природа 
ликовала вместе с вернувшимися домой бойцами, 
их матерями и женами.  Дети могли прижаться к от-
цам, а внуки – к дедам. Страна оплакивала тех, кто 
не дожил до этого счастливого дня. И мы каждый год 
с гордостью остро осознаем величие беспримерного 
подвига нашего народа-победителя, который и через 
столетия будет ярким символом несгибаемого муже-
ства и стойкости. В этот священный день мы вспоми-
наем всех, кто в жестоких боях отстоял свободу и не-
зависимость Родины, чьи имена золотыми буквами 
навечно вписаны в героическую летопись войны. 

Но сегодня примешано чувство горечи оттого, 
что не во всех республиках понимают великую роль 
и миссию народа-освободителя. Нам больно, что 
на братской Украине сегодня правят бал оголтелые 
националисты, неонацисты, преемники зверских 
античеловеческих идей гитлеровской Германии. 
Там много и западных приспешников, разжигаю-
щих кровавый огонь войны, сеющих распрю между 
братскими народами. Им не выгодно, чтобы мы были 
вместе, потому что сломать нас, как ветки на дереве 
можно только поодиночке, а не вместе. Они и ведут 
себя как фашисты, и массовые убийства мирных жи-
телей тому яркое свидетельство. Мы гордимся рос-
сийскими солдатами и офицерами, военнослужащи-
ми и ополченцами Донецкой и Луганской народных 
республик, которые сегодня встали на пути у неона-
цистской хунты. Мы всецело поддерживаем решение 
и действия Президента и Верховного Главнокоманду-

От имени благодарных потомков мы прекло-
няем перед ними колени и склоняем головы. 
Дорогие ветераны! Живите как можно дольше, 
пусть больше ничего не омрачает ваши дни. Вы 
и так сделали все, что могли. Теперь наш черед 
подхватить знамя Победы. Примите искрен-
ние поздравления от благодарных потомков и 
пожелания крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой! 

ДАСИМ РАМАЛДАНОВ,
генеральный директор генеральный директор 

ООО «Автодорожник»ООО «Автодорожник»
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Дорогие наши ветераны! 
Пусть в ваших сердцах всегда царят мир,  

добро и взаимопонимание. Крепкого вам  
здоровья, стабильности, благополучия, мир-

ного неба над головой и всего самого доброго!

МИХАИЛ КУБЫШКИН,
генеральный директор  ОАО «ДЭП №12»генеральный директор  ОАО «ДЭП №12»

победителя. И те тяжёлые годы являются неугаси-
мым символом вечного огня – вечной памяти нашего 
объединения, чтобы мы вместе отвечали на те общие 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся. 

И очень важно, что большинство граждан России 
поддерживает проведение специальной военной опе-
рации на территории Украины. По данным ВЦИОМ 
это решение одобряют 68% жителей нашей страны. 
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что Россия обязательно победит, потому что наши 
предки поставили нам высокую планку. Мы все в не-
оплатном долгу перед старшим поколением, одолев-
шим врага и поднявшим страну из руин. Эти муже-
ственные люди показали нам, своим детям и внукам, 
пример истинного патриотизма и самоотверженной 
любви к Родине. И сегодня вся Россия отдаёт дань 
благодарности их бессмертному подвигу.

Н 
аша Великая Победа – не просто истори-
ческий факт на общем постсоветском про-
странстве. Это – священная память наро-
дов, поэтому мы так бережно относимся к 

летописи войны, ее фотохронике, книгам, именам и 
памятникам в честь погибших героев. И очень больно 
слышать, что в мировом сообществе идёт спланиро-
ванная дискуссия о ее причинах, итогах и оценке. Тем, 
кому выгодно переписать страницы истории, забыли, 
что эхо Великой Отечественной войны до сих пор жи-
вет в наших сердцах. В земле до сих пор находят меда-
льоны пропавших без вести бойцов, и в каждой семье 
помнят о погибших отцах, дедах и прадедах. В те кро-
вавые годы рядовые и офицеры в одном строю шли в 
бой, не думая о смерти, и кровь моих двух дедов-фрон-
товиков тоже осталась на Красном знамени Победы. 
Тысячи бойцов полегло в Восточном Крыму в янва-
ре-мае 1942-го в жестоких сражениях, и в их числе 
и мой дед по материнской линии Василий Иванович 
Малявин, который пропал без вести в Керчи. И дед по 
отцовской линии, Корнил Иванович Кубышкин, тоже 
попал в  Крымскую стрелковую дивизию – 476 стрел-
ковый полк. За личный подвиг, совершенный 1 сентя-
бря 1944 года, он был награжден медалью «За отвагу», 
которую давали в основном рядовым и сержантам за 
храбрость, проявленную на поле боя.  

Великая Отечественная война объединила всех 
советских людей под единым лозунгом: «Всё для 
фронта, всё для победы!». Этим посылом сформиро-
валась новая идентичность нашей страны. Именно 
тогда за считанные недели создавались новые заво-
ды, строилось жилье для эвакуированных, поднима-
лась промышленность. Крайняя необходимость от-
стоять страну, защитить свой очаг и семью сплотила 
всех советских жителей в один мощный кулак. И 
всем нам нужно ценить и гордиться историей своей 
страны, воспитывать это чувство в молодом поколе-
нии, потому что это нужно не мертвым, а живым. По-
этому 9 мая стал священным праздником – символом 
единства народа и верности Родине.

Восстанавливая имена героев и историческую 
правду, мы отстаиваем позицию советского народа-
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ЧЕРЕЗ ВСЕ ПРОШЛИ
И ПОБЕДИЛИ
СКОЛЬКО БЫ ЛЕТ НИ ПРОШЛО, ЭТА СВЯЩЕННАЯ ДАТА

НЕ ПОМЕРКНЕТ В ПАМЯТИ НАРОДА

◄ | Дороги и транспорт | № 3–522

У 
важаемые соотечественники!  
Дорогие наши ветераны!
День Победы наполняет нас радостью и 
скорбью, состраданием и благодарностью, 

дает возможность еще раз поклониться фронтовикам 
и труженикам тыла – тем, кто подарил нам свободу и 
независимость. Летописи о подвиге героев фронта и 
тыла всегда будут жить в наших сердцах, заставляя 
равняться на них, быть достойными наследниками 
великих предков-героев, всем сердцем любить Роди-
ну! Беречь их и совместно работать во имя процвета-
ния России – наша важнейшая задача. 

Я горжусь, что мои деды были настоящими геро-
ями, «прошагали пол-земли», приближая этот День 
Победы. Дед по материнской линии Павел Иванович 
Хатунцев был разведчиком, участвовал в боях в Фин-
ляндии, в Выборге, на Курской дуге, под Смоленском, 

за что награжден орденом «Красной Звезды» и меда-
лью «За отвагу». 

Для всех воронежцев – святая обязанность – про-
шагать в безмолвной колонне «Бессмертного полка» 
по главным улицам города. На территории нашего 
региона война оставила кровавые отметины – в 1942-
1943 годах линия обороны проходила по городским 
районам, более 200 дней шли тяжелые бои, поэтому 
у нас много памятников посвящены тем героическим 
событиям, ухаживать за которыми и наш коллектив 
считает своим сыновним долгом. 

По всей стране фронтовиков и героев тыла оста-
лось немного. Но и в этом году наш регион по тра-
диции поздравлял всех ветеранов Великой Отече-
ственной войны с большими почестями, с военным 
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духовым оркестром. Накануне 9 мая на театральной 
сцене для них выступали коллективы, участники 
праздника слушали военные песни, а сам концерт 
традиционно начался с выноса на сцену Государ-
ственного флага и боевых знамен... Что можно по-
желать нашим героям в День Великой Победы, в их 
день? Здоровья, стойкости, как и тогда в «сороковых» 
... В самых страшных обстоятельствах им удавалось 
не черстветь душой, сохранять человеческое досто-
инство и веру в лучшее. Примите нашу безмерную 
благодарность за отвагу, героизм, за нашу Великую 
Победу. Это чувство поможет нам сплотиться и вы-
стоять в сложное для страны время. Мы должны не 
только сохранить достоверность истории Великой 
Отечественной войны, идеалы старшего поколения, 
но и решительно ответить на все вызовы, которые се-
годня стоят перед нашей страной. А наш народ умеет 
сплачиваться в непростые моменты. Россия – это не 
территория, а народ, который не только не понять за-
падным умом, но и не победить. 

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ,
генеральный директор  ООО «УДМС»генеральный директор  ООО «УДМС»



Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труже-
ники тыла!

Сердечно поздравляю вас с вели-
ким праздником – Днём Победы!

Семьдесят семь лет назад Победа со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне вернула право на мирную 
жизнь миллионам людей. Поэтому время 
не властно над этой датой, она в сердце 
каждого, кто чтит истинные ценности.  
Мы доказали всему миру на что способна 
наша страна, показали непобедимую силу 
духа и любви к Родине, величайшие муже-

ство и стойкость в невиданных испытани-
ях страшных военных лет. И сегодня имен-
но об этом стоит напомнить всем странам, 
ополчившимся на нашу Родину. Мы, вол-
гоградцы, гордимся вкладом волжской 
земли в Великую Победу.  Все помнят, 
что Сталинградская, а ныне Волгоградская 
область смогла выстоять под сокрушитель-
ным натиском несметных полчищ врага.  
Именно Сталинградская битва стала пере-
ломной, остановив нападение фашистов.  
Мы гордимся, что живем и работаем в ре-
гионе, награжденном двумя орденами Ле-
нина за мужество, стойкость и массовый 
героизм, проявленные защитниками го-
рода в борьбе за свободу и независимость 
Отечества. 

И дорожники внесли большой вклад 
в Великую Победу.  Сегодня мы продол-
жаем славные традиции наших отцов, 

дедов и прадедов. В регионе активно 
ремонтируются региональные 

и межмуниципальные дороги, 
расширяется и совершен-

ствуется улично-дорожная 
сеть Волгограда и Волж-
ского, отремонтирован 
автодорожный комплекс 
в составе Волжской ГЭС, 
в городе-герое введен 

в эксплуатацию 2-й пу-
сковой комплекс мосто-

вого перехода через Волгу, 
в Волго-Ахтубинской пойме 

продолжается строительство 
третьего пускового комплекса. В насто-

ящее время бригады активно работают 
над первым этапом проекта. Новый важ-
ный объект позволит связать мосты через 
Волгу и Ахтубу, вывести транзитный поток 
за пределы населенных пунктов Средне-
ахтубинского района, повысить безопас-
ность жителей и снизить нагрузку на окру-
жающую среду. Сегодня на территории 
области реализуется очень масштабный 
проект – строительство 70-километровой 
объездной дороги вокруг Волгограда – го-
товность по двум этапам составляет 35% 

ДОРОЖНИКИ   
УМЕЮТ 
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Дорогие наши ветераны! 

Крепитесь, живите, радуйте нас, родив-
шихся в мирное время, тем, что вы еще с 
нами. Это дает нам силы, это заставляет 
нас сверять свою жизнь с вашим подвигом. 
И мы будем всегда рядом, и постараемся 
вас не огорчать. Пусть обходят вас сторо-
ной беды и невзгоды, пусть окружает вас 
любовь родных и близких!

Анатолий Васильев,
Председатель комитета транспорта 

и дорожного хозяйства Волгоградской области  

и 12%. Новая дорога имеет международное 
значение, она соединит сразу несколько фе-
деральных автомагистралей, свяжет регионы 
России со странами Каспийского бассейна, 
станет частью коридора «Север – Юг». И за на-
ших дорожников мне не стыдно. Мы – сыновья 
победы, ведь у каждой семьи была своя война. 
Все мужчины моей семьи, пять человек, ушли 
на фронт со ступеней Балаклавского райвоен-
комата, и не вернулись с войны. Я по крупи-
цам собирал информацию о своих героических 
предках, чтобы восстановить утраченные доку-
менты, чтобы хотя бы память была жива. «Бес-
смертный полк» шагает с нами рядом не толь-
ко 9 мая, а всегда. И я от всего сердца желаю 
поколению победителей неиссякаемого опти-
мизма и здоровья. 
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А мы в свою очередь, на сво-
ем рабочем месте, возводим 
мосты и дороги, помога-
ем строить счастливое и мир-
ное будущее нашей страны. 
Считаем своим долгом поддер-
живать ветеранов, благодаря 
которым у нас есть возмож-
ность строить дороги и хра-
мы, жить и растить детей, ду-
мать о будущем. Помогать 
не только в преддверии 9 мая, 

а всегда. Очень важно уделять 
внимание каждому участни-
ку войны и труженику тыла.   
Дать возможность поделиться 
наболевшим, вспомнить свои 
подвиги. 

Делать добро для нашей 
компании – естественная пот-
ребность – и истоки воспита-
ния. Я горжусь своим старшим 
поколением, своими предками, 
которые всегда служили наро-

С Днем Победы!

Компания «R-1» с момента 
основания, участвует в со-
циально-экономической 
жизни России. Помогает 
людям, спонсирует культур-
ные, спортивные и патри-
отические мероприятия, 
финансово поддерживает 
различные фонды и цен-
тры, которые проповедуют 
семейные ценности и па-
триотическое воспитание. 
Считаем, что такую поли-
тику должны вести все 
крупные российские пред-
приятия, которые, прежде 
всего обязаны быть соци-
ально-ответственными.

РОССИЯ 
В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

Победа в Великой Отечественной войне 
объеди няет всех граждан нашей великой стра-
ны. Не только радостью, но и проникающей 
болью утраты родных и близких. Это наша 
общая память, которую не стереть годами, 
не выжечь никакими событиями. И, мы, на-
стоящее поколение обя зано свято хранить 
и помнить это. Чтобы не только ценить и бе-
речь мирное небо, а также защищать его. 
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ду и Отечеству. Мой прадед за во-
енные заслуги еще до революции 
получил два золотых креста лично 
от Николая   II. Самая кровопролит-
ная Великая Отечественная война 
коснулась почти каждой советской 
семьи, и все мужчины в нашем 
роду отправились на фронт с пер-
вых дней. Не все вернулись с полей 
сражений. Два моих деда – Сергей 
Тонаканович Мкртчян и Мкртыч 
Тонаканович Мкртчян погибли, 

а дедушка по материнской ли-
нии – Кероп Тонаканович Мкртчян, 
получив под Керчью два серьезных 
ранения, снова вернулся в строй 
и после Победы вернулся домой. 
Мой родной дядя, Вараздат Мака-
рович Гуликян, дошел до самого 
Берлина, вернулся домой героем, 
полным кавалером ордена Славы! 
В нашей семье свято чтут их па-
мять, а фотографии фронтовиков 
у меня всегда перед глазами! Они, 

незримо шагая в строю «Бессмерт-
ного полка», помогают нам идти 
к правильной цели, не кривить ду-
шой, не искать легких путей, быть 
мужественным в принятии слож-
ных решений, и никогда не падать 
духом. Сильных людей трудности 
только закаляют, как почти восемь 
десятков лет назад наших предков. 
Они падали, но вставали, и шли 
вперед. А любую дорогу осилит 
только идущий.  

ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, К КОТОРОЙ 
ДОЛГИХ ЧЕТЫРЕ ГОДА ШЕЛ НАШ МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАРОД, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЛИЧЕСТВЕННОЙ И НЕПОВТОРИМОЙ!

Дорогие наши ветераны! 
От всего нашего большого коллектива  примите 
поздравление с Днем нашей Победы!  
Желаем вам крепкого здоровья, светлого покоя 
в душе, радости от каждого дня! Земля и небо 
России в надежных руках.  И мы сможем их 
защитить от любого врага!

Эдгар Арамян,   
Председатель Совета директоров ДСК «R-1», 

Заслуженный строитель России
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П
раздник Победы – ве-
ликий день в истории 
не только нашего 
народа, поскольку 

фашизм угрожал всему цивилизо-
ванному миру. Благодаря ратно-
му подвигу и самоотверженному 
труду миллионов советских людей 
в календаре появился великий 
праздник, над которым не власт-
но время, для которого нет гра-
ниц и расстояний. И у каждой со-
ветской семьи была своя война, 
но Победа у всех одна, и в сердцах 

потомков героев – освободителей 
с победного мая 1945 года горит 
Вечный огонь – память о подви-
гах военного поколения.  Главное, 
чем живет сегодня страна – это 
мир и свобода, подаренные на-
шими отцами, дедами и праде-
дами, прошедшими по трудным 
дорогам самой жестокой войны 
в истории человечества. И те, кто 
восстанавливал и строил эти до-
роги – внесли свой бесценный 
вклад в нашу Победу. Каждый год 
9 мая мы семьями и трудовыми 

коллективами выходим на улицы: 
участвуем в параде, дарим цветы 
ветеранам, слушаем их рассказы 
о героических сражениях, гордо 
несем перед собой портреты на-
ших близких в строю Бессмертно-
го полка. 

Именно нам, детям, внукам 
и правнукам защитников Отече-
ства, завещано самое главное – бе-
речь Россию, трудиться во благо 
своего народа, с честью и гордо-
стью нести через годы знамя Вели-
кой Победы. Этим наша компания 

«НТДХ» – новый бренд 
в дорожном хозяйстве России. 
В группу компаний «НТДХ» 
входят организации, зареко-
мендовавшие себя как в строи-
тельстве, так и в эксплуатации 
и комплексном обустройстве 
автомобильных дорог.

АО «Дороги Черно-
земья» выполняет работы 
по эксплуатации, комплекс-
ному обустройству, текущему 
и капитальному ремонту феде-
ральных автомобильных дорог 
общего пользования в Воро-
нежской и Липецкой областях, 
а также занимается содержа-
нием автомобильных дорог об-
щего пользования областного, 
регионального и межмуници-
пального значения. 

Производственные мощ-
ности: 

• более 300 единиц автомо-
бильной и дорожно-стро-
ительной техники; 

• полный ассортимент 
современнейших средств 
механизации и вспомога-
тельного оборудования; 

• асфальтобетонный завод 
BERNARDI производи-
тельностью 70 тонн/час; 

• асфальтобетонный завод 
Teltomat V-3 производи-
тельностью 60-80 тонн/
час; 

• накопительный бункер 
для хранения готовой 
асфальтобетонной смеси 
на 100 тонн; 
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Низкий поклон и беско-
нечная благодарность 
вам, дорогие фронто-
вики, ветераны войны, 
доблестные тружени-
ки тыла, дети войны, 
поколение трудного 
послевоенного време-

ни! От всей души желаю Вам, Вашим родным 
и близким, на долгие годы яркого майского 
солнца, добра, благополучия, здоровья и хоро-
шего настроения! Пусть небо над головой всег-
да будет мирным! Пусть только радостные 
вести приходят в ваши дома! 

С праздником всех! 

С Днем нашей Победы!

Анзор Хевсоков,
генеральный директор 

ООО ИК «Новые технологии 
дорожного хозяйства»

ООО ИК «Новые технологии дорожного 
хозяйства» занимается много лет, вклады-
вая силы, средства и душу в свое важное 
дело. И нам не стыдно перед фронтовика-
ми за свою работу, свои дороги.  Они свя-
зывают людей, поселки, города и страны, 
позволяют людям общаться, доставлять 
свежие продукты, развозить строитель-
ные материалы, оборудование и лекар-
ства.  Мы более 10 лет участвуем в стро-
ительстве автомобильных дорог, трасс 
федерального назначения, участков авто-
страд, мостов, тоннелей, руководствуясь 
тремя основными критериями – безопас-
ность, комфорт и высокие эстетические 
качества.

• установка для производ-
ства битумных эмульсий 
«Катион-10», производи-
тельностью 10 т/час; 

• 4 дорожно-эксплуата-
ционных предприятия 
(ДЭПа); 

• 9 производственных 
участков; 

• 8 производственных баз. 

ООО «ДОРСНАБ» за-
нимается эксплуатацией 
и комплексным обустрой-
ством автомобильных до-
рог федерального значения. 
В перечень работ входят: на-
несение дорожной разметки, 
установка барьерного ограж-
дения, сигнальных столбиков, 

знаков, а также выполнение 
всех видов работ по содержа-
нию автомобильных дорог 
общего пользования феде-
рального значения. На сегод-
няшний день в структуру 
компании входят 10 дорож-
но-эксплуатационных пред-
приятий 

П р о и з в о д с т в е н н ы е 
мощнос ти:

• Более 400 единиц дорож-
ной техники; 

• 34 производственных 
участка; 

• Полный ассортимент 
современнейших средств 
механизации и вспомога-
тельного оборудования; 

• 10 дорожно-эксплуатаци-
онных предприятий. 
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ЗАДУШИМ ФАШИСТСКУЮ ГИДРУ 
Дорогие ветераны Великой Отечественной 

войны, фронтовики и труженики тыла! 
Поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 

есна 1945-го года, 
годовщину кото-
рой мы отмечаем, 
как самый дорогой 

праздник – победная точка в самой 
кровавой, страшной и жестокой 
вой не за Родину. Это радость мир-
ной жизни для миллионов людей. 
Плечом к плечу весь советский на-
род бился до последней капли крови 
за свою свободу, бросался под танки, 
подставляя грудь пулям и штыкам, 
чтобы очистить страну от захватчи-
ка – фашистской нечисти, пришед-
шей в наши дома. Мы все знаем, ка-
кой ценой завоевана наша свобода, 
мирное небо, и обязаны помнить 
о подвиге военного поколения. Гор-

дость за ветеранов, чьё мужество 
и доблесть составляют славу Отече-
ства. Все это дает нам силы, чтобы 
преодолевать любые испытания се-
годняшнего дня. 

Фашистская гид ра опять подни-
мает голову. Не является секретом, 
что с момента распада Советско-
го Союза коллективный Запад вел 
хит рую, планомерную и последова-
тельную войну за умы украинцев. 
Это незримая война, она ведется 
в сознании людей, проникает в мен-
талитет. В ней победить намного 
сложнее, и это предстоит опять на-
шей стране. Нет сил спокойно смот-
реть новости из нашей бывшей 
родственной братской республики. 
Из украинских телеэфиров призы-

вают к немыслимому дей-

ству – убивать. И не просто русских 
людей, а резать наших детей?! 

Печально, что примером 
для подражания молодых украин-
цев является оберштурмбаннфюрер 
гитлеровской СС Адольф Эйхман, 
который виновен в смерти шести 
миллионов евреев, цыган, поляков, 
украинцев в годы Великой Отече-
ственной войны. Его возвели неона-
цисты в ранг героев. И если у кого-то 
еще остались сомнения – нужна 
ли спецоперация на Украине, и прав 
ли наш главнокомандующий, пусть 
еще раз вспомнят зверства безжа-
лостных палачей. Создается впе-
чатление, что молодые украинцы 
мечтают повторить их «подвиги» … 
Так неужели наша гордая великая 
и могучая страна должна спокойно 
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С Днем 
Победы!

на это смотреть? Фашисткой гидры 
не должно быть рядом с нашими до-
мами. И очень жаль, что украинцы 
забыли, кто им всегда помогал, под-
держивал, забыли, что были одним 
народом на десятки национально-
стей. Разные языки, культура и даже 
Боги не мешали нам общаться, счи-
тать друг друга братьями.

И это угроза всему миру, ведь 
многие историки считают, что не-
онацисты рассматривают Украину 
как гнездо нового фашизма – экс-
перимент, где в условиях современ-
ного мира будет создано полно-
ценное фашистское государство. 

Но Россия этого не допустит, мы не-
навидим фашизм на генетическом 
уровне, потому что он отнял у нас 
миллионы людей, он залез своими 
черными лапами смерти в каждую 
семью. Именно поэтому под Кие-
вом, Харьковом, Мариуполем, Се-
веродонецком сражаются наши 
военные – сражаются за весь мир. 
Хотя он, этот мир – пока этого 
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щать свое достоинство, и мерило нашего отношения к делу – подвиг наших отцов, дедов 

и прадедов.  Ветераны с каждым годом уходят от нас, и этим Время похоже на войну. Но с этим ни-
чего поделать нельзя. Так пусть же наши дорогие фронтовики и труженики тыла победят возраст 
и болезни, и еще много раз встретят вместе с нами этот святой и великий день. А молодежи хочу 
пожелать больше внимания исторической памяти нашей Родины, ее страницам боевой и трудовой 
Славы. В любых условиях и при любых обстоятельствах нужно беречь и ценить историю своего От-
ечества. Это и есть гордость многонационального государства. 

В этот праздничный день я от всей души желаю всем мирного неба, личного и профессионально-
го благополучия! Здоровья и счастья вам и вашим близким! С Днем Победы!

Ибрагим Джабраилов, директор ООО «Сардорстрой»
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У важаемые ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики 
и труженики тыла! Примите наши самые искренние и сердеч-
ные поздравления с великим праздником – Днём Великой Победы

национальностей из всех республик Советского Со-
юза. На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и 
в подполье они боролись и трудились по законам от-
ваги, мужества и единства.

Именно Вы 77 лет назад остановили безжалост-
ного врага, прошли через множество испытаний, 
выстояли и победили. И в этот день мы отдаем дань 
памяти всем, кто своим мужеством на фронте и само-
отверженным трудом в тылу ковал победу. 

Никто не знает точно, сколько сгинуло людей на 
своей территории и на чужбине. И наш священный 
долг – помнить об этом, и о тех, кто сделал все, что-
бы этот День Победы наступил. Они приближали его 
как могли, и сделали почти невозможное, сокрушив 
смертельную машину, которую долго готовили к ис-
кусству убивать. 

Дорогие ветераны! Вы выстояли  
в самый трудный и тяжелый момент  
истории России. Ваша воля к победе, 

служение Отчизне и вера в светлое завтра 
навсегда останутся примером для всех нас! 
Вечная память тем, кто отдал свои жизни  

ради избавления нашей страны  
и всего человечества от фашизма!

Низкий вам поклон! Крепкого  
здоровья и благополучия! 

НИКОЛАЙ ЕВСЮКОВ,
заместитель  заместитель  

генерального директора АО «ВАД»генерального директора АО «ВАД»

Незаметно проходят годы, и вот уже мы празднуем 
77-ю годовщину Победы. Бессмертный полк с каж-
дым годом берет в свои ряды ушедших героев.  Бла-
годаря Вам мы сегодня живем в свободной, сильной 
и независимой стране.    Ваш героизм,  стойкость 
и патриотизм стали высокой планкой для следую-
щих поколений,  определили исход войны, а значит 
и ход мировой истории – отстояв свою землю, про-
должали сражаться, освободив от фашистской не-
чисти государства Европы, положили конец страш-
ной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его 
смертоносной идеологии народ Германии. Нашим 
солдатам и офицерам не нужны были ни эта война, 
ни другие страны, ни слава, ни богатства, ни поче-
сти. Они стремились остановить врага, очистить от 
захватчиков земли, где остались их жены, матери и 
дети, одержать Победу и просто вернуться домой, к 
родным и близким. И заплатили за свободу СССР и 
Европы невосполнимую цену. 

Трудно представить, что стало бы с миром, не 
встань на его защиту наша Красная Армия. Ведь фа-
шизм полностью отрицает свободу выбора, либера-
лизм, социал-демократию, коммунизм, предполагая 
элитарность избранной расы, ведя политику гено-
цида, национализма, милитаризма. И если бы враг 
окреп, то оголтелая от безнаказанности шайка, про-
должала бы уничтожать и порабощать тех, кто по их 
понятиям считается «низшей расой». Поэтому Вели-
кая Отечественная война – не только ярчайшая, но 
и трагическая роковая страница нашей истории, и 
мы всегда будем помнить, что мировое зло – нацизм, 
сокрушил советский народ, миллионы людей разных 

СЛАВЕ – НЕ МЕРКНУТЬ.
ТРАДИЦИЯМ – ЖИТЬ!
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Ч
тобы не происходило в мире и в нашей стране, 9 мая мы всем народом отмечаем самый 

священный праздник – День Победы. Невообразимо дорогой ценой досталась военному 

поколению эта победа. И очень важно, чтобы люди никогда не забывали тех, кто отдал 

свои жизни за свободу Родины. Течет река времени, прирастают километрами наши 

дороги, но никогда не померкнет подвиг солдата, стоявшего насмерть, и подвиг тружеников тыла, 

женщин и детей. И сколько бы лет не прошло, мы всегда будем помнить подвиг, который совершили 

наши деды и отцы ради свободы своей Родины, ради достойной жизни будущих поколений. 

И наш сыновний долг – передать детям и внукам память об этом подвиге, уважение к мужеству 

и беззаветной любви к своему Отечеству.  В годы Великой Отечественной войны наш народ отстоял 

свободу и мир. Подвиг героев, сражавшихся на фронтах и трудившихся в тылу, овеян славой 

и навеки сохранится в истории. И мы гордимся, что являемся сынами, внуками и правнуками 

Победы. Наша компания всегда с большим вниманием и уважением относится к ветеранам войны 

и ветеранам, посвятившим свою жизнь дорогам России. Воины-дорожники, наряду с пехотой, 

стрелками, танкистами и моряками, ковали Победу в Великой Отечественной войне. Советская 

армия шла вперед по дорогам, мостам и переправам, по этим связующим нитям доставлялись 

орудия, медикаменты и провиант для военных частей, и вклад дорожников в Великую Победу тоже 

неоценим. И мы все будем помнить о мужестве и отваге наших земляков. Поколение победителей 

всегда будет примером преданности, самоотверженности, огромной любви к Отечеству. 

Я от всего сердца поздравляю всех фронтовиков  и тружеников 
тыла с Великим праздником, с Днем Победы – тех, кто сегодня 
с нами, и тех, кто остался навечно  в строю Бессмертного пол-
ка. Низкий поклон и слова глубокой благодарности за Великую 
Победу! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, счастья, 
добра, успехов! С праздником!

Алексей Ковалев,
генеральный директор ООО «Мегадорстрой» 
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Д ень Победы – 9 мая 
1945 года, который наши 

деды и прадеды  приближали 
как могли, без сомнения, объеди-
няет всю страну – детей, делаю-
щих свои первые в жизни шаги, 
и их родителей, со школьных 
лет знающих о войне по расска-
зам ветеранов, и, конечно же, 
взрослое поколение нашей стра-
ны, которое потеряло отцов и де-
дов.   Это праздник, который во-
шел в наши сердца, как символ 
беспримерной отваги, мужества 
и стойкости нашего народа в во-
йне с несметными фашистскими 
полчищами. Мы свято чтим па-

мять героев-фронтовиков, не вер-
нувшихся в отчий дом с полей сра-
жений, потерявших здоровье или 
умерших в госпиталях от ран. 
Мы помним великий подвиг тех, 
кто трудился и ковал нашу общую 
Победу в тылу. Низкий Вам по-
клон! 

Наш многонациональный на-
род доказал, что он умеет защи-
щать Родину и всегда побеждать, 
что он не даст в обиду свои се-
мьи, не пустит безжалостного 
врага на свою территорию. Наш 
долг – достойно продолжать тра-
диции отцов и дедов, приумно-
жать богатство родной земли. 

И сегодня, 77 лет спустя, когда 
фашистская нечисть вновь под-
няла голову, наш народ опять от-
ветил на вызов. Зло во всем мире 
искоренить неимоверно трудно, 
ведь многие страны не прочув-
ствовали на себе, на что способны 
неонацисты. Их земли не терзали 
четыре года взрывы и чужие сапо-
ги, не жгли родные хаты, не уби-
вали жен, детей и матерей. Им 
не понять горе Советского народа, 
потому что даже сегодня нет в Рос-
сии семьи, которой не коснулась 
война. И зло должно быть наказа-
но. Украина – не место для фаши-
стских преемников, готовых пора-

С Победой!

ДАТЬ ОТПОР НЕОНАЦИСТАМ
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

От всей души желаю вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окру-
жен заботой и вниманием.
Особые слова благодарности тем, кто отстаивал нашу свободу: фронтовикам на пе-
редовой, участникам партизанских отрядов и движения сопротивления на оккупиро-
ванных территориях. Слава женщинам-фронтовичкам, труженицам тыла и детям 
войны, которые в это страшное время помогали фронту. Счастья, здоровья и мирного 
неба каждому дому!  С праздником всех! С Днём Победы!

Гурген Казарян,
 генеральный директор ООО «ЗемДорСтрой»

ООО «ЗемДорСтрой» ежегодно выполняет ремонты, капиталь-
ные ремонты и реконструкцию сотен километров федеральных 
трасс, в том числе и М-1, М-4, М-10, М-11. С федеральной трас-
сой М-4 «Дон» дорожников связывают десятки реализованных 
проектов, ведь они прошли от Москвы до Ростова-на-Дону и 
уже знают все особенности конструктивных слоев дорожного 
покрытия.  Помимо инновационных технологий и специальной 
строительной техники компания в работе использует совре-
менные материалы, в том числе, собственного производства.  

ботить, вторгнуться в менталитет 
не только юного поколения Укра-
ины, чей народ мы считали даже 
не соседями, а своими братья-
ми, но и устроить там питомник 
для «зверей», которым позволено 
все. И мы не должны отступать, 

пока на этой земле не останется 
фашизма, как когда-то это сдела-
ли наши отцы, деды и прадеды. 
Чтобы наши дети росли под мир-
ным небом, под которым хватит 
места всем дружелюбным и сози-
дательным народам.
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С Победой!

ДАТЬ ОТПОР НЕОНАЦИСТАМ
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫВОЗ
Принято постановление, кото-
рым утвержден перечень осо-
бых транспортных средств.

Их вывоз  на территории государств – 
членов Евразийского экономиче-
ского союза возможен только после 
получения разрешения Минтранса 
России.  В перечень включены, в том 
числе самолеты, морские суда и суда 
внутреннего водного плавания, иные 
транспортные средства. При этом 
действие установленных запретов не 
распространяются на транспортные 
средства международной перевоз-
ки – транспортные средства, которые 
используются для международной пе-
ревозки грузов, пассажиров и багажа, 
при которой пункт отправления и пункт 
назначения расположены на террито-
риях двух государств.

СУБСИДИИ НА КАДРЫ
Деньги позволят сохранить доступность перелетов внутри страны 
и сохранить персонал

МС-21  С  ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ   КОМПЛЕКТУЮЩИМИ 
Самолеты планируется запустить в се рийное производство в 2024 году

Поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими плани-
руется в 2024 году, запущена инвестпрограмма по выходу на темпы серийного 
производства. Срок реализации — 2022-2026 годы. Полпред президента РФ в Си-
бирском федеральном округе Анатолий Серышев и глава Иркутской области Игорь 
Кобзев при встрече обсудили перспективы развития авиастроительной отрасли с 
руководством Иркутского авиационного завода, где развернута масштабная про-
грамма технического перевооружения. Производство сертифицировано по между-
народным стандартам, завод создает новые рабочие места. К 2024 году число со-
трудников планируется увеличить до 13,5 тысяч. 

МКС БЕЗ РОССИИ?
Правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте 

Предложения отправлены и правительству и президенту, и решение принято. Как сказал  глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 
в соответствии с  обязательствами они  за год предупредят своих партнеров об окончании нашей работы на МКС. В День Космо-
навтики, 12 апреля исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что «Ро-
скосмос» пока продолжает оценку технического состояния российского сегмента МКС для возможности продления ее работы, 
но их партнёры предлагают летать за пределами 2024 года.

Принято решение о выделении ави-
акомпаниям субсидий в объеме 
100 млрд рублей для частичной ком-
пенсации расходов перевозчиков на 
полеты внутри страны. Соответствую-
щий проект распоряжения ранее был 
подготовлен Минтрансом России. «Рас-
считываем, что такая мера позволит 
сохранить пассажирские перевозки 

на внутренних авиалиниях на уровне 
прошлого года. И стоимость билетов 
на перелёты останется доступной для 
десятков миллионов наших граждан»,   
подчеркнул на заседании Правитель-
ства России 21 апреля Председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.  
Впервые средства будут доводиться 
авиакомпаниям за фактический налёт 
пассажиро-километров на внутренних 
авиалиниях. «Такая методика поддержи-
вает именно пассажира и стимулирует 
перевозчика к выполнению полётов 
и перевозке большего числа граждан, 
а не простою техники»,– отметил Ми-
нистр транспорта России Виталий Са-
вельев. Благодаря  поддержке в 2022 
году планируется перевезти порядка 
90 млн пассажиров внутри России.

ДЕНЬГИ ЗА БИЛЕТЫ
Субсидии позволят вернуть пасса-
жирам денежные средства не ме-
нее чем за 1 млн авиабилетов

Правительство России обеспечит воз-
можность возврата гражданам стои-
мости билетов на рейсы, которые были 
отменены из-за внешних ограничений, а 
также из-за временного ограничения ра-
боты аэропортов на юге и в центральной 
части России. Распоряжение о выделе-

нии на эти цели более 19,5 млрд рублей 
подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Деньги будут пере-
числены авиакомпаниям, которые в свою 
очередь вернут их гражданам в счёт сто-
имости билетов. Господдержка позволит 
перевозчикам сохранить собственные 
оборотные средства, которые они смогут 
направить на поддержание текущей опе-
рационной деятельности, обеспечение 
безопасности полётов и поддержание 
лётной годности  воздушных судов.
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 
МАРШРУТОВ
Принято решение о формировании  шта-
ба в Правительстве для организации 
транспортно-логистических коридоров.

Среди первых задач, которые будут решать 
в рамках штаба – проведение инвентариза-
ции транспортно-логистических коридоров 
для анализа возможных проблем и после-
дующего формирования «дорожных карт» 
по направлениям. Кроме того, по каждому 
маршруту необходимо определить транс-
портный потенциал и перечень компаний, ко-
торые будут работать на этих направлениях. 
«Доступные логистические коридоры – это  и 
транспорт, и транспортно-логистические цен-
тры, и обустройство маршрутов с точки зре-
ния цифровизации, обеспечение расчётов, а 
также обеспечение промышленных центров 
и зон там, где это будет необходимо. Вся со-
вокупность факторов, которые определяют 
устойчивость функционирования российских 
компаний на интересующих нас направлени-
ях и движение грузов», – отметил Первый за-
меститель Председателя Правительства РФ 
Андрей Белоусов.

После реконструкции открыт 
крупнейший железнодорожный 
многосторонний 

Пункт пропуска имеет стратеги-
ческое значение. Сейчас через же-
лезнодорожный терминал проходит 
более 50 % российско-китайских 
грузов. И можно ожидать, что к осени 
объем двустороннего товарооборота 
увеличится. Благодаря своевремен-
ным решениям ЖДПП Забайкальск 
стал самым современным пунктом 
пропуска в стране. «Здесь создан 
первый в России железнодорожный 
стационарный инспекционно-досмо-
тровый комплекс. Контроль грузов 
проходит без вскрытия контейнеров 
и остановки состава, идущего со ско-
ростью до 70 км/ч. А это значитель-
но сокращает время транспортиров-
ки, – отметил министр транспорта 

Виталий Савельев подчеркнув, что 
Забайкальск является одним из ос-
новных транзитных узлов на границе. 
Председатель правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров,отметил, что ввод в 
эксплуатацию обновленного железно-

дорожного пункта пропуска позволит 
обеспечить коллег из контрольных ор-
ганов самыми современными техно-
логиями. Благодаря этому сократится 
время обработки и скорость прохож-
дения железнодорожных грузов. 

СУБСИДИИ НА ПЕРЕВОЗКИ
Государство субсидирует перевозки зерновой продукции по желез-
ным дорогам

В этом году компании и агропроизводители могут воспользоваться 
субсидией на железнодорожные перевозки продукции аграрного сек-
тора, в том числе зерновых культур. Государство компенсирует пере-
возчику потери в доходах, возникающие в результате установления 
льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции. 
Данная мера направлена в том числе на снижение транспортной со-
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ИЗ ЗАБАЙКАЛЬЯ В КИТАЙ 
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Самый мощный неатомный ледокол отправился на испытания 
в Арктику 

В соответствии с графиком навигации он завершил выполнение ледо-
кольных проводок в Финском заливе, и отправился в Арктику. Ледовые 
испытания планируется проводить в Карском море, в районах, где тол-
щина льда и его прочность соответствуют методике проведения испыта-
ний. На его борту находятся члены научной экспедиции: представители 
Арктического и антарктического научно-исследовательского института, 
Крыловского государственного научного центра, а также представители 
ФГУП «Росморпорт». Ледокол «Виктор Черномырдин» может проторить 
непрерывным ходом ледяное поле двухметровой толщины и выполнять 
маневры при толщине льда до трех метров. 

 «ВИКТОР ЧЕРНОМЫРДИН» ВО ЛЬДАХ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
Президент России Владимир Путин подписал  15 апреля доку-
мент, направленный на поддержку предпринимателей в услови-
ях внешнего санкционного давления.

Правительство России получило право принимать решения, предусматри-
вающие особенности исполнения договоров финансовой аренды железно-
дорожного подвижного состава, контейнеров и  судов, а так же нюансы ве-
сового и габаритного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу.  Теперь допускается многократное использование на территории 
России контейнеров, перевозимых в  судах, поскольку перевозка морским 
и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается 
правительством, отнесены к видам деятельности, имеющим стратегиче-
ское значение для обеспечения обороны и безопасности государства.

«СПАСАТЕЛЬ КАВДЕЙКИН» 
ВЫПОЛНИЛ  ЗАДАЧУ 

Экипаж МФАСС 
успешно завершил 
буксировку аварий-
ного судна в штор-
мовых условиях 

 Потерпевший ава-
рию «Георгий Седов» 
в сложных погодных 
условиях доставлен 
из акватории Япон-
ского моря в порт 
Корсаков, где тепло-
ходу предстоит прой-
ти ремонт. 25 апреля 
в Японском море на 
т/х «Георгий Седов»  
произошла поломка 
главного двигателя. 

Капитан  запросил помощь, сообщив, что ремонт в морских 
условиях невозможен. Требовалась аварийная буксировка 
в порт Корсаков. При этом угрозы жизни и здоровью эки-
пажа не было. Все судовые системы и вспомогательные 
механизмы в исправном состоянии. Аварийная буксировка 
проходила в сложных погодных условиях - ветер в порывах 
достигал до 27 метров в секунду, чуть более 160 морских 
миль прошла пара спасатель-аварийное судно в штормо-
вых условиях. Судно ошвартовано к причалу порта Корса-
ков, а «Спасатель Кавдейкин» вернулся к выполнению по-
вседневных обязанностей.

ЗА ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ
Государственные и ведомственные награды полу-
чили 50 человек

В числе героев — представители разных специализа-
ций. Сегодня в транспортной отрасли трудится более 
4,5 млн человек, из которых в крупных и средних орга-
низациях воздушного транспорта – 190 тыс., морского 
и внутреннего водного – 90 тыс., железнодорожного – 
802 тыс.  и автомобильного – 590 тыс. человек. И на-
град достойны многие.  «Уже более века в нашей стране 
отмечается Первомай – праздник тех работников, кто 
бесконечно предан своей профессии. Особой гордостью 
отрасли являются выдающиеся труженики, удостоенные 
высоких наград государства, среди них – пять Героев Тру-
да России», – сказал  министр транспорта РФ Виталий  
Савельев, вручая нагды. 
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ТВЕРЬ В ОБХОД
На апрельском заседании Комитета Госдумы по транспорту и разви-
тию транспортной инфраструктуры обсуждались результаты развития 
транспортной отрасли и  задачи на ближайшую перспективу. 

Министр транспорта РФ Виталий Савельев акцентировал внимание на рекорд-
ном исполнении бюджета 99,4%, а также утверждении Транспортной стратегии 
до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Благодаря совместной работе  при-
нято 20 федеральных законов в сфере транспорта. За год введено в эксплуа-
тацию 6170 объектов площадью 144 млн м2, построено и реконструировано 
290 км федеральных трасс. Объем господдержки дорожной отрасли составил 
301 млрд рублей. В 2022 году планируется начать строительство участка ав-
тодороги между Казанью и Екатеринбургом. Также прорабатывается вопрос 
финансирования и начала строительства обхода Твери на трассе М-11 «Нева». 
В плане законопроектной деятельности на 2022 год – 60 законопроектов, 
37 из которых находятся на рассмотрении в Госудуме.

К ТЕЛЕЦКОМУ ОЗЕРУ  ПО МОСТАМ
В 2022 году на Алтае капитально отремонтируют четы-
ре  мостовых сооружения

Три из них – через реки Ишпа, Саразон и Турочак – рас-
положены на подъезде к Телецкому озеру, который вошел 
в состав трассы Р-256 в 2020 году, еще один – через Улан-
дрык – на основной дороге. Первые три сооружения (км 89, 
км 108, км 133) находятся в аварийном состоянии. При 
проектировании специалисты сделали вывод, что сохранить 
конструкции, пришедшие в негодность за длительный пери-
од эксплуатации, не представляется возможным. Поэтому 
их полностью разберут и все элементы заменят на новые. 
Проезжая часть станет шире, а деформационные швы но-
вого поколения обеспечат комфортность проезда. На мосту 
через реку Турочак в селе Кебезень дополнительно постро-
ят тротуары. По основному маршруту Чуйского тракта отре-
монтируют мост через реку Уландрык (км 937). 

М-12: 
ПЕРВЫЙ АСФАЛЬТ
Во Владимирской области присту-
пили к укладке асфальтобетона 

Недалеко от деревни Старое Аннино 
за первые сутки дорожники уложили 
1580 тонн асфальтобетонной смеси. 
С наращиванием объемов производ-
ства ежедневно планируется уклады-
вать 4000 тонн. В настоящее время 
укладывается верхний слой основания 
проезжей части толщиной 14 см из  SP 
32-Э, которая подходит для дорог с ин-
тенсивным трафиком и рассчитана на 
экстремальные нагрузки. В ее состав 
входит уникальное вяжущее вещество, 
которое специально запроектировано 
под климатические условия Москов-
ской и Владимирской областей. 

До конца года запланировано обу-
строить порядка 65 км верхнего слоя 
основания дорожной одежды. В мае 
поверх него начнут укладывать нижний 
слой покрытия. За год будет выполне-
но порядка 43 км и уложено 210 000 
тонн смеси. Толщина нижнего слоя 
покрытия составит 9 см. К устройству 
третьего, верхнего слоя покрытия за-
планировано приступить в июле -  бу-
дет уложено 50 000 тонн на 15 км. 

ДЕНЬГИ  НА  КРЫМ 
Правительство выделит около 1 млрд рублей 

Дополнительные средства пойдут на восстановление 
крымских дорог, поврежденных паводками 2021 года 
и  позволят к августу этого года завершить строитель-
ство моста в Череповце.  Более 206 млн рублей Пра-
вительство РФ направит в Крым – на реализацию ме-
роприятий по восстановлению автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального значения Кер-
чи и Ялты при ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
А большая часть средств пойдут на мост, протяженно-
стью  1,1 км, а вместе с подходами – 8,9 км. Все ра-
боты идут в строгом соответствии с графиком. Мост 
позволит реализовать промышленный потенциал го-
рода, укрепить транспортные и экономические связи 
внутри Вологодской области, а также завершить со-
здание городского транспортного кольца и вывести 
транспортные потоки из центра. 
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НОВАЯ ЛОГИКА 
БОЛЬШИХ 
СТРОЕК

С
истема закупок является косвенным носителем экономической идеологии, 
и от ее конфигурации зависит, что вы будете есть завтра, и по каким дорогам 
ехать вперед. 6-8 апреля в столичном Сколково прошло крупнейшее публичное 

мероприятие в сфере закупок – форум «Госзаказ». Пройдемся по самым интересным 
темам этого события.

Обходя экспозицию форума, вице-премьер 
Юрий Борисов задержался у стенда ГК «Авто-
дор» и задал риторический вопрос руководи-
телю компании, какая спецтехника сегодня 
преимущественно используется компанией 
в дорожном строительстве и эксплуатации? 

Конечно, доминирование иностранных 
машин на внутреннем рынке – это реаль-
ность, с которой трудно поспорить. Однако 
санкции и обвал мировой рыночной систе-
мы – лучший повод заняться восстановлени-
ем автономных производственных цепочек 
в РФ, хотя бы по критически уязвимым пози-
циям. Для российского спецмашиностроения 
еще не все потеряно. 

ЧТО ДЕЛАТЬ

КОНТРСАНКЦИИ, 

РЕВЕРС-ИНЖЕНЕРЫ, 

КОНЦЕССИОННЫЙ 

БУМ: ЧТО ПРИНЕС 
XVII ФОРУМ 
ГОСЗАКАЗ? 
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Отвечая на вопрос вице-премьера, в Ав-
тодоре отметили интересную особенность: 
закупая готовую иностранную технику, даже 
в Германии, отечественные заказчики об-
наруживают, что некоторые узлы состоят 
из комплектующих российского производ-
ства. Правительство проведет анализ и ин-
вентаризацию таких производств, чтобы по-
нять, какие узлы уходят за границу от нас, 
и какие нуждаются в создании равноценных 
аналогов. Под эту задачу уже запущена госу-
дарственная программа реверсивного инжи-
ниринга по линии Минпромторга. Реверс-ин-
жиниринг – это тема завтрашнего дня и один 
из ключевых терминов прошедшего форума. 
Грубо говоря, это программа промышленно-
го копирования недостающих иностранных 
комплектующих и компонентной базы, пере-
документирования таких изделий в россий-
скую юрисдикцию.

Это весьма перспективная тема для оте-
чественных компаний, которые занимаются 
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в Ростове-на-Дону новое предприятие, за-
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Р ЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ– ЭТО ТЕМА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ И ОДИН ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ ПРОШЕДШЕГО ФОРУМА. ЭТО ПРОГРАММА 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОПИРОВАНИЯ НЕДОСТАЮЩИХ ИНОСТРАННЫХ 

КОМПЛЕКТУЮЩИХ И КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ, ПЕРЕДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 
ТАКИХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИЙСКУЮ ЮРИСДИКЦИЮ

ОЦИФРОВАТЬ ВОЗДУХ РОССИИ

Выступая на форуме, Ян Новиков, генеральный дирек-
тор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» рассказал, что ос-
новным направлением диверсификации их оборонных 
мощностей стал амбициозный проект: модернизиро-
вать систему управления воздушным движением стра-
ны.

Поясним, речь идет о сверхзадаче, которая 
по своему значению и масштабам не меньше цело-
го нацпроекта – нужно оцифровать все воздушное 
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ющих объектах, включая беспилотные аппараты, 
в онлайн-режиме транслировались и анализировались 
одним ЦОДом. При этом должна использоваться рос-
сийская компонентная база, электроника и программ-
ное обеспечение. Для того, чтобы это исполнить, требу-
ется создание целой отрасли приборостроения. 

– Такая цель была поставлена президентом Владими-
ром Путиным еще в 2008 году. Все это наша промыш-
ленность осваивала новые компетенции и технологии, 
по которым была тотальная зависимость от иностран-
ного импорта. Мы модернизировали системы управ-
ления воздушным движением на более чем 200 аэро-
портах страны, – рассказал Ян Новиков, – Построили 
12 укрупненных цифровых центров. К лету 2022 года 
должны сдать мощнейший из них в Санкт-Петербурге.

Также концерном на экспозиции форума «Госзаказ» 
была представлена спецтехника для обслуживания 
дорог и городской среды. Это машины отечественно-
го производства с высокой степенью локализации. 
Алмаз-Антей находится под санкциями с 2014 года, 
что научило его предприятия полагаться на максималь-
ное замещение импортных деталей. 
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специального инвестиционного контрак-
та. Но, кажется, теперь придется уйти. Бла-
годаря санкциям, российские чиновники 
больше не смогут заниматься импортоза-
мещением, сдавая свой внутренний рынок 
в аренду иностранным конкурентам «за от-
каты и стеклянные бусы». 

ДОРОЖНЫЕ КОНТРАКТЫ  
СТАНУТ УМНЕЕ
Целый блок новых идей касается право-
вых режимов закупок в дорожном строи-
тельстве.
В Петербурге разработали перспективную 
практику Межрегиональной совместной 
закупки по ремонту дорог, которая позво-
ляет избежать анахронизмов права, и ме-
стечкового беспредела с паспортами дорог. 
Дело в том, что, когда кончаются границы 
одного субъекта РФ и начинаются грани-
цы другого, качество дороги зачастую раз-
личается в худшую сторону или наоборот. 
Это не касается линейных объектов фе-
дерального значения, зато на уровне му-
ниципальной и региональной дорожной 
сети – это сплошь и рядом распространен-
ная проблема. Особенно, когда речь идет 
о субъектах с разными бюджетами. К сожа-
лению, здесь присутствует и человеческий 
фактор: местным собственникам дорог 
не выгодно, чтобы регламенты их эксплуа-
тации были четко зафиксированы. 

– Когда мы строили дорожное сообще-
ние между Санкт-Петербургом и Ленин-
градской областью, – мы неожиданно об-
наружили, что у нас разные нормативы, 
рассказал Александр Жемякин, председа-
тель Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга. – Разная ширина дорог 

по городским и пригородным регламентам 
(1-1,5 м), разная ширина кювета, коли-
чество зеленых насаждений… Но самый 
существенный момент – разные сметные 
нормативы. Город подготовил пакет пред-
ложений по устранению этих разночтений, 
который направлен в Правительство РФ. 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ И ГОСПОДРЯД
Существенной проблемой для дорож-
но-строительной отрасли является отказ 
многих компаний работать в государ-
ственном заказе из-за проблем с ценоо-
бразованием и высокой инфляцией.  Ре-
альная стоимость материалов и техники 
при исполнении контракта оказывается 
на порядок выше, чем изначально закла-
дывается в смету. С августа прошлого года 
правительство разрешило корректировать 
стоимость контрактов на выполнение стро-
ительных работ в связи с увеличением ры-
ночных цен на строительные ресурсы (до 
30%). Это произошло под давлением про-
фессионального сообщества. Напомним, 
представители 19 крупнейших подрядных 
компаний России написали коллективное 
«письмо отчаяния» Президенту, с просьбой 
повлиять на ценовую политику в государ-
ственном заказе. 

Предложение дорожников было услы-
шано, но ситуация все еще неустойчивая. 
Так по данным НОСТРОЙ за 2021 год было 
расторгнуто более 38 тыс. госконтрактов 
в сфере строительства. Основная причи-
на – рост стоимости стройматериалов, из-за 
которого сметы контрактов стали не соот-
ветствовать реалиям рынка. Но, нет худа 
без добра: ожидается, что в условиях кризи-
са регионы будут активнее применять кон-
тракты жизненного цикла, подразумеваю-
щие долгосрочное соглашение с подрядной 
организацией, которое учитывает не только 
выполнение дорожно-строительных работ, 
но и последующую эксплуатацию.

КОНЦЕССИИ И ГЧП – НОВЫЙ 
ТРЕНД В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Объем заключенных концессионных со-
глашений в сфере транспорта и дорожно-
го строительства в 2021 году перешагнул 
порог в 1,5 трлн рублей. Концессия является 
наиболее оптимальным механизмом каче-
ственного строительства автомобильных 
дорог. Часть рисков и финансовых обяза-
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проек тирования, строительства, эксплуата-
ции объекта. А это значит, что он физиче-
ски не заинтересован в недостоверных про-
ектах или дешевых материалах. Развитие 
концессий в РФ – это еще и отличный повод 
для локализации капиталов. Те, у кого было 
искушение вывезти честно заработанное 
непосильным трудом за рубеж, теперь могут 
вкладывать в инфраструктуру страны. 

Кстати, по концессиям в России с недав-
них пор можно строить не только инфра-
структурные объекты, но даже школы. 
Практически все контракты ГЧП это про-
екты со стоимостью свыше 1 млрд рублей 
с 10-20 летним горизонтом планирования.  

Также интересный нюанс, с внедрени-
ем концессий Россия получит реальный 
инструмент решения древней пробле-
мы – увеличение межремонтных сроков до-
рог до 24 лет. Такая задача была поставлена 
правительством еще в начале 2010-х, однако 
на практике до сих пор ровным счетом ни-
чего сделать не удалось. Отрасль банально 
саботирует поставленную задачу именно 
по причине отсутствия финансовой мотива-
ции и ответственности у владельцев дорог.

В целом, несмотря на санкции, разруше-
ние логистических цепочек, трудное фи-
нансовое положение, вызванное странной 
политикой ЦБ, большинство специалистов 
отрасли видит свет в конце тоннеля; вос-
принимает происходящее не как катастро-
фу, а как исторический шанс для развития 
инфраструктуры, науки, бизнеса и промыш-
ленности страны. 

Артем Сериков

тельств берет на себя инвестор. Как прави-
ло, страховщиком этих рисков выступает 
государственный бюджет. Этой теме на фо-
руме «Госзаказ» была посвящена отдельная 
дискуссия, на которой удобство концесси-
онной схемы отстаивал ВЭБ.РФ. В качестве 
концессионеров горит желанием выступить 
не только главный институт развития стра-
ны. Характерно, что интерес к инвести-
рованию в рамках государственно-част-
ного партнерства проявляют и банки. 
Так, Газпромбанк с недавних пор активно 
работает в качестве одного из акционе-
ров при строительстве дорог в Подмоско-
вье. Здесь ГПБ по концессии инвестирует 
в строительство дублера Егорьевского шос-
се. Назывался объем финансирования бо-
лее 60 млрд руб. Газпромбанк обеспечивает 
старший долг в размере 41 млрд руб., остав-
шуюся часть средств составит капитальный 
грант от государства в размере 20 млрд руб. 
Срок соглашения – 28 лет. 

Подчеркнем, что при этом стадия про-
ектирования и строительства занимает 
всего 5,5 лет, а остальное — это эксплуата-
ция. Механизм уже весьма успешно себя 
показал на больших дорожных стройках 
России. По концессии, например, построен 
Западный скоростной диаметр в Санкт-Пе-
тербурге. Подрядчик до сих пор несет от-
ветственность за качество объекта. Схема 
хороша тем, что все участники концесси-
онной сделки, контролируют друг друга, 
и все (за исключением коммерческих бан-
ков) несут ответственность за успех проек-
та. Концессионер управляет стоимостью: 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:

ВЕРНЫМ КУРСОМ?

Н есмотря на сложности, связанные с эко-
номическими санкциями со стороны не-
дружественных стран, в Рос сии сохраня-

ется полное финансирование всех бюджетных 
строек и реализация правительственных про-
грамм. Пока у нас ни одного рубля не сокращено. 
«Более того, на дорожное строительство было 
выделено дополнительно 120 млрд рублей», – 
подчеркнул на итоговом пленарном заседании 
форума «Инфраструктурное строительство. 
Курс на импортозамещение» заместитель 
председателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин. Но проблем много. И руководители са-
мых крупных дорожно-строительных компа-
ний страны бьют во все колокола, в открытую 
говоря о том, что отрасль 10 лет работает 
в минус... А сейчас еще хуже. Бюрократические 
барьеры в условиях финансовой ЧС могут обес-
кровить даже гигантов рынка. Как от всего 
сообщества высказался генеральный директор 
АО «Мостострой-11» Николай Руссу: «Если пла-
тежи даже по госзаказам искусственно тормо-
зятся, то мы работать не сможем».

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НУЖНО 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Чиновники и дорожники были едино-
душны в том, что если сейчас не решить 
обострившиеся проблемы, то через год 
разговор будет о том же, а ситуация – еще 
хуже. 

Площадка Форума OpenDay, органи-
зованная Национальной ассоциацией 
инфраструктурных компаний, собрала 
более  400 человек – представителей ор-
ганов государственной власти, инфра-
структурных компаний, проектных ин-
ститутов, производителей материалов, 
технологий, оборудования, цифровых 
решений и поставщиков услуг в области 
транспортного строительства. Участники 
рынка детально обсудили меры поддержки 
дорожно-строительной отрасли и перспек-
тивы её развития в условиях новых эко-
номических вызовов, сфокусировав вни-
мание на совершенствовании правового 
регулирования, меры сдерживания роста 
цен на строительные ресурсы, а также за-
мещения импортного оборудования и тех-

ПРОБЛЕМЫ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:

ВЕРНЫМ КУРСОМ?
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дружественных стран, в Рос сии сохраня-

ется полное финансирование всех бюджетных 
строек и реализация правительственных про-
грамм. Пока у нас ни одного рубля не сокращено. 
«Более того, на дорожное строительство было 
выделено дополнительно 120 млрд рублей», – 
подчеркнул на итоговом пленарном заседании 
форума «Инфраструктурное строительство. 
Курс на импортозамещение» заместитель 
председателя Правительства РФ Марат Хус-
нуллин. Но проблем много. И руководители са-
мых крупных дорожно-строительных компа-
ний страны бьют во все колокола, в открытую 
говоря о том, что отрасль 10 лет работает 
в минус... А сейчас еще хуже. Бюрократические 
барьеры в условиях финансовой ЧС могут обес-
кровить даже гигантов рынка. Как от всего 
сообщества высказался генеральный директор 
АО «Мостострой-11» Николай Руссу: «Если пла-
тежи даже по госзаказам искусственно тормо-
зятся, то мы работать не сможем».

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НУЖНО 
ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Чиновники и дорожники были едино-
душны в том, что если сейчас не решить 
обострившиеся проблемы, то через год 
разговор будет о том же, а ситуация – еще 
хуже. 

Площадка Форума OpenDay, органи-
зованная Национальной ассоциацией 
инфраструктурных компаний, собрала 
более  400 человек – представителей ор-
ганов государственной власти, инфра-
структурных компаний, проектных ин-
ститутов, производителей материалов, 
технологий, оборудования, цифровых 
решений и поставщиков услуг в области 
транспортного строительства. Участники 
рынка детально обсудили меры поддержки 
дорожно-строительной отрасли и перспек-
тивы её развития в условиях новых эко-
номических вызовов, сфокусировав вни-
мание на совершенствовании правового 
регулирования, меры сдерживания роста 
цен на строительные ресурсы, а также за-
мещения импортного оборудования и тех-
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ники на российские аналоги и реализацию 
антикризисной программы. 

Ключевым спикером мероприятия вы-
ступил (по ВКС) вице-премьер РФ Марат 
Хуснуллин, подробно рассказав о прио-
ритетах развития строительной отрасли 
и актуальных мерах её поддержки, отве-
чающих вызовам времени. Он отметил, 
что в Правительство внесена на утвержде-
ние программа федерального и региональ-
ного строительства на ближайшие пять 
лет, и финансирование заявленных в этой 
программе объёмов строительства соста-
вит более 10 трлн рублей. Продолжается 
и предоставление инфраструктурных бюд-
жетных кредитов в объёме 1 трлн рублей, 
что тоже поможет сохранить темпы стро-
ек, из которых порядка 250 млрд будет ос-
воено в этом году. Он уточнил, что прави-
тельство поменяло подход к управлению 
капитальными вложениями, возложив 
на Минстрой ответственность за сроки 
и стоимость строительства, включая раз-
витие инфраструктуры.

Если будут строить новые дома, то по-
надобятся и новые дороги, современный 
транспорт, поэтому инфраструктурные 
проекты – это комплексный подход к раз-
витию территорий.  «Благодаря эффектив-
ной и комплексной работе за предыдущие 
периоды мы набрали неплохие темпы 
и настроены их поддерживать. Наша за-
дача – минимизировать потери», – сказал 
вице-премьер, пояснив, что поддержка жи-
лищного строительства ведётся по двум 
направлениям – поддержка спроса и под-
держка предложения. А поскольку Прези-
дентом РФ принято решение о продлении 

программы льготной ипотеки до конца это-
го года и снижении ставки по ней до 9%, го-
споддержка поможет не допустить провала 
между спросом и предложением на рынке 
жилья. 

Если говорить о дорожном строитель-
стве, то в основном все подрядчики гово-
рят о  финансовой яме, в связи с подоро-
жанием цен на стройматериалы. Тогда 
как правительство цены не контролирует, 
а чтобы поддержать отрасль, вливает до-
полнительные средства на пересчет сто-
имости контрактов в связи с ростом цен. 
По сути «тушит пожар деньгами в ручном 
режиме»: минфин РФ по протекции Марата 
Хуснуллина продолжает выделять дополни-
тельное финансирование. На этот год все 
объемы в размере 170 млрд рублей, уже 
выбраны и даже необходимо передвигать 
деньги с 2023-2024. 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« СОКРАЩЕНИЕ СОГЛАСИТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕДУР НА 30% ЭКОНОМИТ 
ПОРЯДКА 2 ТРЛН РУБЛЕЙ ДЛЯ 

ОТРАСЛИ. КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС СЕЙЧАС – 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ТРУДА. ПРИШЛО ВРЕМЯ РАБОТАТЬ НАД 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И ИЗДЕРЖКАМИ»
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нансирование государственное, то и сметы 
должны быть в госнормативах с проверкой 
достоверности, а не «мутный схематоз». 
А как предсказать стоимость дороги, если 
без контроля за ценами, все меняется?  
Как понимать эту форму ценообразова-
ния на три года, если даже на ближайший 
квартал невозможно что-то предусмот-
реть? По словам дорожников, до сих пор 
нет никакой возможности, если не про-
контролировать цены на стройматериалы, 
то хотя бы проанализировать ситуацию, 
спрогнозировать и пересчитать с учетом 
новых вводных.

 И «снежный ком» накопился не вчера. 
Еще в IV кв. 2021 года необходимо было соз-
дать систему анализа изменений в системе 
ценообразования строительной отрасли 
и дополнительную электронную торговую 
площадку, совместно с ФАС,  для осущест-
вления сделок купли-продажи строймате-
риалов. Марат Хуснуллин не видит в этом 
проблемы: кроме металла и инертных, 
как-то песок, щебень и гравий, просто вы-
рос спрос, поэтому и необоснованно завы-
шенные цены. И это недоработки антимо-
нопольщиков: «Сейчас в ручном режиме 
со всеми занимаемся. С теми же метал-
лургами договорились по подходу. Вообще 
регулировать рынок со стороны государ-
ства – это всегда плохо. Это всегда неод-
нозначное дело. Но нам сейчас для того, 
чтобы все-таки иметь какой-то прогноз 
по бюджету, надо форму ценообразования 
года на три хотя бы понимать. И вот этим 
мы сейчас занимаемся с крупными произ-
водителями». 

СКАЗКА  
ПРО МУРАВЬЯ-ДОРОЖНИКА
Действенной антикризисной мерой 
можно считать работу правительства, 
направленную на сокращение инвести-
ционно-строительного цикла, включая 
последние изменения в так называемый 
транспортный закон, который позво-
лит сократить порядка 100 согласова-
ний при строительстве государственных 
инфраструктурных объектов. Если про-
считать весь цикл, то сокращение согла-
сительных процедур на 30% экономит по-
рядка 2 трлн рублей для отрасли. 

Решения требует и задача по оптими-
зации механизма расширенного казна-

Учитывая заявление вице-премьера, 
средства будут, и стройки не заморозят. 
Но статистика НОСТРОЙ свидетельствует 
о том, что основные стройматериалы в Рос-
сии подорожали за месяц на 15-30%, а Еди-
ный госзаказчик в строительстве отмечает 
рост цен по отдельным позициям до 50%. 
По принятому в декабре 2021 года ПП РФ 
№ 1315, призванного компенсировать удо-
рожание стоимости строительных ресур-
сов, процент доведения средств до подряд-
чиков по-прежнему крайне низкий. 

Дорожники, входящие в НАИК, говорят 
о том, что деньги до них «не доходят», от-
мечая низкие темпы выплаты подрядчи-
кам компенсаций, по которым одобренное 
удорожание составило 11,3%.  По сути, 
хорошее начинание с компенсацией по го-
сконтрактам, в связи с их удорожанием из-
за роста цен на материалы,  продолжает 
буксовать. Об этом говорят уже более по-
лугода,  но ситуация не меняется. «Все за-
стряло, мы деньги не получаем», – не боятся 
во всеуслышание заявлять подрядчики важ-
ных российских инфраструктурных строек. 
А деньги нужны сейчас. «Это как кровь в ор-
ганизме человека: если крови нет, то – труп. 
Нужно, чтобы банки сейчас финансирова-
ли стройку  любой ценой», – единодушны 
во мнении дорожники. 

Безусловно, все понимают, что деньги 
любят счет, особенно государственные,  
необходим прогноз и контроль. А если фи-
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ем, но только не тогда, когда искусственно 
тормозят ся все платежи. Дорожников про-
веряют заказчики, Строительный конт-
роль, Ростех  нодзор... Какая может быть 
производительность, если на плечи и руки 
навешаны гири проверок. 

«Все, что мы построили, мы сделали до-
бросовестно, и не менее, чем правитель-
ство, заботясь о государстве, – вступился 
за всех дорожников Николай Александро-
вич, – Подрядчики могут получать компен-
сации за материалы и расширенные работы, 
но по фактическим затратам. А что такое 
по фактическим затратам? Это лопата, ко-
торой мы копаем, это механизм, который 
мы применил. Но завтра нужен другой, 
и кто нам будет это оплачивать. И чтобы 
это доказать, мы не сможем забрать день-
ги до окончания контракта». Он к месту 
вспомнил про построенную дорогу, где 
не по вине строителей просела насыпь у мо-
ста, и потребовалось новое заключение, по-
этому деньги за объект не получены до сих 
пор. И сравнил строителей дорог с тружени-

чейского сопровождения и казначейского 
сопровождения средств. Участники рынка 
обеспокоены новыми требованиями вла-
стей по контролю за крупными госкон т-
рактами – по расширенному казначейскому 
сопровождению. Заместитель руководи-
теля Феде рального казначейства Алек-
сандр Деми дов в рамках форума сказал, 
что если сейчас не отработать все меха-
низмы, то «мы и через год окажемся в этих 
жарких дискуссиях». 

Напомним, что с 2022 года госконтрак-
ты стоимостью от 1 млрд руб., предпо-
лагающих строительство капитальных 
объектов или покупку недвижимости, 
подлежат расширенному казначейскому 
сопровождению с использованием лице-
вых счетов в Федеральном казначействе. 
Механизм предполагает ведение раздель-
ного учета результатов финансово-хо-
зяйственной деятельности участниками 
такого сопровождения, а также дополни-
тельный контроль со стороны казначей-
ства расходных дек лараций о структуре 
цены госконтракта, фактов поставки то-
вара и исполнения обязательств. Нормы 
нацелены на соблюдение баланса интере-
сов государства, рассчитывающего на эф-
фективность расходов, и исполнителей го-
сконтрактов, ожидающих своевременной 
оплаты. Участники рынка такого баланса 
в механизме не видят. 

В конце года НАИК просила отсрочить 
внедрение казначейского сопровождения 
для госконтрактов дороже 1 млрд руб., 
предупреждая о возможной «катастрофе» 
из-за неготовности дорожно-строительной 
отрасли к новым правилам. Обращался 
в правительство и глава РСПП Александр 
Шохин, считая введение расширенного соп-
ровождения преждевременным и предре-
кая блокировку деятельности подрядчиков 
и уход с рынка госзаказа строительных ор-
ганизаций. Письмо с просьбой о создании 
рабочей группы с участием крупнейших 
подрядчиков и о доработке новых правил 
в адрес «строительного» вице-премьера 
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поставок из стран Европы на страны Азии, 
в частности Китай и Турцию. При этом обе-
спечение «строек» современными материа-
лами, оборудованием, техникой – основной 
приоритет Транспортной стратегии страны 
до 2030 года. В настоящий момент прави-
тельство активно прорабатывает и вопрос 
замены технологий для более современно-
го и эффективного строительства, вклю-
чая закупку нового оборудования у друже-
ственных стран. 

Исчерпывающую информацию о слож-
ностях и перспективах российского им-
портозамещения представил генеральный 
директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей 
Андреев, отметивший, что зарубежная тех-
ника объективно по большинству параме-
тров лучше отечественной, а доля россий-
ской техники в дорожном строительстве 
по-прежнему не превышает 30%. Наши 
катки и грейдеры еще могут составить 
какую- то конкуренцию импортным ма-
шинам, но российских и даже китайских 
аналогов многих видов погрузчиков, пе-
регрузчиков асфальта, ресайклеров про-
сто не существует. Крупные строительные 
компании практически на всех проектах 

ками-муравьями из известной сказки, по-
гибших от чрезмерной заботы.

 «Сегодня очень многие темы требуют 
колоссальной проработки – особенно остро 
стоит вопрос по оптимизации процесса 
взаимодействия между заказчиком и под-
рядчиком в рамках госконтрактов, – отме-
тила и генеральный директор НАИК Мария 
Ярмальчук. – И мы видим, что такие дис-
куссионные площадки как наша, помогает 
не просто наладить диалог, а вместе с кол-
легами из органов власти работать над ре-
шениями тех проблем, которые существуют 
сегодня в отрасли».  

КУПИТЬ В КИТАЕ – ВЕЗТИ  
ТРИ ГОДА

К примеру, в условиях новых экономи-
ческих ограничений и санкций реализа-
ция крупных инфраструктурных проектов 
становится возможной только при стиму-
лировании отечественных производите-
лей стройматериалов, оборудования, тех-
ники; формировании спроса на готовую 
продукцию со стороны крупных потреби-
телей; реализации политики импортозаме-
щения, а также переориентации цепочек 

Помимо 
насыщенной 
деловой 
программы, 
на площадке 
работала  
выставка, 
где ведущие 
предприятия 
отрасли  
представили 
перспективные 
технологи-
ческие 
решения, 
современные 
материалы и 
оборудование 
для инфра-
структурного 
строительства
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уку нужно вкладывать, в высшее обра-
зование нужно вкладывать. Если сейчас 
мы не обеспечим приток отечественных 
высококвалифицированных специалистов, 
точка невозврата будет пройдена. И жиз-
ненно необходимо прозрачное, надежное 
планирование. Каждый строитель должен 
знать, к какому году какие отечественные 
аналоги будут на рынке, и, исходя из на-
дежных данных планировать производство 
и развитие бизнеса» – отметил Андреев. 

Но самый ключевой вопрос сей-
час – повышение производительности тру-
да, оптимизация производства. «Пришло 
время работать над производительностью 
и издержками», – подчеркнул Хуснуллин.

Одной из главных задач форума было 
не только проинформировать деловое со-
общество о принятых и готовящихся  ан-
тикризисных мерах, но и сформировать 
предложения участников рынка в адрес 
профильных органов власти по вопросам 
внедрения инноваций в дорожном строи-
тельстве, цифровизации отрасли, а также 
обеспечения инфраструктурных проек-
тов строительными ресурсами, оборудова-
нием и техникой. Это и было сделано на  за-
седаниях рабочих групп.  И очень важно, 
что это не просто разговор: по итогам 
Форума ключевые инициативы, прозву-
чавшие на площадке мероприятия, будут 
направлены в адрес заместителя председа-
теля Правительства РФ Марата Хуснулли-
на с просьбой дать оценку предложениям 
по итогам мероприятия и, по возможности, 
поддержать их. И в целом участники меро-
приятия отметили, что Правительство РФ, 
Минстрой России внимательно относится 
к проблемам дорожно-строительной отрас-
ли и тем предложениям, которые иниции-
руются представителями рынка. 

Феруза Джаббарова

используют импортную технику. Особен-
но большим спросом благодаря высокой 
надежности зарубежная техника пользу-
ется в регионах, отдаленных от производ-
ственных и логистических баз. Российская 
техника не может составить ей достойной 
конкуренции, поскольку ей постоянно тре-
буется замена узлов, агрегатов и другие 
виды ремонтов. Поэтому напрашивается 
неутешительный вывод: в одночасье от-
казаться от зарубежной техники россий-
ские строители не смогут, заменить ее рос-
сийским компаниям нечем.

Купить технику в Китае – не проблема, 
а вот привезти ее оттуда – очень даже не-
просто: все порты Китая забиты грузовы-
ми судами и их обслуживание идет крайне 
медленно. Помимо техники в России нет 
отечественных аналогов многих строи-
тельных материалов. Например, даже кра-
ску для окрашивания конструкций мостов 
и путепроводов российские строительные 
компании закупали импортную – наши 
по-прежнему менее качественные и долго-
вечные.  

По мнению Андреева, для реального 
импортозамещения должна быть при-
нята комплексная программа на уров-
не Правительства РФ. Заниматься этим 
должны не чиновники и не казначейства, 
а высококвалифицированные специалисты 
с качественным профильным образованием 
и многолетним опытом реальной, а не бу-
мажной работы в строительной сфере.

Конечно же,  глава холдинга «Автобан»  
не считает, что импортозамещение рос-
сийский стройкомплекс проиграл безвоз-
вратно. Возможности для программы все 
еще есть, но для этого нужны три жизненно 
важных элемента: много денег, много вре-
мени и безупречно четкое планирование.

«В двадцать первом веке ни одну стра-
ну при всем желании невозможно закрыть 
в рамках натурального хозяйства. Конеч-
но, большинство отсутствующих позиций 
мы закроем китайскими, индийскими, ко-
рейскими или другими аналогами, однако 
это требует времени. Жизненно важно на-
ращивать инвестиции не только в произ-
водство российской техники, но и в науку, 
профильные институты и университеты, 
инновационные исследования и полигоны. 
Пос мотрите на отечественную научную 
базу – она разрушена. В российскую на-
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ТРУДНОЕ ДЕТСТВО НА КАМЕ
Родился Евгений Дмитриевич в знаме-
нательный день – 9 мая, за четыре года 
до начала войны в городе Менделеев-
ске Елабужского района Татарской АССР. 
И хотя 1937 год вошел в историю как год 
репрессий, его семьи эта беда напрямую 
не коснулась. В детстве Евгений мог часа-
ми провожать и встречать корабли, застыв 
на берегу Камы, мечтая встать за штурвал. 
И немудрено, ведь его отец, Казанцев Дми-
трий Александрович, всю жизнь отдавший 
водному транспорту, в суровые годы вой ны 
был начальником крупного удмуртского 
порта в городе Камбарка, недалеко от Ижев-
ска, столицы Удмуртии. Порт Камбарка 
играл очень большую роль в доставке гру-
зов, как на фронт, так и на промышленные 

предприятия. Уголь, руда, лес, военная тех-
ника – все шло на предприятия и на фронт 
с перевалкой с/на железную дорогу в этом 
порту. И за такой ответственный труд Дми-
трий Александрович получил личную бла-
годарственную телеграмму от Иосифа 
Сталина, а после Победы – Орден Ленина. 
Его жена Софья Михайловна воспитывала 
трех сыновей, в 1943 году родилась и доч-
ка. В 1945 году семью накрыло горе – мама 
Евгения Дмитриевича умерла от тяжелой 
болезни, и отец остался один с четырьмя 
детьми на руках. Но после смерти жены 
не потерял силу воли, сумел вырастить де-
тей, не пустить их по миру с котомками, 
дать высшее образование. После войны его 
перевели на более легкий труд, в тихий го-
род на Каме начальником пристани Тихие 
Горы в городе Менделеевск. 

«Детство мое было трудным, не дай Бог 
такое пережить, но, несмотря на все тяго-
ты, наша семья сумела выжить, и я за это 
очень благодарен отцу. Он был для нас глав-

Река  умеет  ждать

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СТР ЕВГЕНИЙ 
КАЗАНЦЕВ ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ!

Река  умеет  ждать

Ж
изнь часто сравнивают с рекой – от истока к устью она бежит по своим за-
конам, и это счастье, когда в руках есть хорошее дело, тебя ценят друзья, 
любят близкие, и ты знаешь, для чего живешь. Именно с таким багажом 

встретит свой 85-летний юбилей вице-президент Союза транспортников России 
Евгений Дмитриевич Казанцев. Его путь в профессию начался на реке Каме, и, может 
быть, именно она дала ему силы всегда двигаться вперед, брать новые профессиональ-
ные высоты и жить в гармонии с собой.

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ 
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ным учителем, примером на всю жизнь, 
приучил к ежедневному труду. Я с 13 лет 
помогал ему заниматься маркировкой гру-
зов на пристани, когда отправляли рекой 
химикаты – кисточкой на бочках рисовал 
маркировочные цифры, и так зарабатывал, 
помогая отцу, – поделился воспоминания-
ми Казанцев. – С выбором своей профессии 
определился с детства. О чем можно меч-
тать, родившись на Каме? Естественно, я лю-
бил речной флот, узнавал по гудку каждый 
пароход, которые после войны строились 
на наших предприятиях и поступали из ново-
го судостроения с зарубежных заводов, а ког-
да суда шли по Каме, встречал их с восторгом 
и мечтал, что обязательно выучусь, буду во-
дить их или строить такие же корабли».

Его путь в профессию от штурмана речно-
го пассажирского теплохода до первого за-
местителя министра транспорта России – ди-
ректора Федеральной службы речного флота 
Российской Федерации начался с 1959 года: 
после десятилетки окончил Пермское реч-
ное училище, а затем Горьковский институт 
инженеров водного транспорта. Еще в нача-
ле своей карьеры Евгений Дмитриевич же-
нился, родилось два сына. Пришлось немно-
го изменить профиль работы: с плавающего 
состава перейти на берег, переехать в город 
Чайковский, где на реке Кама строилась Вот-
кинская ГЭС, новый речпорт и крупный су-
доремонтный завод. 

ПЕРВЫЙ В ЦК ИЗ ПЕРМИ
«На моих глазах шло строительство шлюза, 
ГЭС, порта и завода, где я работал главным 
диспетчером порта, внедряя полученные 
после института знания, стараясь как мож-
но больше сделать передового, – продолжил 
свой рассказ потомственный речник. – Пол-
ной неожиданностью для меня стала моя 

2014�2017 ГГ. – ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА РФ ПРО�
ВЕЛА БОЛЕЕ 10 ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ.  

2015�2017 ГГ. – ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНИ�
СТЕРСТВЕ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ЕВГЕНИЙ 
КАЗАНЦЕВ – 

один из активных участников разработки стратегиче-
ских документов по развитию транспорта, как в РФ, 
так и в СНГ, включая и разработку Федеральной целевой 
программы «Модернизация транспортной системы Рос-
сии», и другие важные документы. Является членом Кон-
сультативного Комитета по транспорту и инфраструктуре 
Евразийской экономической комиссии, членом Коорди-
национного Совета по законотворческой деятельности 
Минтранса России, активно работает в других координа-
ционных советах при Минтрансе России.

Река  умеет  ждать
С ЮБИЛЕЕМ! 
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кругозор и опыт, вернулся на работу в реч-
ной транспорт, но уже в должности сначала 
начальником Главка, а затем замминистра 
речного флота РСФСР. И тут опять крутой 
поворот – грянула перестройка, и в лихие 
1990-е годы начались новые веяния и подхо-
ды к подбору кадров. Была большая замена 
всех руководящих кадров: председателей 
райкомов, исполкомов, директоров пред-
приятий. Первый секретарь ГК КПСС города 
Москвы Борис Ельцин буквально «прошел 
по Москве граблями», везде ставил новых 
людей. И Казанцеву было предложено сме-
нить министерское кресло и заняться не-
посредственно производством в качестве 
начальника Московского речного пароход-
ства. Интересное было время, очень много 
серьезной работы, поскольку вся работа пе-
рестраивалась на рыночную экономику… 

Спустя два года вновь раздался судьбо-
носный звонок из горкома партии Москвы. 
Евгению Дмитриевичу, как члену Горкома 
КПСС, депутату Моссовета, предложили 
должность зампредседателя Московско-
го городского исполнительного комитета 
по транспорту. Это был самый переломный 
и ответственный шаг в его судьбе. При-
шлось выбирать: продолжать карьеру 
на речном транспорте, или же заняться раз-
витием транспортного хозяйства в Москве. 
Совершенно новый для него фронт работ: 
столичный метрополитен, городские авто-
бусные пассажирские перевозки, грузовые, 
электротранспорт и строительство дорог. 

«Почему я принял такое решение? – пояс-
нил юбиляр. – Во-первых, партийную дисци-
плину никто не отменял. Во-вторых, самому 
было интересно познакомиться с городским 
хозяйством столицы. И я согласился, хотя 
мой учитель и большой друг – Министр 
речного флота РСФСР Леонид Васильевич 

фотография на обложке нашего отрасле-
вого журнала «Речной транспорт» в 1968 
году. Я так и не понял, когда корреспондент 
успел сделать этот кадр. Меня приметили 
в руководстве Камского речного пароход-
ства, и пригласили в управление на долж-
ность главного диспетчера пароходства 
в Пермь», – рассказал Казанцев. 

Затем молодого управленца и новато-
ра пригласили в Пермский обком партии 
в промышленно-транспортный отдел по-
работать инструктором, где он несколь-
ко лет курировал все вопросы развития 
речного транспорта Пермской области, 
а потом вернулся на прежнее место ра-
боты, но уже заместителем начальника 
пароходства. И все складывалось вполне 
предсказуемо, но вдруг, перед началом на-
вигации, в 1979 году, раздался телефонный 
звонок из министерства речного флота 
РСФСР – нужно срочно прибыть в Москву. 

«Тогда вызывали без особых объяснений. 
Оказалось, что меня рекомендовал ЦК пар-
тии на должность инструктора транспорта 
и связи. Это была настолько высокая и от-
ветственная должность, что я оказался пер-
вым из речной отрасли из Пермского края, 
кто был приглашен на работу в ЦК. До это-
го у нас довольно много людей ушло из па-
роходства в Министерство речного флота 
заместителями министра, начальниками 
главков, а работать в ЦК было намного труд-
нее и ответственнее», – отметил непредска-
зуемость жизни Казанцев. 

МОСКВА СЛОВАМ НЕ ВЕРИТ 
В Москве наш герой быстро вошел в ритм 
столичной жизни, поскольку и сам всег-
да и везде старался брать инициативу 
на себя. И отработав более четырех лет 
на партийной работе, получив большой 

ЕВГЕНИЙ КАЗАНЦЕВ: 

« КАК ПРАВИЛО, ДОБИРАЛИСЬ КОРТЕЖЕМ 
В АВТОМОБИЛЯХ: ВПЕРЕДИ И СЗАДИ 
ШЛИ БОЕВЫЕ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ 

НАС ОХРАНЯЛИ. … И КОГДА ПРОЕЗЖАЛИ ЧЕРЕЗ 
МОСТ, ЕГО ПОДОРВАЛИ, И МЫ ЕДВА УСПЕЛИ 
ПРОСКОЧИТЬ. ВРАГИ НЕМНОГО НЕ РАССЧИТАЛИ, 
ЕЩЕ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И КОЛОННУ РАЗНЕСЛО БЫ 
В КЛОЧЬЯ. А ВНИЗУ – ГОРНАЯ РЕКА! »

52 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ
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речного флота РСФСР. И тут опять крутой 
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начальника Московского речного пароход-
ства. Интересное было время, очень много 
серьезной работы, поскольку вся работа пе-
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на речном транспорте, или же заняться раз-
витием транспортного хозяйства в Москве. 
Совершенно новый для него фронт работ: 
столичный метрополитен, городские авто-
бусные пассажирские перевозки, грузовые, 
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«Почему я принял такое решение? – пояс-
нил юбиляр. – Во-первых, партийную дисци-
плину никто не отменял. Во-вторых, самому 
было интересно познакомиться с городским 
хозяйством столицы. И я согласился, хотя 
мой учитель и большой друг – Министр 
речного флота РСФСР Леонид Васильевич 

фотография на обложке нашего отрасле-
вого журнала «Речной транспорт» в 1968 
году. Я так и не понял, когда корреспондент 
успел сделать этот кадр. Меня приметили 
в руководстве Камского речного пароход-
ства, и пригласили в управление на долж-
ность главного диспетчера пароходства 
в Пермь», – рассказал Казанцев. 

Затем молодого управленца и новато-
ра пригласили в Пермский обком партии 
в промышленно-транспортный отдел по-
работать инструктором, где он несколь-
ко лет курировал все вопросы развития 
речного транспорта Пермской области, 
а потом вернулся на прежнее место ра-
боты, но уже заместителем начальника 
пароходства. И все складывалось вполне 
предсказуемо, но вдруг, перед началом на-
вигации, в 1979 году, раздался телефонный 
звонок из министерства речного флота 
РСФСР – нужно срочно прибыть в Москву. 

«Тогда вызывали без особых объяснений. 
Оказалось, что меня рекомендовал ЦК пар-
тии на должность инструктора транспорта 
и связи. Это была настолько высокая и от-
ветственная должность, что я оказался пер-
вым из речной отрасли из Пермского края, 
кто был приглашен на работу в ЦК. До это-
го у нас довольно много людей ушло из па-
роходства в Министерство речного флота 
заместителями министра, начальниками 
главков, а работать в ЦК было намного труд-
нее и ответственнее», – отметил непредска-
зуемость жизни Казанцев. 

МОСКВА СЛОВАМ НЕ ВЕРИТ 
В Москве наш герой быстро вошел в ритм 
столичной жизни, поскольку и сам всег-
да и везде старался брать инициативу 
на себя. И отработав более четырех лет 
на партийной работе, получив большой 
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ПРОСКОЧИТЬ. ВРАГИ НЕМНОГО НЕ РАССЧИТАЛИ, 
ЕЩЕ БЫ ЧУТЬ-ЧУТЬ, И КОЛОННУ РАЗНЕСЛО БЫ 
В КЛОЧЬЯ. А ВНИЗУ – ГОРНАЯ РЕКА! »

52 ◄ | Дороги и транспорт | № 3-5

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ

М
ы работаем с Евгением Дмитриевичем пле-
чом к плечу тридцать лет. Да, характер у него 
сложный, поскольку он – человек принци-

пиальный, за словом в карман не лезет, и за эти годы 
наши пути могли не раз по этой причине разойтись… 
Но я всегда ценю профессионалов, добросовестных, 
ответственных людей. Все это во многом не мешает 
делу, а наоборот, идет ему на пользу. 

Мы познакомились с Казанцевым в 1990 году, ког-
да я стал министром транспорта РСФСР (а с 1991 года – 
России, ред). Время было сложное, нам пришлось 
создавать заново законодательную и правовую базу 
всей деятельности министерства, чтобы сохранить 
транспортную систему страны. А он работал до этого 
начальником Московского пароходства, а потом ушел 
в Московский городской исполнительный комитет, 
где мы решали общие проблемы. Человека узнаешь 
в бою, а с Казанцевым можно пойти даже в разведку. 
Я предложил ему стать своим заместителем, потому 
что Евгений Дмитриевич хорошо знал транспортные 
проблемы, имел большой опыт работы, был хорошим 
организатором. 

В качестве моего зама (заместителя министра 
транспорта, ред), он разрабатывал логистические 
цепочки доставки продуктов и товаров в регионы. 
Нужно было сначала закупить товары, привезти их 
на Лену, а потом по Лене пароходами. Или в дальне-
восточный порт, а оттуда на Сахалин. Тяжелое было 
время: логистическая цепочка была, а вот денег 
на покупку продуктов и товаров у регионов не было. 
Мы видели, как плохо было на местах – пустые полки 
и магазины… Надо было помочь губернаторам, ко-
торые тоже искали пути выхода из голодного кризи-
са. И было принято уникальное решение: временно 
использовать дорожный фонд на приобретение про-
дуктов и товаров для населения. А фонд, был наш ми-

нистерский, потому что он был не в минфине, а в мин-
трансе РФ, был немалый по тем меркам, – 10 млрд 
долларов – федеральный и 6 млрд – региональный. 
Вот так, в свое время, кроме дорожно-транспортной 
деятельности, минтрансу какое-то время пришлось 
закупать и обеспечивать продуктами питания и това-
рами население России. 

В то время почти все вопросы приходилось решать 
оперативно. Много сил и энергии было потрачено на 
внедрение передовых методов работы, координацию 
перевозочной деятельности на стыках транспортного 
процесса, созданию практически заново, в условиях 
Сибири схем развития перевозок грузов и оборудова-
ния на реках в районы Крайнего Севера для освоения 
нефтегазовых месторождений. 

У Евгения Дмитриевича командирский характер, 
и если ему что-то поручишь, то он найдет возможность, 
как это сделать. И он очень последователен в своих ре-
шениях и очень инициативный. Даже сейчас, несмо-
тря на почтенный возраст,  у него масса дельных идей.  
Он честно, как офицер, трудится на зарплату, у него 
нет «на стороне» никаких бизнесов. Ради работы, он не 
щадит никого (подчиненные иног да не выдерживают), 
и в первую очередь, себя. Это заложено в его характере, 
который прошел от младшего матроса до руководите-
ля крупного речного пароходства. И поэтому хочу по-
желать ему самого главного – здоровья, чтобы поберег 
себя. Но вряд ли он прислушается: его работоспособно-
сти, энергии, задору молодые могут позавидовать! Так 
что будем вместе работать до самой Победы... И, как 
говорится, «помрем на работе»! (смеется). У Евгения 
Дмитриевича мудрая, преданная и заботливая супру-
га, и то, что он до сих пор в строю – во многом ее за-
слуга. Поэтому я желаю удачи и благополучия всей его  
замечательной семье.

ЕФИМОВ Виталий БорисоВич,
Президент Союза транспортников России, 
Депутат Государственной Думы

С ним можно  
пойти в разведку

С ЮБИЛЕЕМ! 
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и реализации перспективных и текущих 
комплексных планов по развитию транс-
портных систем города, переводу экономи-
ки Москвы на рыночные отношения. Посто-
янно приходилось трудные решения брать 
на себя. За эти годы года Евгению Дмитри-
евичу довелось поработать с яркими управ-
ленцами, в том числе и с Юрием Лужко-
вым – легендарной личностью. 

ТАНКИ У БЕЛОГО ДОМА 
Казанцев и сам ценил людей открытых, 

добросовестных, а не подхали-
мов, которые проворачивают 

за спиной свои темные дела: 
«Были попытки вовлечь 
меня в различные фи-
нансовые махинации, 
но я всегда избегал лю-
бых соблазнов, которых 
при переходе с плано-
вой на новую рыночную 

Багров, напутствуя, предупредил: «Будь внима-
телен, это очень ответственная и сложная ра-
бота. И помни, что река тебя ждет в любой мо-
мент». Но благодаря тому, что председателем 
горисполкома был тогда Валерий Тимофеевич 
Сайкин – грамотный, толковый организатор 
с большой трудоспособностью и чувством от-
ветственности, с ним работа спорилась, и это 
была закалка и полезные навыки на всю мою 
дальнейшую жизнь.

Но работать приходилось часто почти 
без сна и отдыха, «оперативки», совеща-
ния и планерки в Моссовете проводились 
даже за полночь, а в 8 утра опять на работу. 
Но никто не жаловался. Такая обстановка была 
в стране – переломный момент в истории го-
сударства, принимать участие в разработке 

Е
вгений Дмитриевич родился на реке Каме, и пос-
ле окончания Горьковского института инжене-
ров водного транспорта многие годы посвятил 

речному флоту, пройдя путь от штурмана теплохода, 
диспетчера, начальника пароходства до заместителя 
Министра речного флота РСФСР, директора Федераль-
ной службы речного флота России и заместителя Ми-
нистра транспорта Российской Федерации. Он сделал 
многое для страны, внеся существенный вклад в разви-
тие внутреннего водного транспорта.

Благодаря Евгению Дмитриевичу произошли за-
метные позитивные сдвиги во взаимоотношениях Рос-

сии с рядом иностранных государств как ближнего, так 
и дальнего зарубежья в области транспортной поли-
тики. На всех постах Евгения Казанцева отличала ак-
тивная позиция, ярко проявлялись такие качества, как 
неравнодушие, беззаветная преданность транспорт-
ной отрасли. Являясь Вице-президентом Союза транс-
портников России, Евгений Дмитриевич продолжает 
отстаивать интересы всего транспортного сообщества.

Поздравляя Евгения Дмитриевича с Юбилейной 
датой, желаем ему крепчайшего здоровья, неиссякае-
мой энергии, активного долголетия и, традиционно, 
гарантированных глубин во всех делах!»

ЕВГЕНИЙ КАЗАНЦЕВ: 

« ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫРАЗИТЬ БОЛЬШУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СВОИМ СОРАТНИКАМ, 
С КОТОРЫМИ РАБОТАЛ И ПРОДОЛЖАЮ СОВМЕСТНО РАБОТАТЬ. ЭТО 
В.Б ЕФИМОВ, Н.Г. СМИРНОВ, Б.А. ВИНОКУРОВ, С.Д. ЖУСУПОВ,  А.Ю. КЛЯВИН, 

А.М. ЗАЙЦЕВ, А.И. КУКУШКИН, Е.С. МОСКВИЧЕВ, А.Н. КУРУШИН, Б.А. ЛЁВИН, А.С. МАЛОВ, 
О.И. СТАРОВОЙТОВ, А.С. МИШАРИН, С.Н. АГЕЕВ, К.О.АНИСИМОВ И МНОГИЕ, МНОГИЕ ДРУГИЕ, 
А ТАКЖЕ СОТРУДНИКИ АППАРАТА СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ: В.Д. КОРОБОВЦЕВ, 
Т.И. КРАВЧЕНКО, Н.В. ЗАРУБА, Л.Г. НАЗАРЯН»

КЛЯВИН алексей ЮрьеВич,
Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей  

«Российская палата судоходства» 
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и реализации перспективных и текущих 
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С
Евгением Дмитриевичем я познакомился лич-
но, когда он работал инструктором в обкоме 
партии Пермской области – находясь там в ко-

мандировке, я с ним пообщался, проверил компетен-
ции по ряду вопросов, и решил пригласить в сектор 
водного транспорта ЦК КПСС, инструктором. Уре-
гулировал этот вопрос с обкомом, и все получилось, 
как надо. Дело в том, что я работал в ЦК КПСС с 1977 
по 1989 год, так что «все мокрые дела» были на мне. 
Мне помогали очень квалифицированные инструк-
торы, которые впоследствии заняли высокие посты 
в министерствах и ведомствах. Я до сих пор со всеми 
держу контакт, периодически встречаюсь. С Евгени-
ем Дмитриевичем мы вместе работали пять лет, пока 
он не ушел в министерство транспорта. Так что о нем 
я могу сказать много хорошего. Это, прежде всего, 
честный, порядочный, добросовестный человек, ко-
торый не боится сказать правду в глаза. Он настоя-
щий труженик, принципиальный, требовательный 
к себе и к людям. При этом умеет аргументированно, 
по-деловому отстаивать свою позицию, очень добро-
желателен к коллегам, а главное, он – профессионал,  
настоящий речник! 

Мы одногодки, и мне тоже в этом году будет 
85 лет. И сегодня ни ему, ни мне, уже не нужны ранги 
и слава. Так что хочу пожелать ему терпения, везения, 
а главное – здоровья, здоровья и еще раз здоровья...

МИХАЙЛОВ  
Юрий Александрович,

Председатель РОО «Совет ветеранов 
морского и речного флота»,

сопредседатель Координационного совета 
ветеранских организаций при Минтрансе

Профессионал, 
настоящий речник!экономическую систему в то время было мно-

го – кооперативы появлялись как грибы после 
дождя, имущество страны делили, переводя 
в деньги не по номиналу, без стыда и совести. 
Можно было запросто урвать лакомый кусок. 
Но я выстоял, и не запятнал себя, был переве-
ден в Правительство РФ на должность перво-
го заместителя руководителя департамента 
транспорта, и благодарен судьбе, за то, что уда-
лось поработать и в Правительстве страны, бук-
вально собирая по кусочкам транспортную от-
расль страны». И даже пережить исторические 
моменты, например, расстрел Белого дома. 
В это время руководство транспортного депар-
тамента территориально находилось на Старой 
площади Москвы, работали и ночевали на рабо-
чем месте. Что испытывали люди, которые пра-
вили отраслями новой России? О чем думали? 

«В это смутное время верилось с трудом, 
что новая волна демократии, которая захлест-
нула страну, сразу вынесет ее в «светлое буду-
щее». Поскольку никто еще не знал, что делать 
и как переходить на новые рыночные рельсы 
из 75-летней плановой системы, тем более 
что вокруг много хапуг, которые хотят урвать 
себе кусок пожирнее, а ты, как государствен-
ник, должен отстаивать интересы страны. 
И на тебя смотрят, как на белую ворону», – по-
сетовал Казанцев, который в последующие во-
семь лет решал управленческие задачи на посту 
замминистра транспорта РФ в один из слож-
нейших периодов нашей страны. Пришлось 
принимать участие в перестройке сложнейших 
государственных структур, адаптации транс-
портно-дорожного комплекса к новым услови-
ям хозяйствования. 

За 1993-1994 годы все более-менее стало 
налаживаться, в новое правительство стали 
назначать новых министров. Руководителем 
транспортной отрасли стал Виталий Ефи-
мов – принципиальный, честный и трудолю-
бивый профессионал. Он ценил те же качества 
и в своих соратниках.

«Я работал тогда в правительстве, и Вита-
лий Борисович предложил поработать вместе, 
его заместителем, мол «хватит сидеть в своем 
департаменте». Мы с тех пор плечом к плечу 
идем вместе почти 30 лет. Он – один из моих 
главных учителей, которому я очень благода-
рен», – сказал Евгений Дмитриевич, впослед-
ствии поработавший заместителем у после-
дующих министров транспорта – Н.П Цаха, 
С.О.Франка, у которых тоже можно было мно-
гому поучиться.
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ли проскочить. Враги немного не рассчи-
тали, еще бы чуть-чуть, и колонну разнесло 
бы в клочья. А внизу – горная река! Сейчас 
там знаменитая площадка недалеко от быв-
шего дома правительства. Опасность под-
стерегала везде: спать ложились у окна 
на полу, поскольку на кровати, когда стреля-
ли по окнам, можно было и не проснуться. 

Я не был в Грозном с тех пор, и когда смо-
трю в новостях на восстановленный город, 
то всегда вспоминаю руины. А сегодня, 
благодаря Рамзану Кадырову, Грозный стал 
одной из лучших столиц Европы. И моя меч-
та – увидеть ее своими глазами», – поделил-
ся Казанцев. 

С поста замминистра он ушел в 65 лет, 
поскольку срок госслужбы ограничивался 
пенсионным возрастом, но продолжил ра-
боту по развитию транспортной отрасли 

в другой структуре – Исполнительном 
комитете Координационного 

транспортного совещания 
государств участников Со-

дружеств Независимых 
Государств (КТС СНГ), 
который серьезно зани-

мался вопросами инте-
грации Содружества, 

ГРОЗНЫЙ В РУИНАХ
Евгений Дмитриевич рассказал нам и о «че-
ченском» периоде своей жизни. Во время 
Чеченской войны он первым из руководите-
лей министерства был командирован в Чеч-
ню для оценки положения дел в разрушен-
ном хозяйстве. И провел в Грозном, в общей 
сложности, три месяца в командировках, 
занимаясь восстановлением всей разрушен-
ной транспортной инфраструктуры – аэро-
порт, автовокзалы, мосты и дороги. Ко-
мандировки длились до 10 дней и более, 
чиновникам выделяли вооруженную охра-
ну, когда попадаешь под обстрел, даже в тан-
ках и БТР было «неуютно». Как-то раз их ми-
нистерский кортеж чуть не слетел в горную 
реку вместе с взорванным мостом. 

«Как правило, добирались кортежем 
в автомобилях: впереди и сзади шли боевые 
машины, которые нас охраняли. И надо так 
случиться, что  я и еще два замминистра 
транспорта, мои большие друзья, к сожале-
нию, их уже нет в живых, Анатолий Насо-
нов и Олег Скворцов ехали в предпоследней 
машине этой колонны, и когда проезжали 
через мост, его подорвали, и мы едва успе-

Е
вгений Дмитриевич – деловой, принципиаль-
ный, честный человек. Специалист высокого 
класса. Эти качества у него были всегда. И я, 

в свое время, работая в ЦК, без сомнений дал ему ре-
комендацию на должность инструктора. Потом он 
пришел к нам в министерство речного флота, я его 
рекомендовал начальником московского пароход-
ства. Мы с ним почти всегда работали рядом, в одной 
отрасли: когда он руководил федеральной службой 
речного флота, я был его замом. Когда его назначили 
замминистра, меня - на его место. И где бы ни рабо-
тал, любое задание Казанцев  выполнял на совесть, 
даже самые сложные ситуации разруливал в правиль-
ном направлении. Как замминистра  транспорта РФ 
Евгений Дмитриевич принимал участие в разработке 
всех сложнейших государственных систем адаптации 

транспортно-дорожного комплекса к рыночным усло-
виям хозяйствования, а также их реализации, которые 
позволили сохранить транспортные системы в усло-
виях перехода и заложить эффективную базу для их 
дальнейшего развития. Евгений Казанцев професси-
онально и с большой самоотдачей вел и международ-
ные дела – участвовал в подписании соглашений реч-
ников и моряков, авиаторов, хотя не был полиглотом.  
Я считаю, что его работа в этот, один из сложнейших 
периодов нашей страны, была самой яркой и плодот-
ворной в профессиональной деятельности.  Что мож-
но пожелать человеку в наши почтенные и степенные 
годы?   Я его всего на год младше, но уже два года живу 
на даче, и хочу пожелать ему больше отдыхать, что-
бы посвятить и себе какое-то время, которого всегда 
не хватало. 

СМИРНОВ Николай ГриГорьеВич,
заместитель министра речного флота РСФСР (1980—1990), заместитель Министра 
транспорта РФ, руководитель Государственной службы речного флота (1997—2004) 

Принципиальный 
и честный
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ли проскочить. Враги немного не рассчи-
тали, еще бы чуть-чуть, и колонну разнесло 
бы в клочья. А внизу – горная река! Сейчас 
там знаменитая площадка недалеко от быв-
шего дома правительства. Опасность под-
стерегала везде: спать ложились у окна 
на полу, поскольку на кровати, когда стреля-
ли по окнам, можно было и не проснуться. 

Я не был в Грозном с тех пор, и когда смо-
трю в новостях на восстановленный город, 
то всегда вспоминаю руины. А сегодня, 
благодаря Рамзану Кадырову, Грозный стал 
одной из лучших столиц Европы. И моя меч-
та – увидеть ее своими глазами», – поделил-
ся Казанцев. 

С поста замминистра он ушел в 65 лет, 
поскольку срок госслужбы ограничивался 
пенсионным возрастом, но продолжил ра-
боту по развитию транспортной отрасли 

в другой структуре – Исполнительном 
комитете Координационного 

транспортного совещания 
государств участников Со-

дружеств Независимых 
Государств (КТС СНГ), 
который серьезно зани-

мался вопросами инте-
грации Содружества, 

ГРОЗНЫЙ В РУИНАХ
Евгений Дмитриевич рассказал нам и о «че-
ченском» периоде своей жизни. Во время 
Чеченской войны он первым из руководите-
лей министерства был командирован в Чеч-
ню для оценки положения дел в разрушен-
ном хозяйстве. И провел в Грозном, в общей 
сложности, три месяца в командировках, 
занимаясь восстановлением всей разрушен-
ной транспортной инфраструктуры – аэро-
порт, автовокзалы, мосты и дороги. Ко-
мандировки длились до 10 дней и более, 
чиновникам выделяли вооруженную охра-
ну, когда попадаешь под обстрел, даже в тан-
ках и БТР было «неуютно». Как-то раз их ми-
нистерский кортеж чуть не слетел в горную 
реку вместе с взорванным мостом. 

«Как правило, добирались кортежем 
в автомобилях: впереди и сзади шли боевые 
машины, которые нас охраняли. И надо так 
случиться, что  я и еще два замминистра 
транспорта, мои большие друзья, к сожале-
нию, их уже нет в живых, Анатолий Насо-
нов и Олег Скворцов ехали в предпоследней 
машине этой колонны, и когда проезжали 
через мост, его подорвали, и мы едва успе-

Е
вгений Дмитриевич – деловой, принципиаль-
ный, честный человек. Специалист высокого 
класса. Эти качества у него были всегда. И я, 

в свое время, работая в ЦК, без сомнений дал ему ре-
комендацию на должность инструктора. Потом он 
пришел к нам в министерство речного флота, я его 
рекомендовал начальником московского пароход-
ства. Мы с ним почти всегда работали рядом, в одной 
отрасли: когда он руководил федеральной службой 
речного флота, я был его замом. Когда его назначили 
замминистра, меня - на его место. И где бы ни рабо-
тал, любое задание Казанцев  выполнял на совесть, 
даже самые сложные ситуации разруливал в правиль-
ном направлении. Как замминистра  транспорта РФ 
Евгений Дмитриевич принимал участие в разработке 
всех сложнейших государственных систем адаптации 

транспортно-дорожного комплекса к рыночным усло-
виям хозяйствования, а также их реализации, которые 
позволили сохранить транспортные системы в усло-
виях перехода и заложить эффективную базу для их 
дальнейшего развития. Евгений Казанцев професси-
онально и с большой самоотдачей вел и международ-
ные дела – участвовал в подписании соглашений реч-
ников и моряков, авиаторов, хотя не был полиглотом.  
Я считаю, что его работа в этот, один из сложнейших 
периодов нашей страны, была самой яркой и плодот-
ворной в профессиональной деятельности.  Что мож-
но пожелать человеку в наши почтенные и степенные 
годы?   Я его всего на год младше, но уже два года живу 
на даче, и хочу пожелать ему больше отдыхать, что-
бы посвятить и себе какое-то время, которого всегда 
не хватало. 

СМИРНОВ Николай ГриГорьеВич,
заместитель министра речного флота РСФСР (1980—1990), заместитель Министра 
транспорта РФ, руководитель Государственной службы речного флота (1997—2004) 

Принципиальный 
и честный
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ды лично посещал итоговые мероприятия 
Сою за, то это говорит о высоком статусе 
общественной организации. 

«Какие у меня планы? Хочется еще по-
жить немного, чтобы своими глазами уви-
деть, что страна победила и заработала 
спокойно. Чтобы кончилась вся эта злоб-
ная истерия против России, чтобы мы по-
чувствовали себя такими же уверенными, 
как в 1970-1980 годах, когда все уважали 
и ценили дружелюбное сильное государ-
ство. Санкции резко перекроили нашу 
жизнь, но не надо вдаваться в панику. Да, 
идет ломка старых устоев, но мир никог-
да не смирится с тем, чтобы в ней правил 
только американский капитал, и я уверен, 
что наше руководство во главе с Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным сумеет 
опять доказать всему миру нашу правоту. 
Спецоперация на Украине – вынужденная 
мера, но она нужна, поскольку неонацизм 
набирает силу, а это, по сути, реинкарнация 
фашизма. И дай Бог здоровья и сил наше-
му Президенту и нашим солдатам – нужно 
идти до победного конца, а затем занять-
ся восстановлением разрушенного хозяй-
ства», – высказал свое мнение Казанцев.

объединяя всех транспортников этих стран. 
Министр транспорта РФ Сергей Оттович 
Франк и попросил Казанцева возглавить 
комитет, как своего соратника, хорошего 
организатора и руководителя, имеющего 
опыт общения с министрами. И совсем ско-
ро среди многочисленных наград нашего 
героя появилась и Почетная грамота Испол-
нительного Комитета СНГ. Казанцев везде 
работал на совесть!

ШТУРВАЛА КТС СНГ
«Это было замечательное, насыщен-
ное событиями время, – вспоминает 
наш герой. – За пять лет я наладил связи 
с транспортными министрами 11 госу-
дарств, входящих в СНГ, нам удалось впер-
вые собрать их вместе для плодотворного 
сотрудничества, хотя Украина и тогда до-
вольно прохладно относилась к нашему 
Содружеству, а Туркмения и Узбекистан 
занимали нейтральную позицию.  Костяк 
составляли остальные, лояльно настроен-
ные республики. Мы очень много работали 
в тесном кругу дистанционно, а один-два 
раза в году собирались на общее совещание.  
Работали с большим интересом, посколь-
ку в Исполкоме СНГ был отдел транспорта, 
который возглавлял талантливый руково-
дитель Степан Ильич Шкапич. Мы с ним 
разрабатывали много транспортных доку-
ментов, касающихся объединения в единую 
транспортную систему СНГ, учитывая нап-
равления грузопотоков, логистику, толь-
ко не в рамках одного государства, а всех  
республик». 

С приходом в 2004 году нового Мини-
стра транспорта РФ Игоря Левитина, Ка-
занцев передал пост своему воспитаннику, 
экс-заместителю минтранса РФ Чингизу 
Измайлову, а сам в 2006 году стал вице-пре-
зидентом Союза транспортников России, 
созданный и возглавляемый Виталием Бо-
рисовичем Ефимовым.  Он предложил дру-
гу и соратнику опять поработать вместе. 
Транспортный бизнес уже встал на ноги, 
и нужно было объединить усилия, чтобы 
сообща отстаивать его интересы в органах 
власти. Со временем выросло и количество 
организаций в Союзе, увеличился бюджет, 
возможности. И сегодня, на пороге 20-ле-
тия его создания во всероссийском Сою-
зе уже 45 крупных организаций. А если 
учесть, что Президент России Владимир 
Путин оказывает поддержку СТР, и триж-
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библиотеке. Вот выйду на пенсию, и все 
прочитаю, – улыбается наш герой. – А ког-
да наступит это время, даже не знаю, так 
как весь в работе – пока есть силы, надо тру-
диться». 

И это не красивые слова уважаемого 
человека. Трудиться – девиз всей жизни 
нашего героя. Ему не нужны ни почести, 
ни слава, ни ранги. У него все это уже есть. 
Казанцев предан своему делу, своей про-
фессии, никогда не изменяет своим прин-
ципам, а смыслом своей жизни считает слу-
жение народу и Родине. Это его призвание, 
стихия, по которой он благополучно плывет 
все 85 лет! Но, как говорится, большому ко-

раблю – большое плавание! Мы по-
здравляем вас, дорогой Евгений 

Дмитриевич, с большим юби-
леем и желаем вам в буду-

щем семь футов под килем! 
Крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемой 

энергии и задора! 

Мария Гошина

А свой юбилей Евгений Дмитриевич 
никогда не отмечает. Если позволит здоро-
вье, соберет соратников, чтобы поблагода-
рить за совместную работу. Для него всегда 
главным была работа, поэтому до сих пор 
в строю, и во многом этим обязан своей суп-
руге Эльвире Федоровне, с которой вместе 
уже 62 года. Семья его всегда поддерживает, 
Владимир – старший сын пошел по стопам 
отца, живет в Санкт-Петербурге, работает 
в системе Морфлота, у младшего, Сергея, 
в Москве свое компьютерное дело. И луч-
ший отдых для семьи Казанцевых – собрать-
ся вместе на природе, на даче. 

«В выходные люблю поделать что-то 
своими руками – попилить, построгать, 
перестраивать дачу, смастерить сквореч-
ник для птиц, посадить деревья. В этом 
нахожу удовлетворение. Очень люблю 
читать – за долгие годы собрал много 
стоящих, интересных книг в домашней  

П
ервая наша встреча с Евгением Дмитриевичем 
произошла, когда мы были еще, как говорит-
ся, молодыми и красивыми. Познакомились 

в 1980-е годы, когда Евгений Дмитриевич был назначен 
заместителем Председателя Московского городского ис-
полнительного комитета и Московской городской пла-
новой комиссии – участвовал в разработке и внед рении 
перспективных и текущих комплексных планов по раз-
витию транспортных систем города. Нужно было пере-
водить экономику Москвы на рыночные «рельсы». И он 
занимался, в том числе, вопросами транспортировки 
овощей и фруктов. А я работал на руководящих должно-
стях в организации «Промжелдортранс». Мы с ним вме-
сте решали вопросы на предмет того, где можно открыть 
дополнительные площадки с сельхоз продуктами. 

Хорошо помню его первый визит к нам в городское 
объединение, тогда и началась наша дружба. И впо-
следствии, когда он работал в госорганах, мы иногда ез-
дили с ним на мероприятия по развитию промышлен-
ного транспорта и транспортного машиностроения. 

А сегодня мы с вице-президентом Союза транс-
портников России постоянно на связи: ведь «Пром-
желдортранс» является членом СТР. Казанцев ре-
гулярно участвует в наших мероприятиях, а мы 
обращаемся к нему за советом и поддержкой.

Хочу отметить, что Евгений Дмитриевич требо-
вателен как к другим, так и к себе, принципиален 
в рабочих моментах, и даже бывает резок в своих 
выступлениях. Помню, даже будучи заместителем 
министра транспорта РФ, на совещаниях он всегда 
твердо отстаивал позиции транспорта, указывая на 
недоработки и ошибки. И сегодня он такой, и нашей 
организации на собраниях от него достается «по пер-
вое число», когда что-то не дорабатываем, не решаем 
вовремя какие-то вопросы. В то же время он не ску-
пится и на похвалу, может подсказать по делу. И поч-
ти всегда бывает прав. Поэтому с ним легко работать. 
Я хочу пожелать ему богатырского здоровья и благо-
получия. И дай Бог, чтобы он еще много лет с нами 
сотрудничал. 

алексаНдр КУКУШКИН,
Президент Ассоциации «Промжелдортранс»

Не дает спуску 
себе и коллегам

 ЛЮДИ ОТРАСЛИ 
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ЦИФРОВАЯ ЭРА 

УМНЫЕ МАШИНЫ
Эксперты предметно дискутировали о 
ключевых вопросах цифровой экономики 
и механизмах стимулирования бизнеса 
по переходу на цифровые рельсы: льготы, 
цифровые песочницы, регуляторные барье-
ры. Были затронуты темы технологической 
независимости России: импортозамеще-
ние информационных технологий и ПО как 
приоритет национальной безопасности, 
уделено внимание технологиям будущего: 
Blockchain, Big data, искусственный интел-
лект, кибербезопасности. Большой интерес 
вызвали выступления, связанные тенден-
циями развития электронной коммерции: 
анализ, прогнозы и потенциал для бизнеса. 

Были проработаны три направления.: 
информационные технологии на служ-
бе государства и бизнеса; современные 
транспортные технологии: мультимо-
дальность, цифровизация, городская сре-

В УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
«БЛОКАДЫ» 
ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДРАЙВЕРЫ РОСТА ДЛЯ СТРАНЫ

П 
ришло время начинать работать в новых 
условиях, в новой парадигме, и совершенно с 
другими подходами – инновационные техно-
логии и цифровизация в частности, долж-

ны стать драйвером развития многих отраслей, и 
транспортной в частности. Это стало главным 
посылом на деловом XIII Форуме инновационных 
технологий InfoSpace, который собрал 5 апреля на 
одной площадке активных предпринимателей стра-
ны, представителей власти и общественных орга-
низаций. Речь шла в целом о ключевых инициативах 
по поддержке отраслей в условиях экономической 
«блокады» и транспортной отрасли, как ключевой, 
было уделено особое внимание.  В частности, на 
сессии «Современные транспортные технологии» 
эксперты обсудили разные возможности иннова-
ционных технологий для транспортной отрасли. 
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да; цифра в российском здравоохранении: 
вызовы и возможности, тренды и техно-
логии. Но журналистам «Дороги и транс-
порт» была особо интересна сессия «Со-
временные транспортные технологии». На 
треке, посвященном мультимодальности 
эксперты обсудили изменение структуры 
передвижения посредством развития но-
вых форматов мобильности и проблему 
организации перевозок в труднодоступ-
ных регионах России. Большой интерес 
вызвал доклад директора по взаимодей-
ствию с органами государственной вла-
сти АО «ОТЛК ЕРА» Ларисы Коршуновой. 
В своем выступлении на тему: «Электрон-
ный документооборот в мультимодальных 
перевозках» она представила интеграци-
онный проект трех государств ЕАЭС. 

«Электронная программа логистики 
транспортных перевозок освободит биз-
нес от необходимости использования 
инородных документов, не свойственных 
для отдельного транспортного узла, еди-
ный стандарт данных облегчит ведение 
бизнеса на уровне B2B и станет ключом к 
выполнению международных договорен-
ностей», – пояснила Лариса Павловна. 

РОБОТЫ РУЛЯТ
На треке по цифровизации шла речь о по-
вышении экономической эффективности 
компаний в сферах транспорта и логи-
стики на основе разработки и внедрения 
цифровых платформ, а также возможно-
стях архитектуры современных интел-
лектуальных транспортных систем.  Уни-
версальной темой для многих сфер жизни 
стала роботизация, как драйвер роста 
производства. В частности, на транспорт-
ной сессии зашел разговор о беспилот-
никах, на которые делает ставку сегодня 
весь цивилизованный мир. И, несмотря на 
трудное время, нашей стране нельзя оста-
навливаться в развитии, иначе это отбро-
сит нас на много десятилетий. А роботиза-
ция не только оптимизирует сам процесс 
движения транспортных потоков, но и 
делает движение более безопасным и ком-
фортным, поскольку позволит исключить 
человеческий фактор. Интересен стал 
участникам форума и опыт внедрения ав-
томатики на отечественных предприяти-
ях, ведь робот практически не ошибается. 

Директор по инновациям ООО «Мер-
катор Холдинг» Павел Теплов обсудил с 

участниками форума цифровой проект 
в системе управления дорожной техни-
кой, презентовав нюансы этого сложного 
процесса, и мы уверены, что в недалеком 
будущем, например, система поддержки 
принятия решений, работающая на оп-
тимизацию производственных процессов, 
найдет широкое применение. 

В треке «Городская среда» разговор 
шел о возможностях развивать экономи-
ку регионов, безопасности транспортного 
комплекса, создании единого окна цифро-
вого сервиса транспортных услуг и феде-
ральных зеленых коридоров. В частности, 

Владислав Федулов, 
заместитель министра 
экономического развития РФ  

уверен, что в условиях беспрецедентного санкционно-
го давления, которое испытывает российская эконо-
мика в настоящий момент, основной вопрос предпри-
нимателя, как крупного, так и среднего, заключается 
в решении задачи, как получить ликвидность и фи-
нансирование, как получить «длинные» и «короткие» 
деньги. В своем выступлении Владислав Викторович 
коснулся сферы предпринимательства, в которой вы-
сокая доля научных исследований, научного задела и 
НИОКР. Все компании, попадающие под определение 
компаний с высокой долей научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, делятся на три ка-
тегории в зависимости от годового оборота. Инициа-
торами подобной поддержки импортозамещения для 
своих нужд выступают крупные государственные кор-
порации.
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управляющий директор АО «Инфра ВЭБ» 
Светлана Дубинчина рассказала о внедре-
нии нового ведомственного проекта Мин-
строя России «Умный город». «Система 
направлена на формирование эффектив-
ной системы управления городским хозяй-
ством, создание безопасных и комфортных 
условий для жизни горожан и повыше-
ние конкурентоспособности российских  
городов. 

ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ –  
НЕ ХАЙП
На форуме участники обсудили и драй-
веры роста: шаги перехода от импорто-
замещения к программе импортонезави-
симости цифровизации отраслей страны. 
Основные дискуссии развернулись на пле-
нарном заседании «Приоритеты развития 
цифровой экономики». 

Ее модератор – федеральный коорди-
натор проекта «Локомотивы роста», депу-
тат Государственной Думы ФС РФ Денис 
Кравченко отметил, что реальности суще-
ствующей политической ситуации требу-
ют от руководства России, Правительства 
и его экономического блока нестандарт-
ных решений в области поддержки рос-
сийской экономики и предпринимателей 
всех уровней. 

«Я не хочу никого критиковать, – об-
ратился к участникам Денис Борисович. 
– Я бы хотел вам дать посыл, что сегодня 
мир изменился. Многие из вас знают это 
лучше, чем я, потому что вы работаете в 
бизнесе и отвечаете за те коллективы, ко-
торые вы возглавляете, которые вы созда-
вали на протяжении многих лет». 

Импортонезависимость – гораздо бо-
лее правильный и актуальный термин. 
«Подобные коллаборации мы привет-
ствуем, более того, мы еще вступили в 
диалог достаточно давно уже с рынком, и 
абсолютно открыты для того, чтобы вы-
ступить якорным заказчиком по целому 
ряду направлений», – отметил в своем 
выступлении заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин. 
Этот диалог РЖД ведет и с Минцифры 
России по таким направлениям, как рабо-
чие места на рабочих станциях, серверное 
оборудование, телеком-оборудование.

По словам спикера, если говорить про 
импортозамещение и про импортонезависи-
мость, то РЖД, стало первой организацией, 
которая начала в РФ на системном уровне ве-
сти деятельность по переходу на импортоне-
зависимые технологии. «Мы первые получили 
прямое поручение Президента РФ в 2017 году, 
и сейчас могу сказать, что в рамках актуали-
зации Стратегии цифровой информации, ко-
торую мы провели в 2021 году, мы выделили 
импортозамещение и импортонезависимость 
в отдельный раздел в Стратегии, что говорит 
о том, что для нас это абсолютно не дань моде, 
извините, не «хайп», это для нас вопрос непре-
рывности бизнес-процессов и, как это ни стран-
но, вопрос нашего устойчивого конкуренто-
способного преимущества в долгосрочной 
перспективе, и именно так мы к этому вопро-
су и подходим», – подчеркнул Евгений Игоре-
вич. – При этом могу сказать, что мы абсолют-
но готовы делиться своими наработанными  
материалами». 

Делиться опытом готовы все организа-
ции, участвовавшие в форуме. А что касает-
ся дальнейшего продвижения проектов, то 
по итогам обсуждений на основании стено-
грамм Форума был сформирован итоговый 
документ с предложениями по совершен-
ствованию предпринимательской среды, 
который будет направлен в профильные 
министерства и ведомства. ■

Татьяна Липовецкая

Константин Михайлик,
заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ 

пояснил, какие действия предпринимаются Прави-
тельством при переходе российских проектных ин-
ститутов, консалтинговых компаний на отечественное 
программное обеспечение, отметив, что в настоящий 
момент ни при каких условиях нельзя использовать 
импортное программное обеспечение для проектиро-
вания объектов и создания баз данных, которое отно-
сится к критической информационной инфраструктур. 



М-4: ВЗЯЛИСЬ СЕРЬЕЗНО
Главную южную магистраль периодиче-
ски ремонтируют, реконструируют. Но, 
поскольку трасса «Дон» является одной 
из связующих дорожных артерий протя-
женностью более 1,5 тысячи км, и, пересе-
кая семь регионов, в сезон отпусков гудит 
от наплыва транспорта, дорога испытывает 
серьезные нагрузки. И не секрет, что в свод-
ках ДТП «Дон» фигурирует слишком час-
то. За примерами далеко ходить не надо. 

Н
есмотря на сложную ситуацию 
в стране, важные объекты строятся 
в опережающем режиме. Этой весной 

правительство обещало, что Обход Аксая, 
который отводит транзитный поток, дви-
жущийся по федеральной трассе М-4 «Дон», 
от Ростова-на-Дону и города-спутника Ак-
сая, дорожники сдадут досрочно. И 8 апреля, 
досрочно по реконструированным 17 км про-
ехали первые машины. На торжественной 
церемонии открытия заместитель предсе-
дателя правительства РФ Марат Хуснул-
лин (по ВКС) отметил, что этот  участок 
– один из этапов масштабной реконструк-
ции автодороги М-4 «Дон» в Ростовской об-
ласти, высоко оценив потенциал региона, 
назвав проект создания Ростовского транс-
портного кольца, в который входит Обход 
Аксая, важным для жителей Дона.

  ОБХОДА АКСАЯ:

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ!
ДОРОЖНИКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ СТО 
КИЛОМЕТРОВ «ДОНСКОЙ» ТРАССЫ 
ЗА ДВА МЕСЯЦА

В марте на М-4 столкнулись бензовоз и две 
фуры. Во вспыхнувшем бензовозе зажи-
во сгорел 41-летний водитель. Буквально 
на следующий день донской губернатор 
раскритиковал состояние трассы на своей 
«вотчине», и потребовал от регионального 
минтранса и ростовского филиала «Автодо-
ра» представить график ее ремонта. «Ощу-
щение одно: дорога находится в плохом 
состоянии. Вот вам комфортно по М-4 ез-
дить?» – поинтересовался Голубев у дирек-
тора ростовского филиала «Автодора» Алек-
сандра Емельянова. – Нет? Тогда скорость 
решений должна возрасти. Если мы этого 
не сделаем, то получим в этом году коллапс, 
как только люди поедут на юг и обратно». 

Ближайшие планы на ремонт южной ма-
гистрали серьезно обсуждались на встрече 
губернатора Ростовской области Василия 
Голубева и председателя правления госком-
пании «Автодор» Вячеслава Петушенко. 

Глава госкомпании проинформировал 
донского губернатора о том, что в бли-
жайшие два месяца планируется привести 
в нормативное состояние свыше 100 км 
трассы, проходящей по Ростовщине. «Мы 
соб рали четыре крупнейшие подрядные ор-
ганизации, возвели шесть асфальтобетон-
ных заводов, еще два поставим в ближайшее 
время, чтобы успеть к 12 июня отремонти-
ровать более 100 км М-4 в Ростовской обла-
сти», – отметил Петушенко. 

Голубев отметил, что при организации 
ремонтных работ, надо четко планировать 
схемы дорожных объездов, чтобы миними-
зировать неудобства для движения. 

 СТРОЙКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Миллионы россиян ждут, когда М-4 прирас-
тет новыми 35,5 километрами Обхода Ак-
сая. И тогда путь на юг станет еще короче. 
В этот объект входят и реконструирован-
ные 17 км, где нужно было построить мо-
сты и развязки. На торжественном откры-
тии Хуснуллин подчеркнул, что несмотря 
на сложности, санкционное давление, его 
будут строить, поскольку очень важно, что-
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М-4: ВЗЯЛИСЬ СЕРЬЕЗНО
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бы уже в наступающем курортном сезоне 
туристы смогут быстрее, комфортнее и без-
опаснее добираться до мест отдыха.

«Только вчера Председатель Правитель-
ства говорил об этом объекте на выступле-
нии в Госдуме, а уже сегодня у нас хорошее 
событие – открытие его участка, – сказал 
на торжественной церемонии замести-
тель председателя правительства РФ Марат 
Хуснуллин. – Благодаря слаженной работе 
дорожники досрочно, на восемь месяцев 
раньше, завершили работу, обеспечившую 
безостановочное движение на данном участ-
ке (с 1072 км по 1091 км. Ред.)  Строитель-
ство еще продолжается, в связи с этим нам 
нужно нарастить темпы и обеспечить до-
срочную сдачу обхода города Аксая до конца 
2023 года. У нас контракт до 2024 года».

Министр транспорта РФ Виталий Саве-
льев (по ВКС) отметил, что решение ме-
роприятий по развитию дороги М-4 «Дон» 
в Южном федеральном округе, строитель-
ство транспортных развязок, обходы горо-
дов Аксай и Краснодар позволят обеспе-
чить комфортное транспортное сообщение 
для всех участников дорожного движения 
от Финского залива до Черного моря». 

Полномочный представитель президента 
РФ в Южном федеральном округе Влади-
мир Устинов заявил, что в условиях санк-
ционного давления западных государств 
увеличение дорожного строительства явля-
ется важнейшей стратегической задачей. 
Для стабильной работы экономики необхо-
димо в кратчайшие сроки перестроить и мо-
дернизировать деятельность транспортной 
системы, наладить новые логистические це-
почки».

Губернатор Ростовской области Василий 
Голубев от жителей региона поблагодарил 
всех, кто участвовал в реконструкции важ-

нейшего участка Ростовского транспортно-
го кольца. «Мы сегодня видим следующие 
шаги и понимаем, что решение этой задачи 
уже на горизонте. Если мы ее начали, зна-
чит, завершим. Это продолжение обустрой-
ства Ростовского транспортного кольца, 
а с другой стороны – соединение трех до-
рог: М-4, южного подъезда к Ростову, доро-
ги на Ставрополь. Таким образом увеличи-
вается пропускная способность и качество 
движения всех автомобилистов», – сказал 
губернатор.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, 
говоря о суточной интенсивности на данном 
участке, сообщил, что в среднем она достига-
ет 80 тысяч автомобилей, пиковая интенсив-
ность – 105 тысяч. «Учитывая этот трафик, 
в рамках реконструкции ликвидированы 
пересечения в одном уровне, возведено два 
моста и четыре путепровода, в том числе 
построена транспортная развязка «Сальское 
кольцо»», – сказал глава Госкомпании.

Наш редакционный десант регулярно 
бывал на всех участках Обхода, и видел 
своими глазами трудовые подвиги дорож-
ников, которые с опережением графика 
продолжают строительство и нового участ-
ка с 1036 км – 1072 км. Проект предусма-
тривает возведение около 36 км трассы 
к концу следующего года, в том числе трёх 
транспортных развязок, восьми путепрово-
дов, пяти мостов, двух надземных пешеход-
ных переходов. В сопровождении прессы 
губернатор и глава «Автодора» побывали 
на стройплощадке главного инженерного 
сооружения обхода – будущего моста че-
рез реку Дон протяженностью почти 2 км. 
Высокие гости признались, что планиру-
ют пройтись по новому мосту уже в июле  
этого года. 

Татьяна Липовецкая

Дорожники 
продолжают 
строительство 
нового участка 
протяженностью 
более 35 км, 
в том числе 
мостового 
перехода через 
реку Дон. 
Завершить 
проект 
планируется 
в 2023 году.
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ВЫСТОЯТЬ, КАК НА ВОЙНЕ
Нас объединяет простое, но проверенное 
столетиями убеждение: пережить любой 
кризис можно только с надежной коман-
дой, нацелив себя на победу, мобилизовав 
все силы и ресурсы. И мы считаем, что стро-
ители за минувшие полгода совершили 
на обходе профессиональный подвиг, сло-
женный из дней и ночей трудовых будней. 
А самое ответственное время для строи-
телей – начало дорожного сезона, вообще 
пришлось на обострение политико-эконо-
мических и логистических проблем, свя-
занных с санкционной осадой Запада. 

Но тем не менее строительство на важ-
ных федеральных объектах идет по плану, 
хотя есть  проблемы с оборудованием и тех-
никой. Вице-премьер Правительства Марат 
Хуснуллин, докладывая 13 марта Президен-

ВРЕМЯ – СИЛЬНЫХ 
ту РФ Владимиру Путину о положении дел 
в стране, отметил, что ситуация на крупных 
дорожных стройках страны под контро-
лем, национальный проект «Безопасные 
и качественные дороги» остается самым 
востребованным, а темпы работ, которые 
реализуются за счет бюджета, не будут 
снижены. Перечислив несколько главных 
объектов, среди которых фигурирует М-12 
«Москва – Казань», Хуснуллин отметил, 
что строительство кольцевой дороги в Ро-
стовской области, а именно обход города 
Аксая, идет со значительным опережением 
графика.  И генеральный подрядчик объек-
та – ООО «ТСМ» делает все возможное, что-
бы четырехполосный платный участок был 
сдан в 2023 году. Кстати, пункт взимания 
платы будет располагаться на 1045-м км 
трассы М-4, и платить за проезд предстоит 

О бход Аксая для журналистов «ДиТ»  –  не просто объект. Последний раз 
мы  побывали на этой масштабной стройке полгода назад, осенью, что-
бы увидеть  своими глазами плоды почти годового труда ООО «ТСМ» 

на  пятом, самом сложном этапе. Тогда наш проезд совпал с визитом прави-
тельственной делегации во главе с вице – премьером Маратом Хуснуллиным, 
который лично убедился, что новый скоростной путь федеральной трассы 
М-4 «Дон», протяженностью в 35,5 км, строится по современным техноло-
гиям и с высоким темпом. И мы все это время поддерживали  команду 
генподрядчика новостями о продвижении стройки на своем сайте, 
репортажами на страницах журнала. И несмотря на то, что 
сейчас по вполне понятным причинам, всем  приходится 
затянуть пояса потуже, готовы и дальше держать 
руку на пульсе объекта и  помогать людям, кото-
рые честно и с большой самоотдачей  прокла-
дывают шикарную дорогу в очень слож-
ных условиях. 
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ОБХОД АКСАЯ

ВРЕМЯ ПОИСКА НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ И РЕСУРСОВ

лишь тем, кто воспользуется 
аксайским обходом на всей его протяжен-
ности. Останется в действии и альтерна-
тивная бесплатная дорога. 

От того, насколько строителям удастся 
выдержать темпы стройки, зависит судь-
ба важного инфраструктурного проекта. 
Что представляет собой будущий элемент 
Ростовского транспортного кольца, распо-
ложенный на км 1036+823 – км 1072+321 
Федеральной трассы, мы неоднократ-
но писали. Он решит многие проблемы, 
в том числе экономического, экологиче-
ского и логистического плана. Новый путь 
на юг, шириной от четырех до шести полос, 
интеллектуальным управлением, свето-
диодным освещением по всей трассе, ба-
рьерным ограждением, шумозащитными 
экранами, инновационными комплекса-

ми мониторинга ждут миллионы россиян. 
Генподрядчик осенью 2019 года взял высо-
кий старт – на объекте круглосуточно рабо-
тали тысячи людей и машин. Этой зимой 
продолжалось устройство земляного по-
лотна, разработка выемки, замена слабого 
грунта по ходу трассы, а также возведение 
искусственных сооружений, в том числе 
главных мостов через реки Дон и Аксай.  
Работы по переустройству коммуникаций 
и отводу земель были сделаны заранее, 
в рамках 4-го этапа. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Весной 2022 года дорожным строите-
лям пришлось принимать срочные меры 
по минимизации непредвиденных издер-
жек, контролю выполнения работ и про-
верке качества их результатов. Взаимо-

ЕСЛИ БОЕВОЙ 
ДУХ НЕ ПОТЕРЯН, 

ТО САНКЦИИ – 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБХОДА АКСАЯ ИДЕТ 

ПО ПЛАНУ
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директор ООО «ТСМ» Владимир Монасты-
рев, подтвердив, что, по всем прогнозам, 
к 2023 году дорожные работы должны быть 
завершены.

То что, стройка живет, мы увидели, 
в очередной раз побывав в самых горя-
чих точках объекта. Везде гудит техни-
ка – мощная, надежная, современная, 
и, безусловно, импортного производства. 
Напрашивался вопрос: «Хватит ли ком-
пании  «подушки безопасности»  –  ста-
рых запасов, собственных ресурсов и воз-
можностей, в том числе и зарубежного  
оборудования,  чтобы пережить трудные 
времена?» На что Владимир Вениамино-
вич заметил, что служба механизации 
и автотранспорта ООО «Трансстроймеха-
низация» имеет все необходимые запас-
ные час ти для эксплуатации и своевре-
менного ремонта оборудования и техники 
зарубежных производителей, а специали-
зированные сервисные центры техниче-
ского обслуживания, которые, в частно-
сти, занимаются поставками запасных 
частей, помогают оперативно решать все 
возникающие проблемы. При этом в ком-
пании прорабатываются вопросы и по им-
портозамещению оборудования, и ком-
плектующих зарубежного производства.

действие строителей и областной власти, 
которая ценит надежного генподрядчика 
и строителей ранее тоже была скоорди-
нирована, а сейчас  все возникающие во-
просы решаются «как на войне», в режиме 
ручного управления .

«Несмотря на сложившуюся ситуацию 
в стране, и мире в целом, ООО «ТСМ» прини-
мает все возможные меры по недопущению 
срыва намеченных целей. Многолетний 
опыт компании, правильные управленче-
ские и логистические решения, вкупе с ме-
рами по оптимизации рабочего процесса, 
позволили нам сохранить высокий темп 
работ, и не выйти из графика. В настоящее 
время нет опасений, что кризис как-то от-
разится на качестве и сроках строительства 
необходимой стране федеральной маги-
страли. Все работы будут выполнены в пол-
ном объеме», – подчеркнул генеральный 

РАБОТЫ ВЕДУТСЯ ПО УСТРОЙСТВУ 
13 КАПИТАЛЬНЫХ ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ: ВСЕ МОСТЫ В РАБОТЕ, 

СТРОЯТСЯ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ (1038 КМ, 
1051 И 1071 КМ) И ПУТЕПРОВОДЫ, ОДИН ИЗ 
КОТОРЫХ ПРОЙДЕТ НАД  ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ
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ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
«Грамотное планирование и наличие совре-
менной дорожно – строительной техники, 
профессионализм инженерно – техническо-
го персонала, применение прогрессивных 
технологий и инноваций в строительстве 
позволяют «ТСМ» в рабочем порядке ре-
шать все возникающие проблемы» – отме-
тил Владимир Монастырев.

И это успокаивает, поскольку без серьез-
ной техники построить нормальную дол-
говечную магистраль на аксайской земле 
невозможно – новый участок проходит 
через затопляемые территории в поймах 
рек Аксай, Черкасская и более полови-
ны – в пойме реки Дон, где грунт очень 
разнороден по физико – механическим 
показателям. И трасса при реальном тра-
фике довольно быстро бы просела, дефор-
мировалась. А чтобы поддерживать про-
филь дороги в нормативном состоянии, 
пришлось бы ее постоянно латать. Поэтому 
для стабилизации и укрепления полотна 
новые километры пришлось армировать, 
заменив в огромных количествах слабый 
грунт на прочные породы. Генподрядчик, 
меняя равнинный рельеф Аксайской земли 
на горный, семимильными шагами прибли-
жается к предполагаемой цифре порядка 
23 млн кубометров. 

Как рассказал руководитель проекта 
ООО «ТСМ» Олег Иванов к середине марта 
отсыпано почти 6,9 млн м3 насыпи и разра-
ботано около 6 млн м3 выемки. Самые вы-

сокие, 25 метровые насыпи будут в районе 
хутора Большой Лог.

Логистических и прочих проблем 
с инертными материалами не возникнет, 
поскольку они поставляются не из-за рубе-
жа, а из ближайших карьеров централи-
зованным способом. В том числе и камни 
для матрацев Рено, которыми укрепляют 
откосы. Чтобы вода не разрушала земпо-
лотно, предусмотрена и современная дре-

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« СТРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ 
ДОРОГИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ОБХОД ГОРОДА АКСАЯ, ИДЕТ СО 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА»

ИННОВАЦИИ В ДЕЛЕ

При устройстве насыпи и выемки земполотна «ТСМ» 
использует систему нивелирования 3 D/L LEICA 
PowerSmart с контролером LEICA iCON CC61/L. 
Прибор PQI T380 Transtech Sistems позволяет опе-
ративно определять плотность асфальтобетонных 
покрытий при их укладке. При устройстве стабилиза-
ционного слоя по основному ходу трассы строители 
используют портландцемент со шлаком и добавляют 
хлористый кальций. 
При армировании нижней части насыпи обоймой из 
геотекстиль укладывают современное полотно Тех-
Полимер Стабигрун и высокопрочный технологичный 
анкер GEONOR для объемной георешетки 
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ния и 220 тыс. м2 верхнего. Нижний слой 
основания представляет собой щебёноч-
ную смесь, а несущий верхний слой осно-
вания – плотную крупнозернистую асфаль-
тобетонную смесь. Нижний слой покрытия 
состоит из высокоплотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси, а верхний слой 
покрытия – ЩМА -15, толщиной в 4 см, кат-
ки пройдут ближе к финалу. 

Но самой затратной и ответственной 
частью 5 этапа ожидаемо стали искус-
ственные сооружения, без которых объект 
не станет магистралью. Проект предусма-
тривал на Обходе  возведение трех транс-
портных развязок, восемь путепроводов  
и пять мостов. 

«Сейчас продолжаются в активной фазе 
работы на 13 капитальных искусствен-
ных сооружениях, – отметил руководитель 
проекта. – Строительство идет по плану, 
с учетом намеченных ранее сроков, а если 
и случается задержка, то мы своевременно 
принимаем меры по устранению возмож-
ного отставания».  

Самая серьезная задача – построить 
Донской мост, который находится в 9 км 
от существующего Аксайского моста че-
рез Дон на М-4. Для возведения русло-
вых опор цельнометаллической почти 
двухкилометровой переправы мосто-
викам пришлось сооружать временную 
эстакаду, чтобы продвинуть пролёт-
ное строение. К середине марта   пролет-
ное строение было смонтировано с пер-
вой по десятую опору по обеим сторонам. 
Плюс, устроены 15 опор: 1-11 и 19-23. 
В работе еще семь: на момент нашего 
визита мостовики работали по устрой-
ству опор 12-18 и 24, а также вели под-

нажная система, ливневки, водоотвод. Если 
в цифрах, то специалисты уже смонтирова-
ли порядка 9,3 тыс. п.м. дренажа и 7 тыс. 
п.м. ливневой канализации. А также уло-
жили 33 сборные водопропускные трубы, 
в том числе на транспортных развязках.

М-4 строят очень основательно, и новые 
километры покроет более 2 млн квадрат-
ных метров асфальтобетона. «ТСМ» на сво-
их объектах всегда применяет инновации, 
это касается и дорожной одежды, поэтому 
тройную в каждом слое дорожную одежду 
дорожники укрепляют геотекстильным ма-
териалом.  А все слои покрытия и верхний 
слой основания усовершенствованы моди-
фицированными полимерными добавка-
ми, – отметил Олег Геннадьевич.

На момент нашего визита устроено по-
рядка 283 тыс. м2 нижнего слоя основа-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Протяженность 35,5 км

Количество полос 4 - 6

Мосты 5 шт

Путепроводы 8 шт

Развязки 3 шт

Проезды для сельскохозяйственной техники, 
зверопроходы и водопропускные трубы 
прямоугольного сечения

10

Пешеходные переходы 2

ВЛАДИМИР МОНАСТЫРЕВ: 

« НЕСМОТРЯ НА СЛОЖИВШУЮСЯ 
СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ, И МИРЕ 
В ЦЕЛОМ, ООО «ТСМ» ПРИНИМАЕТ 

ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
СРЫВА НАМЕЧЕННЫХ ЦЕЛЕЙ…»
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чем месте. Так было во все времена. И сей-
час, в очень трудный для всех период, наш 
коллектив сплотился как перед сражением. 
А значит, все поставленные задачи мы вы-
полним в срок».

Если люди не потеряли боевой дух, 
и вместе, с профессиональной самоот-
дачей трудятся на своем рабочем месте, 
то санкции – бессильны. Эту формулу 
преодоления кризиса можно взять на воо-
ружение во всех отраслях, на любом про-
изводстве, поскольку любой кризис – это 
поиск новых возможностей и ресурсов. 
Это время сильных. Среди дорожников, 
работающих на главных стройках страны, 
таких людей много, и среди талантливых 
опытных руководителей, и среди рядо-
вых сотрудников. И мы верим, что скоро 
по Обходу Аксая устремятся миллионы 
россиян – к морю и солнцу. 

Феруза Джаббарова

готовительные работы по монтажу про-
летных строений на опорах 10-24. Скоро 
ростовские реки прочно свяжут «рукава» 
будущей скоростной трассы. Можно ска-
зать, что большая часть пути пройдена 
несмотря на то, что зимой из-за сильно-
го мороза мостовикам пришлось тратить 
время на устройство тепляков и прогрев  
бетона.

ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ
Новый участок проходит через затопляе-
мые территории, а главная проблема пой-
менных земель, как известно, весенние 
паводки. Но руководители стройки все 
предусмотрели и воды не стали форс мажо-
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«Это позволяет нам производить строи-
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А главный козырь компании – сплочен-
ная, опытная и мотивированная на успех 
команда.   

«У строителей всегда возникает много 
рабочих проблем в ходе реализации про-
ектов, которые ООО «ТСМ» всегда решает 
прежде всего благодаря своему коллек-
тиву, резюмировал руководитель проек-
та. – Наш коллектив всегда работает плечом 
к плечу – слаженной командой и стремится 
к единой цели, но каждый – на своем рабо-

 ОЛЕГ ИВАНОВ: 

« У СТРОИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ВОЗНИКАЕТ 
МНОГО РАБОЧИХ ПРОБЛЕМ В ХОДЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ 

ООО «ТСМ» ВСЕГДА РЕШАЕТ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ КОЛЛЕКТИВУ, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА РАБОТАЕТ ПЛЕЧОМ 
К ПЛЕЧУ – СЛАЖЕННОЙ КОМАНДОЙ И 
СТРЕМИТСЯ К ЕДИНОЙ ЦЕЛИ, НО КАЖДЫЙ – 
НА СВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
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БОРЬБА С ВЫСОКОЙ ВОДОЙ 
Здесь работают профессионалы, изучив-
шие «дно» южной артерии как свои пять 
пальцев. И наш редакционный десант 
не раз бывал на их образцово-показатель-
ных участках. Например, Обход села Лосево 
и города Павловска, где компания работала 
под руководством «Трансстроймеханиза-
ции». Неудивительно, что ТСМ и к строи-
тельству обхода Аксая привлек компанию 
«УДМС». Сегодня они вместе берут с боем 
затопляемую вешними водами переув-
лажненную ростовскую землю. Этот обход 
не менее важен, чем «лосевский», посколь-
ку загруженность главной курортной ма-
гистрали страны с каждым годом растет, 
и новые окружные пути делают по высоким 
стандартам, чтобы служили десятилетия, 
не осыпаясь и не проседая под натиском ма-
шин и стихии. 

Процесс укрепления откосов и насыпи 
дороги похож на строительство каменно-
го «бруствера». Гарантию на то, что под-
стилающие слои не размоются осадками, 
вешними и сточными водами дает ООО 
«УДМС» – новый участок М4 в Ростовской 
области рассчитан, как минимум, на полве-
ка безупречной службы. Укрепление матра-
цами необходимо и оправдано не на всех 

C
троительство самого важного, 5-го этапа Обхода Аксая на федеральной 
трассе М-4 не затихало даже зимой, и с осени прошлого года объект заметно 
преобразился: котлованы засыпаны песком и щебнем, мосты и тоннели об-

росли мощными железобетонными опорами... Дорожный сезон для тех, кто стро-
ит федеральную платную трассу, не прерывался. К середине марта на участке от 
реки Дон до станицы Ольгинской специалисты ООО «Управление Дорожно-Мосто-
вого Строительства» практически закончили работу на трех искусственных соо-
ружениях, и до мая нацелены укреплять откосы магистрали матрацами Рено.  
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участках, а там, где озеленение не даст нуж-
ного результата. К тому же этот метод тоже 
экологичен, а при этом менее затратен 
по сравнению, к примеру, с бетонировани-
ем, что немаловажно в сложившейся эконо-
мической ситуации по всей стране. 

Специалистам компании нужно «прой-
ти матрацами» участок от реки Дона 
в сторону Краснодара до станицы Ольгин-
ская – по шесть километров с обеих сторон 
проезжей части, в основном в пойменной 
части, на подходы к рекам. С ноября прош-
лого года до середины марта 1,5 км уже 
было пройдено. 

На ходу экскаваторы с «длинной рукой» 
и тонары, которые подвозят на стройпло-
щадку камень из местных карьеров. Мате-
риал складируют рядом заблаговременно, 
чтобы не было простоев из-за дефицита 
материала на каменоломне. На момент на-
шего визита рабочие сооружали матрацы 
Рено из металлической сетки, анкировали 
их в грунт, затем с помощью погрузчиков 
набивали конструкции камнями, формируя 
основной объем. Чтобы сделать титульный 
лист откоса – верхний слой матраца, специ-
алистам нужно вручную плотно уложить 
тяжелые камни, подбирая их к существую-
щему ландшафту для того, чтобы было все 
эстетично. «На Обходе Лосево и Павловска 
мы работали три года – с мая 2017 года 
начали укреп лять габионами пойменную 
части реки Осередь, а затем откосы вдоль 
трассы, где главной проблемой были ме-
ловые грунты. Поэтому мы в основании 
заменили известняк сильными грунтами, 

а на откосах, где остались незащищенные 
пласты осадочных пород, использовали 
матрацы Рено высотой 17 см. В Аксайском 
районе другая сложность – затопляемые 
пойменные земли. И не трудно предста-
вить, какую опасность для неукрепленной 
трассы представляет разлившийся «Дон», 
если даже небольшая Осередь весной под-
нималась на шесть мет ров», – отметил ге-
неральный директор ООО «УДМС» Сергей 
Рязанцев. 

ГРАФИК ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Чтобы уложиться в сроки и сделать все 
как надо, строителям пришлось, в бук-
вальном смысле слова, бороться со стихи-
ей: в паводок мостовикам добавила про-
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трудились в две смены. Насос нельзя от-
ключать даже на ночь, поэтому на строй-
площадке круглые сутки горят мощные фо-
нари. Понадобилась и серьезная техника. 

«Самоходные большие краны и манипу-
ляторы работали в любую погоду, в том чис-
ле и зимой, – рассказал о нюансах генераль-
ный директор. – Как только среднесуточная 
температура перешла отметку в 5 градусов, 
нам разрешили не ставить тепляки. Это 
облегчило процесс, поскольку на установ-
ку тепляков требовалось время и лишние 
расходы, нужны были и мощные пушки 
для поддержки температуры в среднем око-
ло 8-11 градусов. Сначала вязали арматуру, 
потом создавали тепловой контур вплоть 
до арматуры, чтобы она тоже как следу-
ет прогрелась, и только потом заливали 
бетон. Его нужно греть в течение недели, 
чтобы схватился. А насколько бетон набрал 
прочность, определяли эксперты в лабора-
тории генподрядной организации». 

На участке в две смены трудится порядка 
45 человек. В дорожном деле всегда важны 
взаимопонимание, скоординированность, 
взаимовыручка и боевой настрой коман-
ды. Коллектив ООО «УДМС» прошел вместе 
«огни, воды и медные трубы» на многих фе-
деральных объектах, а устройством габио-
нов компания занимается уже более 15 лет. 

блем высокая вода, поэтому они идут пока 
по откосам с одной стороны трассы. 

«Приходится постоянно откачивать воду, 
потому что весь объем наших работ со-
средоточен в пойме реки между станицей 
Ольгинской и рекой Дон. Трудности есть, 
но справляемся. Масштабы подтопления 
напрямую зависят от подъема воды в реке, 
который колеблется от сильного ветра. Не-
смотря на трудности, в график укладываем-
ся» – ввел нас в курс дела Сергей Борисович.

Причем, специалисты «УДМС» не только 
укрепляют трассу, но с сентября прошлого 
года возводят три искусственных соору-
жения, делают верхнюю часть свайного 
фундамента – ростверки, стойки. А также 
заливают железобетонные, водонепрони-
цаемые и прочные ригели. 

На мосту через озеро Монастырское 
работы уже закончены – залиты 16 опор. 
Тоннель, ведущий в станицу Старочеркас-
скую в районе правого притока Большой 
Лог, сдадут к апрелю – бетонные работы 
мостовики завершили, а сейчас занимают-
ся гидроизоляцией. На мосту через Аксай 
из 15 опор к середине марта готовы десять, 
и сдача его запланирована на конец мая. 

Мосты через реку Аксай и озеро Мона-
стырское возводили по классическим тех-
нологиям. Времени на раскачку не было, 

ООО «УДМС» ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ ОПЫТ ПО УСТРОЙСТВУ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
УКРЕПЛЕНИЮ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА МАТРАЦАМИ РЕНО,  ВОЗВЕДЕНИЮ 
ВОДООТВОДНЫХ ДАМБ, ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
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Рязанцев, как дорожный строитель с полу-
вековым стажем, знает, как важен комфорт 
для полноценного отдыха. И на этом ком-
пания не экономит. Для вахтовиков между 
поселком Дорожник и Ольгинской был вы-
строен целый поселок на 150 человек со сто-
ловой, душевыми, скважинами и очистны-
ми сооружениями, поскольку вода подходит 
слишком близко, и там нельзя сделать про-
сто сливную яму. И даже провели интернет. 
Конечно, в такой компании с такими усло-
виями каждый будет болеть душой за дело.

«Нам некогда думать о кризисе, главная 
задача – выдержать график, поэтому рабо-
та – прежде всего. Повышение цен и нару-
шение логистических потоков пока на себе 
не ощутили, набрав высокий темп, пока 
идем на старых запасах. Духом не падаем, 
настрой бодрый. Мы как солдаты, если по-
ставлена задача, то она должна быть выпол-
нена», – сказал Сергей Борисович, который 
на время строительства даже переехал жить 
в Аксай, чтобы всегда держать руку на пуль-
се объекта.

Одновременно другая команда «УДМС» 
работает на главном дорожном объекте стра-
ны – укрепляют габионами федеральную 
трассу М-12. Если на Обходе Аксая строите-
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Есть место подвигу
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ОБХОД АКСАЯ

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ: 

« НАМ НЕКОГДА ДУМАТЬ О КРИЗИСЕ, 
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЫДЕРЖАТЬ 
ГРАФИК, ПОЭТОМУ РАБОТА – 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО. ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН 
И НАРУШЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПОТОКОВ 
ПОКА НА СЕБЕ НЕ ОЩУТИЛИ… МЫ КАК 
СОЛДАТЫ, ЕСЛИ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА, 
ТО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА»
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организации – заказчика, генподрядчика 
и независимый стройконтроль.

Можно понять и экспертов стройконт-
роля, которых учат тому, чтобы все было 
как на картинке, но составить идеальный 
документ не всегда получается даже у опыт-
ного секретаря-референта. А что говорить 
о людях, которые привыкли к другой рабо-
те. И у дорожников создается впечатление, 
что они дольше сдают, чем строят. Это, ко-
нечно же, отнимает силы, время и нервы, 
снижает боевой дух. 

Нужен ли тройной контроль 
на промежуточном этапе сделанных ра-
бот, не журналистам решать, и если этот 
кордон, а не добросовестность подрядчи-
ка, является гарантом для качества и без-
опасности будущей трассы, то ситуацию 
менять, наверное, не стоит. Но длинные 
очереди дорожников в кабинеты про-
веряющих это, все-таки – человеческий 
фактор, и такого быть не должно. Эта про-
блема была озвучена также и в Москве 
руководителями крупных дорожно-стро-
ительных компаний с трибуны солидно-
го мероприятия, где принимал участие 
вице-премьер правительства РФ. Видно 
пришла пора сесть, обсудить и принять 
верные решения, которые не должны 
мешать строителям строить! Потому 
что они должны тратить время на свой 
труд. Никто не спорит, что специалисты, 
осуществляющие строительный контроль 
дорог, решают важные задачи, в том 
числе обеспечивают выполнение работ 
на разных этапах строительства и прове-
ряют качество используемых стройма-
териалов. Но порой, из-за пресловутого 
человеческого фактора, прием работ сво-
дится к преднамеренному поиску недо-
четов в бумажных отчетах. Уж слишком 
часто руководители компаний жалуются, 
что «заворачивают» документы готовнос-
ти из-за неправильной запятой. Но если 
этот знак становится действительно зна-
ком препинания для сдачи объекта в срок, 
то чиновникам, экспертам, заказчикам 
и общественникам, наверное, нужно тща-
тельнее продумать механизм, который 
не раздражал бы никого. Будем надеяться, 
что чаяния строителей будут услышаны, 
и одним препоном на пути к светлому бу-
дущему станет меньше.  

Мария Гошина

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ
Экономическая ситуация в стране слож-
ная, и чиновники, прорабатывая меры 
поддержки вместе с профессиональными 
союзами, пообещали строителям всесто-
роннюю поддержку, в том числе разумные 
послабления в плане проверок. Но пока 
борьбы, к примеру, с бюрократическими 
проволочками, люди на местах не заме-
тили. А задача на всех объектах – выдер-
жать график любой ценой, и в этом даже 
надежным дорожным строителям ме-
шает бумажная волокита, связанная 
с проверками. Эту проблему мы замеча-
ли на многих стройках. И Обход Аксая 
не стал исключением. К сложным грун-
там, сильным ветрам, ливням, морозам, 
жаре и даже высокой паводковой воде 
дорожные строители относятся более спо-
койно, чем к вынужденным задержкам 
сдачи объекта из-за очереди к специали-
стам стройконтроля, а также их излишнее 
рвение, пристрастность к мелким недоче-
там в актах готовности работ. Это затяги-
вает строительство, так как приходится 
не единожды переделывать документы.

На Обходе Лосево субподрядчиков про-
верял один стройконтроль – генподрядчи-
ка, и процесс шел значительно быстрее, 
а на Обходе Аксая их проверяют сразу три 
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ПРОБЛЕМА  №1
Возникает в самом начале укладки ас-
фальтобетонной смеси. Она называется, 
акт пробного уплотнения асфальтобето-
на. Многие заказчики перед устройством 
работ по устройству слоев из асфальтобе-
тона требуют выполнить пробную уклад-
ку и уплотнение смеси в соответствии 
с двумя нормативными документами, СП 
78.13330.2012 и ГОСТ Р 58397-2019. Под-
рядчика обязывают уложить и уплотнить 
участок конструктивного слоя. Из которого 
спустя сутки отберут керны, затем в тече-
ние минимум суток их испытают и состав-
ляют акт пробного уплотнения. То есть 
целый отряд асфальтоукладочной техники 
должен прибыть на объект и поработать не-
сколько часов. После чего простаивать ми-

нимум двое суток.   Проблема заключается 
в том, что о компенсации простоя и техни-
ки, и людей в данном случае заказчик не ду-
мает. Также он не думает о неудобстве поль-
зователей дороги, на которой в это время 
будет простаивать техника. Возникает во-
прос-для чего это нужно? Ведь, подрядчик 
и так несет ответственность за качество 
своей работы. В частности, в случае некаче-
ственного уплотнения его работа не будет 
принята и оплачена. Тогда зачем тратить 
деньги на пробную укладку участка, прове-
дения испытаний, и составление актов? Ре-
шение тут может быть только одно, убрать 
необходимость этой ненужной работы.

ПРОБЛЕМА  №2
Заключается в нормах расхода асфаль-
тобетонных смесей и нормы трудноу-
странимых потерь. Сметные нормативы 
не регламентируют расход асфальтобетон-
ной смеси на 1 кв. метр площади. Их дол-
жен определять проектировщик с после-
дующим указанием в проекте.  Но нигде 
не указано, как он должен их определять 
и как потом обосновывать для эксперти-
зы. Поэтому в данном случае проекти-
ровщик поступает следующим образом: 

УСТАРЕВШИЕ 
НОРМАТИВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

А
сфальтирование автодорог по нор-
мам устаревшей нормативной доку-
ментации усложняет, удорожает и 

удлиняет производственный процесс. Несо-
вершенные правовые требования создают 
ряд проблем, решение которых может зна-
чительно облегчить условия работы всем 
дорожным подрядным компаниям. Об этих 
проблемах и методах их решения в рамках 
прошедшей в Санкт-Петербурге отрасле-
вой конференции «Асфальтобетон 2022» 
рассказал главный технолог АО «ВАД» Дми-
трий Пахаренко.

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ 
ПО УСТРОЙСТВУ СЛОЕВ 
ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА
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документу, количество потерь составляет 
2%. При этом убедить главгосэкспертизу 
учитывать эту норму невозможно. Отчего 
подрядчик тоже несет убытки.

Для решения проблемы необходимо вер-
нуть сметные нормативы, по нормам расхо-
да асфальтобетонных смесей в зависимости 
от плотности щебня и типа смеси. И разра-
ботать нормативы трудноустранимых по-
терь и отходов асфальтобетонных смесей 
при устройстве слоев дорожной одежды.

ПРОБЛЕМА  №3
В рамках этой проблемы перед укладкой 
слоев из асфальтобетона необходимо вы-
полнить подгрунтовку поверхностей ни-
жележащего слоя, битумом или битумной 
эмульсией. Это незыблемое правило, закре-
пленное во всех нормативах. При укладке 
асфальтобетонной смеси на любое моно-
литное основание необходимо обеспечить 
качественное сцепление слоев. Это залог 
долговечности дорожной конструкции. 
Но если укладка производится на дискрет-
ные основания из щебня или щебеночно 
песчаной смеси, то какую роль в этом мо-
жет выполнять подгрунтовка. Практиче-
ский опыт показывает, пользы от подгрун-
товки по щебеночному основанию никакой 
нет.  Зато проблем очень много. Обеспы-
лить поверхность щебеночного основания 
невозможно. Поэтому в подгрунтовке би-
тумная пленка ложиться в больше степени 
не на камень, а на пыль и мелкие песчаные 
фракции. Далее, при первом же проезде 
по такой поверхности груженого самосва-
ла битумная пленка отрывается и оказы-
вается на колесах. Затем куски битума от-
рываются от колес и падают на основание. 
В результате на колее движения самосва-
ла наблюдается отсутствие подгрунтовки 
а по всей поверхности дороги появляются   
битумные лепешки. 

он запрашивает рецепты проектируемых 
асфальтобетонных смесей у близлежащих 
к будущему объекту АБЗ. Далее, плотность, 
указанную в рецепте, умножают на тол-
щину слоя и получают теоретический рас-
ход смеси. И эту цифру указывают в ПСД. 
От такой математики   подрядчик гаранти-
рованно получает две проблемы.

ПЕРВАЯ. Как правило большинство 
крупных подрядчиков на федеральных 
объектах работают со своим мобильным 
АБЗ. Так как местные стационарные АБЗ 
в большинстве случаях неспособны произ-
водить асфальтобетонные смеси в требуе-
мом количестве (1-2 тысячи тонн в сутки) 
и с требуемым качеством. А рецепты про-
ектировщики запрашивают как раз таки 
у местных производителей. И при заклю-
чении контракта для подрядчика может 
оказаться сюрпризом, что, например рас-
ход смеси по проекту принят на основании 
рецепта из местного гравия. В то время, 
когда для обеспечения гарантийных сро-
ков подрядчик планирует применять вы-
сокопрочный щебень габброидных пород. 
И он становится обречен на перерасход ас-
фальтобетонной смеси по тоннажу. 

ВТОРАЯ. При вышеназванном рас-
чете расхода АСБ смеси не учитываются 
неизбежные потери при производстве, 
транспортировке и укладке. Единствен-
ным документом, указывающим нормы 
трудноустранимых потерь асфальтобетона 
является «Методика по разработке и при-
менению нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строитель-
стве», утвержденная приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 16 января 2020 года 
N 15/пр. Но в данном документе речь идет 
о норме отходов и потерь асфальтобетон-
ной смеси для устройства полов. Т.е. при ра-
ботах на малых площадях. Согласно этому 
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ПРОБЛЕМА  №3
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В результате на колее движения самосва-
ла наблюдается отсутствие подгрунтовки 
а по всей поверхности дороги появляются   
битумные лепешки. 

он запрашивает рецепты проектируемых 
асфальтобетонных смесей у близлежащих 
к будущему объекту АБЗ. Далее, плотность, 
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От такой математики   подрядчик гаранти-
рованно получает две проблемы.

ПЕРВАЯ. Как правило большинство 
крупных подрядчиков на федеральных 
объектах работают со своим мобильным 
АБЗ. Так как местные стационарные АБЗ 
в большинстве случаях неспособны произ-
водить асфальтобетонные смеси в требуе-
мом количестве (1-2 тысячи тонн в сутки) 
и с требуемым качеством. А рецепты про-
ектировщики запрашивают как раз таки 
у местных производителей. И при заклю-
чении контракта для подрядчика может 
оказаться сюрпризом, что, например рас-
ход смеси по проекту принят на основании 
рецепта из местного гравия. В то время, 
когда для обеспечения гарантийных сро-
ков подрядчик планирует применять вы-
сокопрочный щебень габброидных пород. 
И он становится обречен на перерасход ас-
фальтобетонной смеси по тоннажу. 

ВТОРАЯ. При вышеназванном рас-
чете расхода АСБ смеси не учитываются 
неизбежные потери при производстве, 
транспортировке и укладке. Единствен-
ным документом, указывающим нормы 
трудноустранимых потерь асфальтобетона 
является «Методика по разработке и при-
менению нормативов трудноустранимых 
потерь и отходов материалов в строитель-
стве», утвержденная приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ от 16 января 2020 года 
N 15/пр. Но в данном документе речь идет 
о норме отходов и потерь асфальтобетон-
ной смеси для устройства полов. Т.е. при ра-
ботах на малых площадях. Согласно этому 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
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Практика многократного отбора кернов 
из слоя асфальтобетона на подгрунтован-
ное и неподгрунтованные основания дает 
одинаковый результат.  Щебень прилипа-
ет к нижней поверхности асфальтобетона. 
Сцепление между щебеночным основанием 
и асфальтобетоном обеспечивается за счет 
взаимопроникновения крупных зерен щеб-
ня в асфальтобетонной смеси и зерен щеб-
ня основания. Кстати, и в Европе, и в США 
допускается укладка асфальтобетона на не-
обработанное вяжущим основание.  Таким 
образом операции по обработки щебеноч-
ных оснований из щебня и из щебеночно 
песчаной смести является бесполезной 
тратой времени и средств. Существуют 
специальные технологии позволяющие 
предотвратить налипание подгрунтовки 
на колеса автомобилей, но они значительно 
удорожают битумные эмульсии и не учиты-
ваются сметной документации.

Для решения проблемы следует 
отменить обязательное тре-
бование необходимости 
производить подгрун-
товку по щебеночному 
основанию. 

Станислав Донин

В КАЧЕСТВЕ  ВЫВОДА 

Мы рассказали всего лишь несколько 
проблемных вопросов, касающихся 
только асфальтобетона. Однако, 

подобные проблемы есть и с другими 
материалами и конструктивными 

элементами, но это уже тема 
для других материалов.

ВАД  
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расли. На этом мероприятии побывали 
и журналисты «Дороги и транспорт». Циф-
ровое развитие транспортной инфраструк-
туры в регионах – это фундамент для буду-
щего всей отрасли,  и участники форума 
детально обсудили многие вопросы: откры-
тие и предстоящие задачи центра компе-
тенций ИТС, внедрение интеллектуальных 
транспортных систем в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные дороги», новые 
технологии и решения, в частности приме-
нение технологии информационного моде-
лирования в дорожной отрасли на регио-
нальном уровне. 

От имени губернатора Ставрополья 
участников форума приветствовал ми-
нистр дорожного хозяйства и транспор-
та края Евгений Штепа. Он отметил, 
что регион является центром притяжения 
всех транспортных потоков, соединяющим 
Северный Кавказ, Черноморское побере-
жье со всеми субъектами Российской Феде-
рации.

«Здесь широко развита как региональ-
ная дорожная сеть, так и муниципальная. 
Развит железнодорожный транспорт, так 
как тут находятся основные железнодо-
рожные узлы, а также развит авиатранс-
порт. Поэтому Ставропольскому краю 
всегда очень интересно развитие новых 
технологий в области транспорта, они нам 
необходимы для решения проблем пере-
груженности дорог. Транспортные систе-
мы нам помогают перезапустить транс-
портные потоки, разгрузить определённые 
участки дорог, убрать конфликтные точки 
с перекрёстков и в первую очередь, умень-
шать смертность на дорогах», – сказал Евге-
ний Штепа.

Министр поделился опытом внедрения 
интеллектуальной транспортной систе-
мы в Ставрополе, а также на участках до-
рог регионального значения на подходах 
к краевой столице. Работа в этом направ-

УМНЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ  
ДОРОГИ
На это была направлена и ежегодная реги-
ональная конференция и выставка «ИТС 
регионам» в Пятигорске, которая традици-
онно стала местом диалога федеральных 
и региональных органов власти, профиль-
ных транспортных ведомств и производи-
телей ИТ-решений для транспортной от-

И
нтеллектуальные системы сегодня 
внедряются практически во всех ре-
гионах России, и чтобы ни случилось, 

транспортная инфраструктура должна 
развиваться, не снижая темпов. И сегодня 
очень важно выяснить: что может поме-
шать этому процессу, оценить текущее со-
стояние отрасли, влияние санкций и меры 
поддержки, которые принимают законода-
тельная и исполнительная власти. В свою 
очередь Правительство призывает руково-
дителей компаний находить способы сде-
лать работу предприятий эффективней, 
экономичней, внедряя передовые разработки 
науки и коллег. 

ИТС ШАГАЮТ
ПО СТРАНЕ В ПЯТИГОРСКЕ ОБСУДИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 
«УМНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ
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лении ведётся с 2020 года и её заверше-
ние запланировано на конец 2024 года. 
По словам Штепы цифровизация транс-
портной системы не ограничится только 
Ставрополем, в рамках следующего этапа 
реализации проекта в 2023–2024 годах 
внедрение ИТС начнётся на Кавказских 
Минеральных Водах.

О работе по внедрению ИТС в регио-
нах, рассказал начальник Управления на-
учно-технических исследований, инфор-
мационных технологий и хозяйственного 
обеспечения Росавтодора Александр Беду-
сенко. 

«В 2021 году мы провели масштабную 
работу по внедрению ИТС в 24 субъектах 
России. Создано или модернизировано 
15 центров управления дорожным движе-
нием, с которыми интегрировано 1 350 де-
текторов транспортного потока, 630 камер 
видеонаблюдения, 460 «умных» светофо-
ров, 115 комплексов фотовидеофиксации 
нарушений ПДД, 70 «умных» остановок 
и 45 метеостанций. В текущем году объем 
работ увеличился вдвое – работы в дан-
ном направлении реализуют в 42 регио-
нах страны, а до 2030 года внедрить ИТС 
планируется в 66 городских агломераци-
ях», – подчеркнул Александр Бедусенко.

СОБЫТИЕ:
Ежегодная региональная конференция  
и выставка «ИТС регионам»

ОРГАНИЗАТОРЫ 
Ассоциация «Цифровая Эра Транспорта» 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
Минтранс России, Росавтодор,  
ФАУ «РОСДОРНИИ», отраслевые объединения.

УЧАСТНИКИ:
Григорий ВОЛКОВ, Правительство РФ (ВКС);
Сергей ТЕН, Государственная Дума РФ;
Евгений ШТЕПА,  
Правительство Ставропольского края;
Александр БЕДУСЕНКО,  
Федеральное дорожное агентство;
Дмитрий ВОРОШИЛОВ,  
Администрация г. Пятигорск;
Евгений ФИЛИППОВ, Администрация г. Сургут;
алексаНдр ЛУКАШУК, ФкУ Упрдор «каВказ»;
Елена ЛЕКОМЦЕВА, 
АО «Русатом Инфраструктурные решения»;
Антон ЖУРАВЛЕВ, Ассоциация 
«Цифровая Эра Транспорта», модератор.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
ромаН КОЗЛОВ, праВительстВо рязаНской оБласти;
дмитрий РАЗУМОВСКИЙ,  
праВительстВо калУжской оБласти (Вкс);
леоНид ПАРАМОНОВ, ао «ГлоНасс»;
Федор ХАМСАПУР, ооо «БУрстройпроект»;
михаил МЕЛЬНИКОВ, сорБ иННоВа;
даНил ХАЗОВ, Гк УрБаНтех и др.
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Установку элементов ИТС предусматри-
вают на этапе проектирования. Напри-
мер, в Республике Северная Осетия – Ала-
ния в прошлом году построили мост через 
реку Ардон на 33-м км дороги А-162 «Вла-
дикавказ – Алагир». На круговой развязке 
в составе объекта установили табло пере-
менной информации для оперативного 
информирования водителей о состоянии 
проезда на трассе А-164 «Транскавказская 
магистраль».

Участники конференции также обсу-
дили установку систем весогабаритного 
контроля на дорогах. В настоящее время 
на региональных и местных дорогах рабо-
тает 308 автоматических пунктов весово-
го и габаритного контроля (АПВГК), еще 
30 установлены на федеральных трассах. 
Комплексы автоматически взвешивают 
и определяют размеры транспортного 
средства без его торможения или полной 
остановки. Кроме того, они вычисляют 
скорость ТС, проводят фотофиксацию.

Много внимания в ходе мероприятия 
было уделено повышению квалификации 
специалистов области ИТС, а также на об-
щее обсуждение вынесены лучшие прак-
тики внедрения ИТС и цифровых техноло-
гий. 

Конференция прошла при поддержке 
Министерства транспорта Российской Фе-
дерации, Федерального дорожного агент-
ства, ФАУ «РОСДОРНИИ» и отраслевых 
объединений, и за два дня – 15 и 16 апреля 
собрало более 250 участников из 35 реги-

На федеральных магистралях ФКУ Упр-
дор «Кавказа» 40 пунктов учета интенсив-
ности движения, контролирующих состав 
транспортного потока, функционируют 
26 табло переменной информации и табло 
погодных условий, привел солидные циф-
ры начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Алек-
сандр Лукашук. Это в свою очередь, поз-
воляет своевременно информировать 
участников движения о режиме пропуска 
ТС через госграницы с Грузией, Южной 
Осетией и Азербайджаном. Кроме того, 
на трассах в регионах Северо-Кавказского 
округа мониторинг погодных условий в го-
ристых и предгорных районах обеспечива-
ют 17 комплексов автоматизированных 
сис тем метеорологического обеспечения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ НАПРАВИТ БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ НА ВНЕДРЕНИЕ 
ИТС НА ДОРОГАХ В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ В 2022 ГОДУ.
ВНЕДРЕНИЕ ИТС В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО В 42 РЕГИОНАХ 
РОССИИ, А ДО 2030 ГОДА – В 66 ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ»
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разработки и эксплуатации ИТС Дирекции 
дорог региона Алексей Шурыгин.  Про-
ект создания ИТС в регионе был разрабо-
тан в рамках реализации национального 
проек та «Безопасные качественные доро-
ги» и утвержден в 2020 году.  В следующем 
году специалисты разрабатывали про-
граммное обеспечение и одновременно по-
этапно занимались внедрением системы. 

«За 1 год мы достигли хороших резуль-
татов. У нас есть интеграционная платфор-
ма, в которой работают 8 модулей, создано 
10 инструментальных подсистем. К ИТС 
подключено более 200 единиц периферий-
ного оборудования, выполнена интегра-
ция с региональной навигационной систе-
мой», – сообщил Роман Козлов.

Организаторы конференции и выстав-
ки – Ассоциация «Цифровая Эра Транспор-
та», предусмотрели не только деловую 
часть, но и дали возможность гостям 
региона познакомиться с природными 
достопримечательностями и с архитек-
турой XIX – начала XX века курортных 
городов – Пятигорска и Железноводска. 
Участники конференции смогли пообщать-
ся в неформальной обстановке, наладить 
деловые контакты. Ведь одной из главных 
задач, которую ассоциация ставит перед 
собой: объединить лидеров и ведущих 
игроков рынка цифровой трансформации, 
в частности интеллектуальных транспорт-
ных систем, ради повышения безопасности 
дорожного движения и транспортной ин-
фраструктуры, развития передовых техно-
логий, сервисов и услуг на транспорте. 

Мария Гошина

онов страны. Прибыли делегации из мно-
гих республик – чтобы обменяться опы-
том, обсудить насущные вопросы. 

«Мы посетили несколько дискуссион-
ных площадок, посмотрели лучшие прак-
тики соседних регионов. В ближайшее 
время планируем реализовать пилотные 
проекты по внедрению интеллектуальных, 
транспортных систем и на территории 
Калмыкии. Сделаем дороги Республики 
умными и безопасными!» – отметил ми-
нистр по строительству, транспорту и до-
рожному хозяйству Республики Калмыкия 
Антон Рубанов. Антон Ильясович приехал 
вместе с министром цифрового развития 
Республики Калмыкия Алексеем Этеевым, 
который тоже отметил продуктивность ме-
роприятия.

Многие делегации представили резуль-
таты внедрения ИТС на территории своих 
областей. Например, о работе в Рязанской 
области коллегам рассказали заместитель 
директора Дирекции дорог Рязанской об-
ласти Роман Козлов и начальник отдела 
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Один из старейших вузов страны 9 мая отме-
тил 190-летний юбилей. За эти годы училище 
гражданских инженеров, основанное указом 
императора Николая I, вобрало в себя исто-
рию почти двух столетий, плоды труда золотых 
умов многих поколений – выдающихся ученых, 
опытных педагогов, талантливых зодчих.

В ПЕРИОД ВОЙНЫ 
И БЛОКАДЫ

Накануне Великой Отечественной войны вуз 
был переименован в Ленинградский инженер-
но-строительный институт (ЛИСИ, 1941–1992). 

В годы Великой Отечественной войны свыше 
950 студентов, аспирантов, преподавателей, дру-
гих сотрудников ЛИСИ и его выпускников ушли 
на фронт, работали в госпиталях и медсанбатах.

В осаждённом Ленинграде. Оставшиеся в Ле-
нинграде воспитанники, преподаватели ЛИСИ уча-
ствовали в обороне города и сохранении па-
мятников архитектуры. В августе 1941 г. около 
500 студентов и сотрудников института под руко-
водством профессора Г. В. Никитина были привле-
чены к работам по строительству оборонительных 
сооружений рубеже на р. Луга и в Ленинграде. 

ХРАМ ИНЖЕНЕРНОЙ 
МЫСЛИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОТМЕЧАЕТ 190-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ИНЖЕНЕРНОЙ 

190 
ЛЕТ

И этот юбилей – знаменательное собы-
тие не только для Северной столицы, по-
скольку творчество воспитанников храма 
инженерной мысли во многом определило 
архитектурный облик не только многих 
городов России, но и дальнего и ближнего 
зарубежья. Еще на рубеже XIX – XX столе-
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тий университет стал крупнейшим в стране 
архитектурно-строительным высшим учеб-
ным заведением, признанным центром ин-
женерной и строительной науки.  Сегодня 
вуз решает насущные задачи, отраженные 
в национальных проектах федерального 
масштаба, и верен традициям – продолжает 
совершенствоваться и расти. 

Это настоящая кузница научных и науч-
но-педагогических кадров: в аспирантуре 
и докторантуре готовят профессионалов 
по 13 специальностям. На базе универ-
ситета работают шесть диссертационных 
советов по защите диссертаций на соиска-
ние ученой степени доктора и кандидата 
наук. СпбГАСУ – это город, где работают 
научно-исследовательские проектные 
и экспертные институты и центры. Уче-
ные университета ведут фундаментальные 
и прикладные исследования по направле-
ниям, ориентированным на создание нау-
коемкой продукции. Наиболее актуальные 
темы исследований посвящены развитию 
Арктической зоны России, формированию 
комфортной городской среды, использова-
нию нано-технологий.

Важным событием прошлого года 
для всего университетского братства стало 
участие в Программе стратегического ака-
демического лидерства «Приоритет 2030». 
Система менеджмента качества универси-
тета была сертифицирована в националь-

С участием специалистов-архитекторов решались 
вопросы маскировки Ленинграда, его военных 
объектов, задачи укрытия исторических архитек-
турно-художественных памятников. А. И. Гегелло, 
Г. В. Никитин осуществляли маскировку Смольного, 
В. И. Пилявский, выполняя обязанности главного 
архитектора Адмиралтейства, обеспечивал его со-
хранность и консервацию, главный архитектор го-
рода Н. Б. Баранов руководил укрытием памятников 
Ленинграда. Ни один из монументов не был разру-
шен в период 900-дневной осады города.

Жертвы блокады. Более 220 человек погибло 
на фронте, от истощения в блокированном Ленин-
граде, при эвакуации. Жертвами голода и артоб-
стрелов в блокаду стали профессора В. В. Арнольд, 
Б. М. Аше, Г. Д. Гримм, Л. А. Ильин, Н. П. Павлюк, 
В. Д. Ротгольц, Н. А. Тырса, Л. П. Шишко; доцен-
ты М. П. Виноградов, Г. Д. Дутов; ассистенты 
Г. Л. Дьяко нов, Е. Н. Капоруллин и многие другие. 

Выпускники института разрабатывали проекты генеральных 
планов Москвы и Ленинграда, были авторами архитектурных 
проектов Дворца культуры им. М. Горького, кинотеатров «Мо-
сква» и «Гигант», разработали проект Дворца труда, строили 
ДнепроГЭС на Украине и Дворец культуры ЗИЛ в Москве. По-
сле ВОВ участвовали в возрождении разрушенных городов 
и промышленных объектов по всей стране. Выпускники вуза 
разработали генеральный план Ленинграда, проекты стадио-
на им. С. М. Кирова, БКЗ «Октябрьский», ансамбля площади 
Победы, гостиницы «Прибалтийская», целого созвездия стан-
ций ленинградского метрополитена и др.

ной системе сертификации ГОСТ Р и в меж-
дународной системе IQNet. На базе вуза 
возведен уникальный, единственный в Рос-
сии полигон «Умный труд», где ведется обу-
чение основам безопасности. Как участник 
проекта «BIM-ICE – Интеграция BIM в выс-
шее и профессиональное образование», на-
правленного на освоение обучающимися 
технологий информационного моделиро-
вания в строительстве, университет гото-
вит выпускников, компетентных в вопро-
сах информационного моделирования. Это 
одна из важных задач вуза, который про-
водит общероссийские студенческие BIM- 
и кейс-чемпионаты, в том числе, с междуна-
родным участием. Перечислить все успехи 
и достижения юбиляра не хватит страниц 
журнала, но самое главное, что славная ле-
топись продолжается, и будут написаны ее 
новые страницы. 

Полина Цаплина

За свою 
многолетнюю 
историю 
университет 
подготовил 
более 60 тыс. 
специалистов, 
в том числе 
свыше 1,5 тыс. 
граждан из 
более чем 50 
зарубежных 
государств.
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9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как 
триумф нашего единого советского народа, его сплочён�
ности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте 
и в тылу…  Мы гордимся непокорённым, доблестным поколе�
нием победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – 
хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал 

нам быть бдительными и сделать всё, чтобы ужас глобальной войны 
не повторился.

Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами Армии России 
сражаются на своей земле, где разили врага дружинники Святосла�
ва и Владимира Мономаха, солдаты Румянцева и Потёмкина, Суво�
рова и Брусилова, где насмерть стояли герои Великой Отечествен �
ной вой ны – Николай Ватутин, Сидор Ковпак, Людмила Павличенко.

О бращаюсь сейчас к нашим Вооружённым Силам и к ополчен�
цам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за её будущее, за то, чтобы 
ник то не забыл уроков Второй мировой. Чтобы в мире не было места 
палачам, карателям и нацистам.

Сегодня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью 
жизнь отняла Великая Отечественная война, перед памятью сынов, 
дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жён, братьев, сестёр, родных, 
друзей.

Мы склоняем головы перед памятью мучеников Одессы, зажи�
во сожжённых в Доме профсоюзов в мае 2014 года. Перед па�
мятью стариков, женщин и детей Донбасса, мирных жителей, которые 
погибли от безжалостных обстрелов, варварских ударов неонацис�
тов. Мы склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, 
которые пали смертью храбрых в праведном бою – за Россию».

В. Путин
(из выступления Президента России на военном параде, 9 мая 2022 г) 
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ, СТРАНА МОЯ!

Поклонимся великим тем годам!
Тем славным командирам и бойцам!


