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ЗАСТАВИТЬ НАС ЗАБЫТЬ УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ
ЦЕНУ  КРОВАВЫХ ТЕХ ВОЕННЫХ ДНЕЙ!

 что ни край, 
то край чудес!

Необъятная Россия



В самое трудное время войны, в решающих сражениях, опреде�
ливших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один 
на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. 
Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, 
на море и в небе.

… Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались 
за каждую пядь родной земли: за подмосковные поля, карель�
ские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, 
за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи.
… Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать 
подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. 
Мы должны вместе решительно противостоять любым попыт�
кам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть ито�
ги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные зло�
деяния, совершённые нацистами и их приспешниками».

В. Путин
(Из выступления на Параде Победы 9 мая 2021 года) 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Феруза ДЖАББАРОВА

З
а 76 лет Победа вошла в эгрегор нашей страны. И вроде бы все уже сказано, 
написано, запечатлено в скрижалях народной памяти. Но личное горе, это 
всегда комок невысказанной боли в горле и спазм в сердце. Когда смотришь 
на счастливые семьи с дедушками и прадедушками, так и хочется крикнуть: где 

ты, мой сгинувший без вести, дед? И один, и второй... 

Они не рассказывали мне, как в молодости ходили на медведя, убирали хлеб всей 
деревней, одной рукой могли на скаку остановить норовистого колхозного жеребца... 
Я никогда не сидела у них на коленях, не засыпала под их колыбельные и сказки... Их жизнь 
закончилась страшно и несправедливо.  И будь проклята эта война, лишившая целые 
поколения огромной страны отцов и дедов. Дома, города и села, сметенные войной, можно 
отстроить заново. А миллионы людей, солдат, офицеров и безпогонных героев, не вернешь. 
Поэтому наш народ очень хорошо знает, к чему ведёт война.

Слушая рассказы о бесчисленных примерах настоящего мужества и героизма 
советских людей, жителей всех наших бывших дружных республик, трудно представить, что 
все это смогли сделать обычные люди – закрыть своим телом дзоты, броситься с гранатой 
под танк, взорвать себя вместе с оравой фрицев. Это и есть ответ на вопрос, почему спустя 
столько лет,  День Победы остается святым для страны. Это даже не праздник, а день – 
заповедь в скрижалях многовековой истории. Поэтому всегда, а не только в майском 
победном номере, на страницах нашего журнала без всякой привязки к датам будет жить 
память о наших героях. Там, куда они ушли, наверное, нет ни границ, ни страха, ни прочих 
людских мерил. Зато у нас есть надежда, что наш общий голос скорби до них донесется. 
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ПЕХОТЕ БЫЛО ЖАРКО
Очень хотелось праздника, ведь в про-
шлом году парад на Красной площади 
пришлось отложить из-за эпидемии. На 
этот раз, праздник прошел в полном фор-
мате, но с небольшими ограничениями 
в виде масок в рядах зрителей. Участни-
ки торжественного шествия в обязатель-
ном порядке вакцинировались, поэтому 
торжественные и суровые лица солдат 
и офицеров были открыты.  Безусловно, 
сначала зрителям было холодновато, 
и даже военным командиры разрешили 
до начала церемонии накинуть бушлаты. 
Хотя, например, морпехи Северного фло-

та, обошлись без поблажки. Но когда тиши-
ну Красной площади взорвал голос диктора 
о начале торжественного марша, все забы-
ли про ветер и тучи.

Командовал парадом по-традиции 
главком Сухопутных войск генерал ар-
мии Олег Салюков, принимал – министр 
обороны. После приветственного объез-
да, министр доложил Владимиру Путину 
о готовности начать церемонию. Вместе 
с Президентом России за парадом наблю-
дал Президент Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон.

Президент России поздравил военнос-
лужащих и ветеранов и напомнил, что в 
этом году исполняется 80 лет с начала 
Великой Отечественной войны, но «со-
ветский народ исполнил эту священную 
клятву, отстоял Родину и освободил стра-
ны Европы от «коричневой чумы». Путин 
призвал делать выводы и извлекать уроки 
из истории, поскольку «многое из иде-
ологии нацистов, тех, кто был одержим 
бредовой теорией о своей исключитель-
ности, вновь пытаются поставить на во-
оружение». «Сегодня мы видим сборища 
недобитых карателей и их последовате-
лей, попытки переписать историю, оправ-
дать предателей и преступников, на руках 
которых кровь сотен тысяч мирных лю-
дей, – отметил глава государства. –  Наш 

Парад Победы в любую погоду – всегда событие, 
остающееся в сердце надолго. В этом году 9 мая 
не было ни солнца, ни майского тепла, но низкие 
фронтовые тучи не помешали даже авиации под-
няться в небо. Над Москвой пролетела целая воз-
душная флотилия – 76 вертолетов и самолетов, 
пилотируемых лучшими экипажами ВКС. А совсем 
не весенний холод только взбодрил пехоту – тор-
жественным маршем со скоростью ровно 116 ша-
гов в минуту по брусчатке прошли 12 тысяч воен-
нослужащих и проехали свыше 190 единиц боевой 
техники.  Праздничный салют в столице запусти-
ли с 16 точек, так что его было видно и слышно 
из любой точки Москвы.

ПАНДЕМИЯ И СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР НЕ ИСПОРТИЛИ 

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

ПАРАД ПОД НЕБОМ 
ФРОНТОВЫМ

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« РОССИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 
ОТСТАИВАЕТ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО, ПРИ ЭТОМ БУДЕМ ТВЁРДО 

ЗАЩИЩАТЬ НАШИ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРЕСЫ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 
НАШЕГО НАРОДА. НАДЁЖНЫЕ ГАРАНТИИ 
ТОМУ – ДОБЛЕСТНЫЕ ВООРУЖЁННЫЕ 
СИЛЫ РОССИИ, НАСЛЕДНИКИ СОЛДАТ 
ПОБЕДЫ. И КОНЕЧНО, НАША СОВМЕСТНАЯ 
РАБОТА РАДИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, РАДИ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ
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министр обороны РФ Сергей Шойгу: «Пока 
шли, удалось пообщаться с ветеранами, 
нам важно их мнение, это и для них парад. 
Они, может, авансом, но сказали, что очень 
понравилось, надеемся, что так и было».

Безусловно, такие грандиозные меро-
приятия с отголоском на всю страну, име-
ют убедительную силу. Но для того, чтобы 
почувствовать боль войны, много «Ярсов» 
не нужно... 

Помню, как лет пять назад, будучи жур-
налисткой областной ежедневки, допущен-
ной в ближний круг Парада Победы, рыда-
ла белугой, глядя как 80-летние ветераны 
чеканили  шаг по Театральной площади 
в солдатских плащах уже не по-размеру... 
Рыдать было не стыдно. Рядом утирали 
слезу министры, депутаты и ректоры, их 
суровые жены, а директор филармонии 
полез за корвалолом... Почему? Есть рито-
рические вопросы, а это риторические сле-
зы, зеркальное отображение грустных дум 
Геннадия Шпаликова: «Страна не зарыдает 
обо мне, но обо мне товарищи заплачут». 

Ушедших героев уже не смогут оплакать 
товарищи. Но будет рыдать вся страна. По-
тому что это непостижимо-необъятное, 
как смерть, было в нашей жизни, хотя и до 
нас. И сейчас перед тобой эти люди шага-
ют вместе может быть в последний раз. 
Шагают всерьез, и опять не для себя, для 
молодых, еще рвущихся в бой. А на 76-ю го-
довщину Победы и этот полк, который ры-
даниями взахлеб встречал Саратов, почти 
весь стал бессмертным.  

Мария Гошина

праздника. А на небе тучи...  Неожиданно, 
к всеобщему восторгу, плотную облачность 
прорвали три тяжелых военно-транспорт-
ных вертолета Ми-26. Им составили ком-
панию многоцелевые вертолёты Ми-8, 
ударные вертолёты Ми-35 и даже «Алли-
гатор» Ка-52 и «Ночной охотник» Ми-28Н. 
Всего над Москвой пролетели 23 верто-
лета и 53 самолета, причем, на высотах 
от 180 до 550 метров со скоростью от 200 
до 550 км/ч. 

Авиация всегда берет за живое, особен-
но журналистов транспортного толка, на 
«ура» было встречено трио самолётов Ил-76, 
способных прихватить с собой даже крыла-
тые ракеты и стратегические бомбардиров-
щики Ту-160 и Ту-95МС. Восторги зрителей 
заглушил гул сверхзвуковых «МиГов» и не 
менее грозных «Су»... Самым волнующим 
аккордом стала смешанная группа Липец-
кого авиацентра из десяти истребителей, 
знаменитый «кубинский бриллиант» пило-
тажных групп «Стрижи» и «Русские витязи».

Ближе к финалу серые тучи раскрасили 
в цвета российского флага шесть советских 
штурмовиков. Все экипажи пролетели над 
Кремлем с точностью до мгновенья, невзи-
рая на плохую погоду и не лучшую види-
мость. Когда гул 76 самолётов и вертолётов 
сменили победные аккорды новой песни 
«Победа остается молодой» в исполнении 
сводного оркестра из 900 музыкантов, 
можно было с уверенностью сказать, что 
парад удался на 100 %, несмотря на не-
летную погоду и пандемию.  Как отметил 

«Бережок», вооруженные скорострельной 
30-миллиметровой пушкой, автоматиче-
ским гранатометом, пулеметом и четырь-
мя противотанковыми ракетами «Корнет». 
Перспективные боевые машины на плат-
форме «Курганец-25» впервые предстали 
на публике с боевым модулем «Эпоха». Его 
конек – 57-миллиметровое универсальное 
автоматическое орудие, способно уничто-
жить врага, как на земле, так и в небе. 

Впрочем, наши «проверенные кони» – 
легендарные танки Т-34, смотрелись не 
хуже новых Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Ар-
мата». Свою мощь показали артиллерий-
ские комплексы «Коалиция-СВ», опера-
тивно-тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М», зенитные ракетно-пушеч-
ные комплексы «Панцирь-С» и системы 
С-400 «Триумф».  Жаль, что Минобороны 
не показало новейшие беспилотники – раз-
ведывательно-ударные дроны «Иноходец». 
Вместо них на тягачах прокатились робо-
тотехнические комплексы «Уран-9». Торже-
ственную точку в сухопутной части Парада 
поставили тяжелые подвижные грунтовые 
ракетные комплексы. «Ярс».

РЫДАТЬ НЕ СТЫДНО
После «земной» части зрители с надеждой 
гипнотизировали небо, где должно быть 
солнце. Потому что хотелось продолжения 

народ слишком хорошо знает, к чему всё 
это ведёт. В каждой семье свято хранится 
память о тех, кто отвоевал Победу. И мы 
всегда будем гордиться их подвигом».

В честь героев чеканили шаг все 37 па-
радных расчетов: офицеры, сержанты 
и солдаты соединений и воинских частей, 
слушатели и курсанты военно-учебных 
заведений, воспитанники суворовских, 
нахимовских училищ и кадетских корпу-
сов, «юнармейцы», а также подразделения 
МЧС, Росгвардии и Пограничных войск 
ФСБ России. 

Традиционно были и женские расче-
ты – от Военного университета, Военной 
академии связи, филиала Военной акаде-
мии материально-технического обеспе-
чения, Военно-космической академии 
и Военной академии воздушно-космиче-
ской обороны. Жаль, что в этом году не 
было военнослужащих из других стран, по 
вполне понятным причинам, но главное, 
в чем убеждает каждый победный парад: 
военная мощь России готова встретить 
не менее грозного врага, чем фашисты.

«БУК-М3» БЫ НАШИМ ДЕДАМ
Перечислять всю боевую парадную техни-
ку, не хватит страницы. Как представите-
лям издания, которому интересны новин-
ки в любом виде транспорта, хотелось бы 
отметить громкий дебют бронированные 
машины «Тайфун-ПВО», созданной для бы-
строй переброски на поле боя переносных 
зенитно-ракетных комплексов. Важно, что 
броневики оснащены самыми современны-
ми средствами связи и защитой. Впервые 
перед зрителями в полном составе прошел 
и новейший комплекс дистанционного 
минирования «Земледелие-И», способный 
надежно перекрыть минными полями угро-
жаемые участки местности на удалении до 
15 километров. Такой бы комплекс нашим 
дедам и прадедам в Великую Отечествен-
ную! Сколько бы смертей удалось избежать. 
Еще один громкий дебют этого года – зенит-
но-ракетные комплексы «Бук-М3», поража-
ющие воздушные цели, удаленные до 70 ки-
лометров и на высотах до 35 километров.

Ряды модернизированной техники 
в очередной раз показали, насколько бы-
стро военный комплекс отвечает на вы-
зовы времени.  «Старички» – БМП-2 по-
казали зрителям новые боевые модули 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ВОЙНА ПРИНЕСЛА СТОЛЬКО НЕВЫНО-
СИМЫХ ИСПЫТАНИЙ, ГОРЯ И СЛЁЗ, 
ЧТО ЗАБЫТЬ ЭТО НЕВОЗМОЖНО. И НЕТ 

ПРОЩЕНИЯ И ОПРАВДАНИЯ ТЕМ, КТО ВНОВЬ 
ЗАМЫШЛЯЕТ АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ»

Военные 
парады в День 
Победы 
прошли еще 
в 27 городах 
России, в них 
приняли участие 
более 47 тысяч 
человек. 
На улицы 
и площади 
генералы 
вывели около 
1600 единиц 
военной 
техники. 
А в праздничное 
небо поднялись 
более 
200 воздушных 
судов

 

6 7 ◄ | Дороги и транспорт | № 5 Дороги и транспорт | № 5 | ►

ПОБЕДА 76!



Лукашенко. На площади собралось огром-
ное количество людей, ведь в годы войны 
погиб каждый третий житель республики.  
Почтить память героев пришли официаль-
ные делегации госорганов, трудовых кол-
лективов столичных предприятий, пред-
ставителей общественных и профсоюзных 
организаций, администраций районов, 
духовенство, депутаты, молодежь. Участ-
ники церемонии в рамках республикан-
ской акции «Беларусь помнит» держали на 
площади Победы в руках государственные 
флаги, воздушные шары, портреты участ-
ников войны. Ветераны наблюдали за це-
ремонией с трибун.

П резидент Азербайджана Ильхам 
Алиев и первая леди Мехрибан 
Алиева 9 мая посетили могилу 

дважды Героя Советского Союза Ази Асла-
нова, возложив цветы к памятнику и поч-
тив память всех сынов Азербайджана, 
погибших в войне. Праздничные меропри-
ятия прошли в воинских объединениях, 
соединениях, частях, специальных военно- 
учебных заведениях, центральных и гар-

Н акануне праздника Победы Пре-
зидент России направил поздра-
вительные послания лидерам и 

гражданам Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбеки-
стана, а также народам Грузии и Украины. 
«Сегодня наш моральный долг – бережно 
хранить и передавать подрастающим поко-
лениям память о событиях тех суровых лет. 
Мы должны вместе решительно противо-
стоять любым попыткам исказить и фальси-
фицировать историю, пересмотреть итоги 
Великой Отечественной войны, оправдать 
чудовищные злодеяния, совершенные на-
цистами и их приспешниками», – отметил 
в своем послании Владимир Путин. Самые 
масштабные торжественные мероприятия 
традиционно прошли в Москве на Красной 
площади, и за Парадом президент России 
и Таджикистана наблюдали вместе. 

Д остойно прошло 9 мая и в Узбеки-
стане. В праздничном мероприятии 
в Парке Победы принял участие 

Президент Республики Узбекистан Шавкат 

но и в короткие сроки вновь пущено в дей-
ствие около 170 заводов и фабрик. Респу-
блика приняла более 1 миллиона 500 тысяч 
пострадавших от войны стариков, женщин 
и детей. Среди них – свыше 200 тысяч де-
тей-сирот».

Народ Узбекистана в те страшные годы 
проявил бескорыстную душевную щедрость 
и искреннюю заботу по отношению к эваку-
ированным в республику людям разных на-
циональностей, делился с ними последним 
куском хлеба. Он вновь доказал, что «Таш-
кент – город хлебный», «Узбекистан – край 
доброты и милосердия.

Ведь не случайно, великая поэтесса Анна 
Ахматова, эвакуированная в Узбекистан, 
еще в 1944 году писала «Именно в Ташкен-
те, я впервые узнала, что такое палящий 
жар, древесная тень и звук воды. А еще  
я узнала, что такое человеческая доброта».

В Минске тоже почтили память 
фронтовиков и тружеников тыла 
возложением цветов и венков 

к монументу Победы. В ней принял уча-
стие президент Белоруссии Александр 

П
амятные акции, концерты 
в честь 76-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 

прошли практически во всех странах 
СНГ. Хотя во многих государствах офи-
циальная программа мероприятий была 
крайне скромная из-за коронавируса.

Мирзиёев. Он поздравил ветеранов и вместе 
с другими участниками мероприятия возло-
жил цветы к мемориалу «Ода стойкости». 

Этот монумент воздвигнут в память 
о Зульфие Закировой – матери, потерявшей 
во время Второй мировой войны пятерых 
сыновей, а также ее невестках и оставшихся 
сиротами, внуках. Расположенный в центре 
парка памятник является символом потерь 
народа Узбекистана и его колоссального 
вклада в победу на войне. По уточненным 
данным, в том числе из российских архивов, 
в Великой Отечественной войне участвова-
ли более 1,9 миллиона жителей Узбекиста-
на, из них более 540 тысяч погибли, почти 
160 тысяч пропали без вести.

В годы войны Узбекистан превратился 
и в надежный тыл по обеспечению фронта. 
«Призыв «Все – для фронта, все – для Побе-
ды!» стал главным смыслом, лейтмотивом 
жизни нашей страны, – сказал, выступая 
на встрече с ветеранами Президент Узбе-
кистана. – Наш народ и днем, и ночью не-
устанно трудился, бесперебойно поставляя 
на фронт большое количество продоволь-
ствия, одежды, оружия, лекарств. С терри-
торий, где непрерывно разрывались бомбы 
и снаряды, в Узбекистан было эвакуирова-

ОБЩИЙ 
ПРАЗДНИК,   
ПО ПРАВУ РОДСТВА

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
ПРОШАГАЛ  

ПО «СОВЕТСКИМ» ПРОСТОРАМ
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низонных домах офицеров. Личный состав 
посетил памятники, воздвигнутые в честь  
азербайджанцев, погибших в годы Второй 
Мировой войны. Прошли теплые встречи 
с ветеранами войны, во многих районах  
и городах военнослужащие посетили до-
ма-музеи Героев Советского Союза, воз-
ложили венки к мемориалам. На торже-
ственных церемониях был сделан акцент на 
вкладе Азербайджана в общую Победу над 
фашизмом, героических подвигах сынов 
и дочерей  азербайджанского народа.

Д ень Победы в Молдавии отметили 
акцией «Бессмертный полк», колон-
на участников во главе с экс-прези-

дентом Игорем Додоном прошла с маршем 
с центральной площади Кишинева к мемо-
риальному комплексу «Вечность». В акции 
«Бессмертный полк» в городе участвовали 
от 10 до 15 тысяч человек.  Праздник По-
беды стал особым днем и в Грузии. Люди 
вышли на улицы с портретами своих героев. 
Премьер-министр Грузии Ираклий Гари-
башвили вместе с членами правительства 
почтил память жертв Второй мировой вой-
ны в Парке культуры и отдыха ветеранов 
в Тбилиси. 

В столице Киргизии, Бишкеке, 
в День Победы тоже прошло ше-
ствие «Бессмертного полка».  Ше-

ствие также прошло в креативном форма-
те – фотографии ветеранов разместили на 
LED-экране на правительственной трассе. 
На объединенной российской военной 
базе Кант праздничное мероприятие на-
чалось с выноса Боевого знамени части 
и митинга-реквиема у монумента Воинам, 
павшим в боях за Родину. 

И нтерактивная акция в память об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны прошла в Казахстане 

в режиме онлайн. На протяжении десяти 
дней желающие могли отправить орга-
низаторам акции истории и фотографии 
о героях Великой Отечественной войны. 
В День Победы портреты тысяч ветеранов 
под аккомпанемент песен военных лет 
демонстрировались в прямом эфире на 
YouTube-канале. 

В Армении основные торжества со-
стоялись в Парке Победы Еревана, 
а жители Украины в честь 9 Мая 

возложили цветы к Вечному огню в центре 
Киева. В этом году в столице не было орга-
низованного шествия «Бессмертного пол-
ка», но в парк Вечной славы пришло много 
людей с портретами родственников.

И хотя жители Украины и Грузии вос-
принимают 9 Мая больше, как День 
Памяти, нежели Победы, а в Лат-

вии – этот праздник считается вообще 
«русским днем», это наш общий праздник, 
по праву родства с теми, кто разгромил, сло-
мил, сокрушил нацизм. 

Мы всегда будем помнить, что этот ве-
личественный подвиг совершил советский 
народ.  Стоял насмерть на всех рубежах 
на земле, на море и в небе. Как сказал на 
столичном Параде Владимир Путин, люди 
«всех национальностей, вероисповеданий 
сражались за каждую пядь родной земли: 
за подмосковные поля, карельские скалы 
и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новго-
рода, за берега Балтики и Днепра, волжские 
и донские степи».   

Бекзод Рустамов

 Монумент 
воздвигнут 
в память 
о Зульфие 
Закировой – 
матери, 
потерявшей во 
время Второй 
мировой 
войны пятерых 
сыновей
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ПОМОЩЬ – МАТЕРЯМ И ДЕТЯМ
За 1 час 18 минут Владимир Путин обозна-
чил стратегические направления внутрен-
ней и внешней политики государства на 
ближайшую перспективу. Год назад весь 
мир оказался в условиях абсолютной нео-
пределенности, но глава государства был 
уверен в том, что мы достойно пройдем этот 
непростой этап, и поблагодарил каждого 
россиянина, кто внес вклад в борьбу с коро-
навирусом. И хотя пандемия нанесла удар 
не только по благосостоянию, но и здоровью 
людей, жизнь продолжается. А к 2030 году ее 
средняя продолжительность в стране долж-
на достичь 78 лет – почти на 5 лет больше, 
чем в 2019 году. 

Путин подчеркнул, что в период пан-
демии все решения были направлены на 
поддержку граждан, особенно уязвимыми 
оказались семьи с детьми. И хотя государ-
ство уже выделило средства для семей, где 
живут 28 миллионов детей, адресная по-
мощь продолжится. Например, выплаты для 
малоимущих семей на первого и второго 
ребенка – в среднем по России это 11,3 тыс 
рублей в месяц. Для тех, кто воспитыва-
ет ребенка в одиночку, выплата составит 
5650 рублей, поддержка беременных жен-
щин – 6350 руб лей в месяц. Больничный по 
уходу за ребенком в возрасте до 7 лет теперь 

будет оплачиваться в размере 100% от окла-
да, а материнский капитал проиндексируют, 
он составит почти 640 тыс рублей. Помощь 
получат родители школьников – по 10 тыс 
рублей на каждого ребенка, в том числе 
будущих первоклассников. В вузах откро-
ют дополнительно 45 тыс бюджетных мест, 
70% из них будет отдано регионам: «такого 
широкого бесплатного доступа к высшему 
образованию, как в России, нет ни в одной 
стране мира». Основные государственные 
и муниципальные услуги станут доступнее – 
через три года они будут оказываться в он-
лайн режиме 24/7, «уже в следующем году 
мы должны внедрить принципы «социаль-
ного казначейства». 

КРЕДИТЫ НА ИНФРАСТРУКТУРУ
Безусловно, как профильное издание, ра-
деющее за дороги и транспорт, мы рас-
ставили приоритеты обращения со своей 
«колокольни». Но в своем послании Путин 
неоднократно подчеркивал, что масштаб-
ное инфраструктурное развитие ставит 
принципиально новые задачи перед стро-
ительной отраслью. В прошлом году она 
сработала без сбоев, обеспечив свыше 
80 миллионов кв м нового жилья. По мне-
нию Президента, цель – ежегодно вводить 
порядка 120 миллионов кв м, амбициозна, 

но с поддержкой индивидуального жилищ-
ного строительства, реальна. Для этого 
нужно развивать и дорожную сеть. 

«Мы не только предоставим регионам 
принципиально новые инструменты разви-
тия – федеральные ресурсы на решение наи-
более острых системных задач, имеющих 
комплексный эффект для подъёма террито-
рий, улучшения качества жизни людей. Нач-
нём с того, что выделим средства из Фонда 
национального благосостояния на опорные 
магистрали», – сказал Путин. И прежде все-
го нужно форсировать строительство ско-
ростной автомагистрали «Москва – Казань», 
продлив её до Екатеринбурга. Проект рас-
считан на 3 года, значит в 2024 году, с учётом 
М11 и ЦКАД, будет обеспечен скоростной 
путь через всю европейскую часть от Балти-
ки до Урала. 

 По словам Президента, опорная инфра-
структура должна тянуть за собой развитие 
всех территорий, по которым она проходит, 
чтобы от неё шла современная региональ-
ная сеть. Причем, в регионах темпы таких 
глобальных систем можно оптимизировать 
за счёт инфраструктурных кредитов, кото-
рые вместе с ресурсами Фонда националь-
ного благосостояния будут работать на всю 
страну. Так же, как и новый нацпроект в сфе-
ре туризма. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ПРИОРИТЕТАМИ СТАНУТ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ, ОБХОДЫ ГОРОДОВ, 
ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ 

И СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ» 

Чтобы лучше 
понимать 
свою страну, 
чиновникам 
нужно 
почаще 
включать 
«верхний 
регистр» – 
как здорово 
сказал 
гениальный 
лирик Тютчев, 
«умом 
Россию 
не понять, 
аршином 
общим не 
измерить». 
Нужно 
Родину 
любить.
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НУЖНО 
РОДИНУ 
ЛЮБИТЬ

« Духовно-нравственные ценности, 
о которых в ряде стран уже забыва-
ют, нас, напротив, сделали сильнее. 
И эти ценности мы всегда будем от-

стаивать и защищать», – задал тон еже-
годному посланию к Федеральному собранию 
Президент России. В этом году значимая 
часть этого программного документа была 
посвящена развитию инфраструктуры, де-
мографии, социальной политики, вопросам 
здравоохранения и экономики. 

ПРЕЗИДЕНТ ПОСВЯТИЛ ПОСЛАНИЕ ВНУТРЕННИМ 
ВОПРОСАМ СТРАНЫ



КОРИДОРЫ ДЛЯ ДРУЗЕЙ
Что касается вызовов международных, 
то Россия после снятия коронавирусных 
«санкций», откроет границы для друзей. 
Но по словам Путина, «если кто-то вос-
принимает наши добрые намерения как 
безразличие или слабость и сам намерен 
окончательно сжечь или даже взорвать эти 
мосты, должен знать, что ответ России бу-
дет ассиметричным, быстрым и жёстким». 
При этом Москва выступает за глобаль-
ную стабильность и предлагает создать 
«уравнение безопасности» для всего мира. 
Развитие будущих транспортных кори-
доров зависит от связей с ближайшими 
партнёрами: по Шанхайской организа-
ции сотрудничества, БРИКС, Содружеству 
Независимых Государств, союзниками по 
Организации Договора о коллективной 
безопасности. 

«Наши общие проекты в рамках Евра-
зийского экономического союза нацелены 
на то, чтобы обеспечить рост экономики 
и благосостояния граждан. При этом здесь 
появляются новые направления, такие как 
развитие транспортно-логистических ко-
ридоров. Уверен, они станут надёжными 
инфраструктурными каркасами большо-
го евразийского парт нёрства. Российские 
идеи этого широкого открытого объеди-
нения уже осуществляются на практике, 
в том числе за счёт сопряжения с другими 
интеграционными процессами», – сказал 
глава государства. И всё это не умозритель-
ные геополитические построения, а сугубо 
прикладные инструменты решения задач 
национального развития.

В завершении послания Путин попро-
сил Правительство сконцентрировать вни-
мание на всех озвученных им задачах при 
подготовке новых инициатив социально- 
экономического развития России и пору-
чил представить их до 1 июля этого года: 
«За всей текущей работой мы, безусловно, 
не должны забывать целей нашего страте-
гического развития, национальные цели 
развития и совершенствовать механизмы 
в достижении этих целей».

А чтобы лучше понимать свою стра-
ну, чиновникам нужно почаще включать 
«верхний регистр» – как здорово сказал 
гениальный лирик Тютчев, «умом Россию 
не понять, аршином общим не измерить». 
Нужно Родину любить.   

Феруза Джаббарова

метрополитена Челябинск, который тоже 
сможет обновить транспортную систему, по-
добные проекты есть в Красноярске, и в дру-
гих городах. 

Но при этом строительство новых объ-
ектов должно идти на качественно новом 
уровне. В этой связи глава государства по-
просил Правительство подготовить чёткий 
пошаговый план сквозного повсеместного 
использования цифрового проектирования, 
производства и внедрения самых передовых 
энергоэффективных материалов. Это важно 
и для ответа на климатические, экологиче-
ские вызовы. Россия должна адаптировать 
различные отрасли к изменению климата, 
наладить жесткий контроль в сфере борьбы 
с вредными выбросами, ускорить установле-
ние финансовой ответственности предпри-
ятий за причинение экологического вреда, 
ввести квоты в городах на выбросы. А также 
уже в 2021 году обеспечить расширенную 
ответственность производителей за утилиза-
цию упаковки. Причем экологические плате-
жи должны быть «окрашены» и идти на вос-
становление окружающей среды.

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ
России нужны новые комплексные подходы 
и по разным направлениям в сфере энергети-
ки, в том числе водородной и атомной. Этот 
год должен стать новаторским, поскольку 
объявлен в нашей стране годом Науки и тех-
нологий. Будет и финансирование: до 2024 
года на гражданские научные исследования 
направят 1,63 трлн рублей, появятся иннова-
ционные программы, которые получат госу-
дарственный статус. Например, обеспечение 
полностью независимого производства вак-
цин. Кроме того, в случае появления новой 
опасной инфекции Россия должна быть гото-
ва в 4 дня разработать эффективную тест-си-
стему и сразу создать вакцину. 

Новая энергетика, фармацевтика и кли-
матические изменения должны стать сти-
мулом для модернизации отечественной 
промышленности. Пандемия нанесла удар 
по благосостоянию людей во всем мире, 
и главная задача всех властей – обеспечить 
рост реальных доходов граждан. Президент 
поручил Правительству разработать в тече-
ние месяца дополнительные меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, включая меры 
налогового стимулирования, доступные кре-
диты, расширение сбыта, в том числе за счет 
закупок со стороны крупных госкомпаний.

сти и бизнес должны работать в единой логи-
ке. И реструктуризация долгов, и новый инве-
стиционный ресурс в виде инфраструктурных 
кредитов позволят нам расширить горизонт 
планирования, запустить новые решения, увя-
занные с реализацией нацпроектов, отрасле-
выми стратегиями, комплексным планом мо-
дернизации магистральной инфраструктуры».

Инфраструктурные кредиты – это мощный 
ресурс, но многое зависит от честного диалога 
управленческой команды с бизнесом, инвесто-
рами, населением. Масштаб проектов может 
быть разным, главное – чтобы они служили лю-
дям и открывали новые возможности. В прио-
ритете – автомобильные дороги, обходы горо-
дов, обновление систем ЖКХ и общественного 
транспорта, комплексное развитие террито-
рий и создание объектов туриндустрии. Путин 
обозначил и точки приложения. Ямало-Не-
нецкий округ совместно с отечественными 
крупными компаниями, с помощью этого ме-
ханизма сможет запустить строительство Се-
верного широтного хода – железнодорожной 
магистрали, которая даст импульс освоению 
богатейших ресурсов Арктики. Этот проект 
давно прорабатывается, и для старта есть все 
возможности. Нижний Новгород получит воз-
можность продолжить работу над развитием 
метро, приступить к обновлению центра го-
рода. Давно вынашивал планы строительства 

«...В ближайшее время будет запущена 
программа льготных кредитов на строи-
тельство и реконструкцию гостиниц и дру-
гой туристической инфраструктуры. Ставка 
по ним рассчитана на 15 лет и будет состав-
лять также 3-5 %», – пообещал Путин, назвав 
некоторые из пилотных проектов. Это раз-
витие Шерегеша – ведущего горнолыжного 
центра Кузбасса, создание яхтенного ку-
рорта в Балаклавской бухте в Севастополе, 
укрепление туриндустрии на Алтае и в Ка-
лининградской области. С учётом ресурсов 
«инфракредитов» новый импульс получат и 
сложившиеся кластеры. Например, регионы 
Центральной России смогут на качествен-
но новом уровне обустроить и расширить 
маршруты Золотого кольца, раскрыть потен-
циал малых городов с богатой культурой и 
историей, таких, как Таруса, Палех, Муром, 
Гороховец, Тутаев, Боровск, жемчужин в По-
вольжье, Кавказе, на черноморском и тихоо-
кеанском побережье... И чтобы после снятия 
эпидограничений к нам вновь устремились 
миллионы туристов, дистанционное оформ-
ление электронной визы из большинства 
стран должно занимать четыре дня, без лиш-
них формальностей. 

В ЕДИНОЙ ЛОГИКЕ
Тема всесторонней поддержки регионов 
в послании тоже звучала не раз, и стремле-
ние руководителей сделать свой регион са-
модостаточней, успешнее, будет всемерно 
поощряться. Поддержка ждет тех, кто берёт 
на себя ответственность и запускает сози-
дательные проекты. Но чтобы помочь рас-
крыть местный потенциал, прежде нужно 
снизить бремя долгов. «Эти вопросы надо 
ещё раз тщательно проработать, – сказал 
Владимир Владимирович. – Все уровни вла-

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ПРЕЖДЕ ВСЕГО НУЖНО ФОРСИРОВАТЬ 
УЖЕ ИДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
СКОРОСТ НОЙ АВТОМАГИСТРАЛИ 

«МОСКВА – КАЗАНЬ» И, БОЛЕЕ ТОГО, 
ПРОДЛИТЬ ЕЁ ДО ЕКАТЕРИНБУРГА, 
И ЗАВЕРШИТЬ ЭТОТ ПРОЕКТ ЗА ТРИ ГОДА»  

МАСШТАБ 

ПРОЕКТОВ МОЖЕТ 

БЫТЬ РАЗНЫМ, 

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ 

ОНИ СЛУЖИЛИ 

ЛЮДЯМ И 

ОТКРЫВАЛИ 

НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ. 

В ПРИОРИТЕТЕ – 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

ДОРОГИ, ОБХОДЫ 

ГОРОДОВ, 

ОБНОВЛЕНИЕ 

СИСТЕМ ЖКХ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА, 

КОМПЛЕКСНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ТЕРРИТОРИЙ 

И СОЗДАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ 

ТУРИНДУСТРИИ

… СТРОИТЕЛЬСТВО 

НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 

ДОЛЖНО ИДТИ 

НА КАЧЕСТВЕННО 

НОВОМ 

УРОВНЕ. В ЭТОЙ 

СВЯЗИ ГЛАВА 

ГОСУДАРСТВА 

ПОПРОСИЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ПОДГОТОВИТЬ 

ЧЁТКИЙ 

ПОШАГОВЫЙ 

ПЛАН СКВОЗНОГО 

ПОВСЕМЕСТНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЦИФРОВОГО 

ПРОЕКТИРО-

ВАНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВА 

И ВНЕДРЕНИЯ 

САМЫХ 

ПЕРЕДОВЫХ 

ЭНЕРГО-

ЭФФЕКТИВНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ
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Поэтому 60 летний юбилей первого полета 
Президент России провел провел в Саратов-
ской области – городе Энгельс, где тоже есть 
Летный городок и военный аэродром, от-
куда в Москву на парад вылетают сверхзву-
ковые бомбардировщики. «Космический» 
визит Владимира Путина был расписан по 
минутам, но главными пунктами были от-
крытие нового Парка покорителей космоса 
и совещание о долгосрочных приоритетах 
развития в России космической деятельнос-
ти. На месте приземления Гагарина его со-
провождали люди, благодаря которым там 
построили этот мемориальный-образова-
тельный комплекс: Валентина Терешкова – 
первая женщина, поднявшаяся в космос, 
спикер Госдумы Вячеслав Володин, оказы-
вающий всестороннюю поддержку региону, 
и губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев. Без масок и верхней одежды, бла-
го «за бортом» было 15 градусов, почетные 
гости обошли весь Парк, даже кедровую 
аллею, посаженную в память о позывном 
«Кедр», закреплённом за Гагариным. 

Патриотически-образовательный клас-
тер Путину понравился. Все 60 лет после 
прорыва в космос место приземления Га-
гарина ограничивалось скромной стелой, 
капсулой, которую жители прозвали «кос-
мическим яйцом», и площадкой с барелье-
фами, зато сегодня здесь целая композиция 
с пешеходным маршрутом, вымощенным 
плитами с цитатами из сеансов связи лёт-
чика с Землёй. Почетные гости оценили 
и Площадь космонавтов с мраморной Сте-
ной славы, на которой размещены истори-
ческие выкладки о планетах Солнечной сис-
темы, этапах развития наших космических 
программ. Сейчас среди экспонатов есть 
даже знаменитый шестиместный автобус 
ЛАЗ-695Б, доставивший двенадцать экипа-
жей к стартовой площадке на Байконуре. 

Под конец экскурсии Путин возложил 
к памятнику Юрию Гагарину цветы и оста-
вил запись в книге почётных гостей. А че-
рез полчаса в режиме видеоконференции 
поздравил ветеранов, всех работников ра-
кетно-космической отрасли с праздником 
и рассказал о перспективах развития кос-
мической отрасли. 

АМБИЦИОЗНЫЕ НОВЫЕ ЦЕЛИ
«Наш долг – не только беречь память о по-
колении покорителей космоса, чтить муже-

ство и смелость космонавтов, которые, не-
взирая на риск, шли в неизведанное, тех, кто 
создавал уникальные космические системы, 
технику, готовил экипажи к работе на ор-
бите, не только помнить всех, кто своим 
трудом и талантом закладывал и укреплял 
космический потенциал. Наш долг и в том, 
чтобы и сегодня стремиться к тому, чтобы 
работа в ракетно-космической отрасли со-
ответствовала той высоте, которую задали 
для нас первопроходцы космоса», – начал 
разговор Путин, отметив, что Россия долж-

ПО СЛЕДАМ 
КОСМОПРОХОДЦЕВ

… Это чудо, что Юрий Гагарин  и приземлился на землю, где впер-
вые курсантом аэроклуба с нее поднялся. Перед стартом были проб-

лемы с посадочным люком, в полете барахлила система радиоуправления, при посадке 
корабль несло кульбитами, спускаемый аппарат с трудом отделился от  приборно- 
двигательного отсека, а после входа капсулы в атмосферу по стеклам иллюминаторов 
потекли струи жидкого металла... Он мог погибнуть в любой момент, но вечным ге-
роем шагнул из капсулы на поле энгельсской Смеловки. Поэтому этот день, 12 апреля, 
не просто День Космонавтики, а календарный символ всеобщей гордости за страну. 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« АКЦЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН 
НА ПРАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОСМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭКОНОМИКЕ 
И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ РОССИИ, ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ, 
ТРАНСПОРТА, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
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Зашла речь и о инфраструктуре. Когда 
президент посещал регион по случаю от-
крытия нового аэропорта Гагарин, то поин-
тересовался, что будет на старой площадке. 
Губернатор сказал, что в международном 
конкурсе приняло участие 66 участников, 
в том числе много иностранных компа-
ний, из Нидерландов. Освобожденная зона 
в городской черте позволит дополнительно 
построить почти миллион квадратных мет-
ров современного жилья. В завершении бе-
седы Радаев вернулся к теме покорителей 
космоса, и попросил «гагаринский» Парк 
передать на федеральный уровень, так как 
научно-воспитательный процесс нужно 
поставить на широкую ногу, «это всё-та-
ки первый космонавт в мире и  кластер 
должен быть очень сильный». В одиночку 
область его не потянет. С учетом ответа 
Путина, новый кластер ждет космический 
размах, раз Президент вспомнил даже бу-
дущий номер федерального музея  – 72-й. 
А заодно обещал помочь с реализацией 
программы по переселению из аварийного 
жилья в Лётном городке Энгельса, где дома 
построили даже раньше, чем человек поле-
тел в Космос. 

Мария Гошина

 «В ракетно-космической отрасли Рос-
сии сейчас трудятся свыше 50 тысяч чело-
век в возрасте до 35 лет, надо ещё активнее 
привлекать молодые кадры, открывать им 
широкие возможности для карьерного ро-
ста, повышения уровня образования и ква-
лификации, помогать улучшению условий 
жизни», – резюмировал глава государства. 

«АДМИРАЛ» ИЗ ЭНГЕЛЬСА
После космических тем, Президент провёл 
рабочую встречу с губернатором Саратов-
ской области Валерием Радаевым, обсу-
див дела земные. Причем, беседа началась 
уже в вертолете. На вопрос о пандемии 
Радаев отметил, что болезнь потихоньку 
начинает ослабевать, на середину апреля 
в области развернуто 1800 коек, в область 
поставлено 170 тысяч вакцин, первым 
компонентом привиты 125 тысяч человек, 
вторым  – 85 тысяч. «Понимая долговремен-
ность этого процесса, мы мобилизовались 
на экономику, – доложил Радаев. Несмотря 
на пандемию, индекс промышленного про-
изводства в области – плюс два процента, 
порядка 99 процентов ВРП к 2019 году, по 
инвестициям практически тоже снижения 
не было. И к тому же саратовцы реаними-
ровали прославленный энгельсский завод 
«ТролЗа». Даже наладили выпуск новых 
троллейбусов «Адмирал». Путин сказал, что 
«Адмирал» соответствует яркому названию. 
В прошедшем году большой заказ поступил 
из Санкт-Петербурга и Омска, обозначи-
ли свое желание и другие регионы. Сегод-
ня предприятию по силам выпускать под 
300 машин в год. Началась работа и над ку-
зовами новых трамваев. 

на практическом использовании результа-
тов космической деятельности в экономике 
и социальной сфере России, прежде всего 
в области телекоммуникаций, транспорта, 
промышленности, образования, здраво-
охранения».

Космос, хотим мы этого, или нет, влияет 
на всю нашу жизнь, особенно в пору циф-
ровой ее трансформации. Путин назвал 
стратегические направления: повышение 
качества связи и спутниковой навигации, 
расширение возможностей для метеонаб-
людений и экологического мониторинга, 
дистанционного контроля за строящимися 
крупными инфраструктурными объекта-
ми и безопасностью дорожного движения. 
Обеспечивают это развитие реальные люди. 
Вопрос о их зарплатах задала Валентина 
Терешкова, занимающаяся большой обще-
ственной работой. В этом контексте Путин 
предложил на 50% увеличить должностной 
оклад тех, кто уже слетал в космос и занима-
ет заметные позиции в отряде космонавтов, 
и на 70% – для тех, кто ещё не летал, толь-
ко готовясь стать космонавтом. Это будет 
отражаться и на надбавках, поэтому общий 
объём доходов будет для наших космонавтов 
заметным. 

на поддерживать статус одной из ведущих 
ядерных и космических держав, ведь от-
расль напрямую связана с обороной. Вспом-
нил про недавние события, ведь за послед-
ние 2,5 года проведено более 50 успешных 
пусков российских ракет-носителей, совсем 
недавно, 9 апреля, с Байконура стартовал ко-
рабль «Союз МС-18» имени Юрия Гагарина 
с международным экипажем. И в дальней-
шем страна готова участвовать в совмест-
ной работе в космосе с международными 
партнёрами. Что касается внутренних про-
ектов, то по словам Президента, правитель-
ству необходимо подготовить и утвердить 
документ, содержащий конкретные меры 
по достижению приоритетов, обозначенных 
в Основах госполитики в области космиче-
ской деятельности до 2030 года. Причем, все 
проекты должны быть привязаны к объемам 
и источникам финансирования с разбивкой 
по годам.

«С учётом специфики космической дея-
тельности такой документ должен носить 
комплексный и, что очень важно, долго-
срочный характер, отражать наше видение 
перспектив развития космической отрасли 
не менее чем на 10 лет вперёд, – сказал Пу-
тин. – При этом акцент должен быть сделан 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ ПРОШЛИ ПО ВСЕЙ РОССИИ 
И ЗА РУБЕЖОМ. В КАЛУГЕ НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ КОМПЛЕКС ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МУЗЕЯ ИСТОРИИ КОСМОНАВТИКИ ИМЕНИ ЦИОЛКОВСКОГО – ТЕПЕРЬ ЭТО ОДИН 
ИЗ САМЫХ БОЛЬШИХ В МИРЕ МУЗЕЕВ, ПОСВЯЩЁННЫХ ОСВОЕНИЮ КОСМОСА. 
ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА ПРОШЛИ С БОЛЬШИМ РАЗМАХОМ НА РОДИНЕ ЮРИЯ 
ГАГАРИНА – В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, В САМАРЕ,  ОРЕНБУРГЕ И ВО ВСЕХ ВЕДУЩИХ 
КОСМИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ -  ЗВЁЗДНОМ ГОРОДКЕ, НА БАЙКОНУРЕ И НА НОВОМ  
ВОСТОЧНОМ КОСМОДРОМЕ

Путин 
обозначил 
перспективы 
космической 
отрасли Путин 
обозначил 
перспективы 
космической 
отрасли

В Саратовской 
области 
Владимир 
Путин 
открыл Парк 
покорителей 
космоса

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА: 

« НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ЭТА ПРОФЕССИЯ 
ВСЕГДА БЫЛА СОПРЯЖЕНА 
С БОЛЬШИМ РИСКОМ. 

ПОЭТОМУ ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЛЯ 
КОСМОНАВТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ 
БЫЛ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТОЙНЫЙ УРОВЕНЬ 
ЖИЗНИ» 
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СКАЛЫ, ТУНДРА, 
ПАНДЕМИЯ... ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

« Чтобы сокровища, разбросанные на 
огромном пространстве, могли сде-
латься достоянием народа... нужно 

много труда со стороны инженеров, много 
знаний и большой энергии. Да не устрашат 
нас ни горы с вершинами, одетыми снегами 
и облаками, ни глубокие и широкие реки, ни 
скалы, ни тундры!»  Такой настрой задал 
итоговому заседанию коллегии министер-
ства транспорта России его руководитель 
Виталий Савельев, процитировав слова пио-
нера отечественного мостостроения Дмит-
рия Журавского. Перечень «терний и крапив», 
всегда актуальных для нашей страны с ее не-
объятными просторами, сегодня дополнил 
еще один пункт – пандемия COVID-19.

ную деятельность всех авиакомпаний и не 
допустить ни одного банкротства. «Сохра-
нена внутренняя маршрутная сеть, даже в 
труднодоступные части страны», – отметил 
первый вице-премьер.

В прошлом году сеть внутренних суб-
сидируемых маршрутов выросла на 45%. 
523 маршрута связали Дальний Восток, Ка-
лининградскую область, Крым с централь-
ной Россией и обеспечили доступность 
региональных авиаперевозок. Объем субси-
дий составил 15,5 млрд. рублей. «Практика 
субсидирования государством социально 
значимых пассажирских перевозок доказа-
ла свою эффективность и будет продолжена. 
В этом году нам выделено 18,7 млрд рублей 
для субсидирования перевозок», – обозна-
чил Савельев ближайшую перспективу.

В ХОДУ ОБХОДЫ
Железнодорожный транспорт тоже работал 
без сбоев, не снижая качества транспортных 
услуг, что в сегментах пассажирских приго-
родных перевозок, что в дальнем следова-
нии. Несмотря на сложности, ОАО «РЖД» 
принимало все усилия по сохранению инве-
стиционной программы.

«В непростых условиях ограничений 
была обеспечена безостановочная рабо-
та городского общественного транспорта. 
В 14 городских агломерациях существен-
но обновлен подвижной состав», – отме-
тил первый вице-премьер, напомнив и про 
рост почти на 1% объемов грузоперевозок 
внутренним водным транспортом. «Значи-

тельный рост строительства новых порто-
вых мощностей позволил создать условия 
для возврата отечественных грузов в наши 
порты и увеличения экспорта российской 
продукции. В прош лом году было введено 
в эксплуатацию 33 млн тонн мощностей, что 
почти на треть выше уровня 2019 года», – 
уточнил Белоусов. А основной задачей на 
2021 год он назвал разработку и принятие 
Транспортной стратегии до 2035 года: «Не-
обходимо выработать понятные и справед-
ливые принципы предоставления транс-
портных услуг, обеспечить предсказуемое 
ценообразование на транспортные услуги, 
что даст возможность потребителям сокра-
щать сроки доставки товаров и строить дол-
госрочные планы».

Пандемия не остановила развитие беспи-
лотных транспортных систем. Уже в этом 
году будет запущена эксплуатация беспилот-
ных грузовиков в условиях Крайнего Севера, 
а к 2024 году беспилотники с коммерческой 
загрузкой поедут по трассам «Москва – 
Санкт-Петербург» и «Москва – Казань». Что 
касается пассажирских перевозок, то будут 
развиваться биометрические сервисы иден-
тификации, и в первую очередь, в аэропор-
тах и на наземном городском транспорте.

Мир столкнулся с вызовом, который резко из-
менил экономику и жизнь. Закрытие границ, 
волатильность на мировых сырьевых рынках, 
сокращение деловой активности, сжатие спро-
са на товары и услуги, негативно сказались на 
транспортном комплексе. Хотя транспорт был 
и будет базовой отраслью экономики: по оцен-
кам ведущих консалтинговых агентств с уче-
том мультипликативного эффекта транспорт 
генерирует до 18 трлн руб. в общем объеме 
ВВП и создает 14 млн рабочих мест, что вклю-
чает смежные отрасли. По словам министра, 
больше всего пострадал пассажирский сек-
тор – объемы перевозок, проседавшие на пике 
ограничений до 60-70 %, по итогам года сокра-
тились на четверть. В авиации в период самых 
«жестких» ограничений общее падение пасса-
жирских перевозок составляло около 90%.

Но именно пандемия сделала внутренний 
рынок перевозок и туризма ключевыми век-
торами развития спроса транспортных услуг. 
И, по мнению Савельева, показательно, что 
глубина падения трафика аэропортов в Евро-
союзе превысила 73%, в то время как в России 
за счет переориентации пассажиропотоков на 
внутренний рынок – 41%. А в Шереметьево, 
несмотря на сложнейшую для авиации эконо-
мическую ситуацию, в декабре введена в экс-
плуатацию новая взлетно-посадочная полоса. 
Ее построили за счет частных средств всего за 
10 ме сяцев, невзирая на «ковидные» сложности. 

Присутствующий на коллегии первый заме-
ститель Председателя Правительства Андрей 
Белоусов подчеркнул, что в секторе воздушного 
транспорта удалось сохранить производствен-

МАРАТ ХУСНУЛЛИН:

« ПО ОБЪЕМУ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА МЫ 
И ВОВСЕ ПРЕВЗОШЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 ГОДА»

ВИТАЛИЙ 
САВЕЛЬЕВ:  
 
«Уже в этом году 
будет запущена 
эксплуатация 
беспилотных 
грузовиков 
в условиях 
Крайнего 
Севера, а к 
2024 году 
беспилотники 
с коммерческой 
загрузкой 
поедут по 
трассам 
«Москва – 
Санкт - 
Петербург» 
и «Москва – 
Казань».
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планы минтранса Савельев. – Будем четко 
и ритмично работать с инфраструктурными 
проектами, в том числе, во взаимодействии 
с регионами». Продолжится строительство 
обходов городов Калуги, Екатеринбурга, 
Арзамаса, Владикавказа, Высокогорского 
и 2 этапа обхода города Волгограда.

К НОВОЙ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
Что касается законотворческой работы, то 
в этом году минтранс переходит от точечных 
изменений к новой кодификации и систе-
матизации. «Вносится в Государственную 
Думу законопроект «О прямых и смешан-
ных перевозках», направленный на фор-
мирование правовых основ осуществления 
перевозок пассажиров и грузов разными 
видами транспорта по единому перевозоч-
ному документу, – отметил замминистра 
транспорта Дмитрий Зверев. – Подготовлен 
к внесению в Правительство проект закона 
«Об автомобильном транспорте и городском 
наземном электрическом транспорте». Не 
менее важен проект федерального закона 
о внеуличном транспорте. Это фундаменты 
модели правового регулирования в указан-
ной отрасли». В сфере дорожного хозяйства 
ряд инициатив внесен в Правительство, 
и часть уже на площадке Госдумы. В первую 
очередь это изменения в закон об автомо-
бильных дорогах для внедрения системы 
контроля за формированием и использо-
ванием средств дорожных фондов. Феде-
ральная государственная информационная 
система обеспечит сбор, хранение и исполь-
зование информации об автомобильных до-
рогах общего пользования.

Несмотря на оптимистические вы-
воды и прогнозы, наверняка всех под-
спудно волновало: а не будет ли третьей 
«ковид-волны»? Но наш транспортный 
комплекс уже получил «прививку», имеет 
большой запас прочности, и, главное, его 
руководство знает, как действовать в экс-
тренной ситуации.  

Феруза Джаббарова

Решение всех этих задач невозможно без 
инструментов объективного контроля и ана-
лиза большого массива данных в отрасли. 
С этой целью Минтранс РФ создает Ситуаци-
онный центр, который обеспечит обработку 
данных и аналитику для управления слож-
ными системами: от моделирования транс-
портных потоков в реальном времени вплоть 
до передачи управления теми или иными 
процессами искусственному интеллекту, на-
пример, в целях поддержания работоспособ-
ности объектов инфраструктуры.

Причем инфраструктура растет как на 
дрожжах. Присутствующий на заседании 
заместитель Председателя Правительства 
Марат Хуснуллин подчеркнул, что несмотря 
на сложности, строительство транспортных 
объектов не прекращалось. Хороших резуль-
татов удалось добиться в рамках нацпроекта 
«БКАД» и Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры. «По объему дорожного строи-
тельства мы и вовсе превзошли результаты 
2019 года», – сказал вице-премьер, отметив, 
что будущее за крупными инфраструктур-
ными проектами, о которых шла речь в по-
слании Президента России Федеральному 
Собранию. В частности, это строительство 
скоростной автомагистрали «Москва – Ка-
зань» с продлением до Екатеринбурга.

«Наша задача – создать транспортный 
маршрут от Балтики до Урала, – озвучил 

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ:

« НЕОБХОДИМО ВЫРАБОТАТЬ ПОНЯТНЫЕ 
И СПРАВЕДЛИВЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ, 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ЦЕНООБРАЗО-
ВАНИЕ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ, ЧТО ДАСТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СОКРАЩАТЬ 
СРОКИ ДОСТАВКИ ТОВАРОВ И СТРОИТЬ  
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЛАНЫ»

Минтранс  
России создает 
Ситуационный 
центр, который 
обеспечит 
обработку 
данных 
и аналитику 
для управления 
сложными 
системами: от 
моделирования 
транспортных 
потоков 
в реальном 
времени вплоть 
до передачи 
управления 
теми или иными 
процессами 
искусственному 
интеллекту, 
например, 
в целях 
поддержания 
работоспо-
собности 
объектов 
инфраструктуры
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ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ПОД КОНТРОЛЕМ  
Непосредственное участие в развитии вол-
гоградского комплекса принимает Пред-
седатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ и по транспор-
ту и строительству Евгений Москвичев, из-
вестный жителям как главный дорожный 
лоббист региона. Жизнь там, действительно 
бьет ключом, в тандеме с местной властью 
и профильными организациями, решаются 
довольно сложные по масштабу и срокам 
задачи.

В апреле Евгений Сергеевич принял уча-
стие в выездном совещании по вопросу 
завершения строительства объекта «Бе-
регоукрепление правого берега р.  Волга» 

ОБХОД, РЕМОНТ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО

в Волгограде. Напомним, что вопрос выпол-
нения берегоукрепительных работ в регио-
не оставался нерешённым десятилетиями, 
ведь большая часть подобных защитных со-
оружений была построена еще в советские 
годы. А с 2014 года объёмы и качество реа-
лизации масштабных инфраструктурных 
проектов вышли на принципиально новый 
уровень – инициатива Волгоградской обла-
сти получила поддержку федерального цент-
ра. Построены уже пять берегоукрепитель-
ных объектов в Волгограде, Николаевске, 
Дубовке и Светлом Яре.

В этом году стартуют работы по строи-
тельству 280-метрового участка берегоукре-
пления в Ворошиловском районе. Уже введе-
но в эксплуатацию 570-метровое защитное 
инженерное сооружение. «Когда мы в пер-
вый раз осматривали эту территорию с Вол-
ги, никто не верил, что это всё осуществимо. 
Но мы утвердительно сказали, что всё будет 
сделано», – отметил губернатор Волгоград-
ской области Андрей Бочаров.

«Сегодня стоит задача дальнейшего 
развития береговой территории города 
Волгограда. Уже в этом году будет нача-
то строительство следующего участка. 
Здесь речь идет не только о защите бере-
га, развития транспортной составляю-
щей, а в целом инфраструктуры. Проекта 

такого масштаба ни в одном субъекте РФ 
нет», – сделал акцент Москвичев.

Новый «упорный пояс», возведённый 
в 2019–2020 годах, позволил защитить от не-
гативного воздействия вод 14 гектаров при-
брежной зоны, где находятся многоквартир-
ные дома с 1300 жителями и другие объекты 
инфраструктуры. На выездном совещании 
были рассмотрены варианты строительства 
Нулевой дороги в северной части Волгограда 
с учетом существующих берегоукрепитель-
ных сооружений в районе заводов «Красный 
Октябрь» и «Баррикады», строительства но-
вых участков и реконструкции улицы Трак-
торостроителей. Общая протяженность трёх 
очередей может составить порядка 10 км.

Развитие дорожно-транспортной отрас-
ли невозможно без активной работы про-
мышленного сектора. В этом плане Волго-
градская область – перспективный регион, 
но задачи стоят глобальные, поставленные 
президентом страны Владимиром Путиным 
в ходе послания Федеральному собранию. На 
этом был сделан акцент на заседании Сове-
та при губернаторе Волгоградской области 
по развитию промышленности и топливно- 
энергетического комплекса, которое про-
шло на площадке Волжского трубного заво-
да в конце апреля.  Обсуждались вопросы 
реализации инвестиционных проектов 
с государственной поддержкой, совершен-
ствования транспортно-логистической ин-
фраструктуры, реализации национальных 
и приоритетных региональных проектов 
развития области.

ОТ ГЛОБАЛЬНОГО К ЧАСТНОМУ
Председатель Комитета ГД по транспорту 
и строительству выступил на совещании 
с докладом о развитии дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Волгоградской облас-
ти – от реализации проектов в этой сфере 
напрямую зависит качество жизни людей, 
а также реализация экономического потен-
циала территории. Особое значение имеет 
строительство обхода Волгограда. «На днях 
я был на объекте и убедился, что проект ре-
ализуется высокими темпами. Сегодня мы 
ставим задачу обеспечить частичную работу 
Обхода уже в 2022 году».

Не забыты в регионе и частные проблемы 
жителей, микрорайонов и сел. Несмотря на 
пандемию, председатель комитета Государ-
ственной Думы по транспорту и строитель-
ству, регулярно проводит приемы граждан 

по личным вопросам.  Но, учитывая 
эпидемическую ситуацию, прием 
прошел в дистанционном форма-
те – посредством телефонной связи.

«Работы по благоустройству 
тер ритории по ул. Рионская долж-
ны были быть начаты в декабре 
2020 года. Необходимо будет вы-
яснить причины переноса дат на-
чала работ. Что касается второго 
вопроса, о ремонте дороги по про-
спекту Жукова. Этот вопрос также 
будет взят на контроль», – ответил 
Москвичев. Особо интересовали 
волгоградцев, когда начнут ре-
монтировать улицы Кубанская, Го-
роднянская и Аджарская. Все обра-
щения депутат ГД взял под личный 
контроль до их конечного решения. 
А он свое слово держит. Потому что 
федеральный депутатский корпус 
прекрасно понимает, что от реше-
ния личных, а не только глобальных 
проблем граждан в каждом регио-
не, зависит качество жизни населе-
ния всей России.  

Марина Цаплина

ВО ВРЕМЯ НЕДАВНЕГО 

ПРИЕМА К ЕВГЕНИЮ 

МОСКВИЧЕВУ ЖИТЕЛИ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБРАТИЛИСЬ В ОСНОВНОМ 

С ВОПРОСАМИ, 

КАСАЮЩИМИСЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫВОЗА 

ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 

ОТХОДОВ, РЕМОНТА 

ДОРОГ И МЕСТ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МАРШРУТОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА, НАПРИМЕР, 

ДО ПОСЕЛКА АНГАРСКИЙ. 

ЖИТЕЛЕЙ ВОЛНУЕТ И 

УХОЖЕННЫЙ ВИД УЛИЦ И 

ДВОРОВ. ТАК, ЖИТЕЛЬНИЦА 

ДОМА ПО УЛИЦЕ РИОНСКАЯ 

В ДЗЕРЖИНСКОМ 

РАЙОНЕ ВОЛГОГРАДА 

ПОЖАЛОВАЛАСЬ, ЧТО ИХ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

СОВЕРШЕННО ЗАБЫЛА 

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ. ЕЩЕ 

ЖЕНЩИНА ПРОСИЛА 

ПОМОЧЬ ВЫЯСНИТЬ, КОГДА 

БУДЕТ НАЧАТ РЕМОНТ 

ПРОСПЕКТА ЖУКОВА
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 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ

При содействии депутатов Госдумы федераль-
ные программы эффективно работают в регио-
нах. За последние пять лет благодаря выстроен-
ному взаимодействию с федеральным центром, 
активному участию в целевых государственных 
программах транспортная инфраструктура, 
например, Волгоградской области заметно об-
новилась. Впервые с советских времен в этом ре-
гионе мощно взялись за дорожно-транспортное 
хозяйство, впрочем, это соответствует тем 
задачам, которые сегодня ставит перед всей 
Россией ее президент и правительство.



БИЛЕТЫ ЗА 120 СУТОК ДО ПОЕЗДКИ
Услуга уже доступна на популярных южных направлениях

Железнодорожники увеличили глубину продаж билетов по просьбам пассажиров, 
в связи с ростом спроса на поездки. Это позволяет путешественникам заранее 
планировать летний отдых и делает поездки доступнее. В список включен  ряд по-
ездов дальнего следования,  отправляющихся до 19 сентября 2021 года: №3/4 
Кисловодск – Москва; №11/12 Анапа – Москва; № 19/20 Ростов-на-Дону – 
Москва;№23/24 Казань – Москва; №35/36 Санкт-Петербург – Адлер; № 
41/42 Саранск – Москва; №101/102 Адлер – Москва; № 103/104 Адлер 
– Москва; № 921/922 Сортавала – Рускеала; беспересадочная группа вагонов 
Москва – Рускеала в составе поезда № 159/160 Москва – Петрозаводск. Ра-
нее билеты за 120 суток были доступны пассажирам поездов №1/2 «Красная 
стрела» и №3/4 «Экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург.

ИЗ МОСКВЫ ДО ХЕЛЬСИНКИ
Россия готова восстановить международные поезда после снятия санитар-
ных ограничений

Выступая на онлайн-форуме «Северного измерения» – инициативы, объединяющей стра-
ны ЕС, Россию, Норвегию и Исландию, первый заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» Сергей Павлов  констатировал, что санитарные ограничения на трансграничное 
перемещение людей ударили по железнодорожному пассажирскому сообщению с сосед-
ними странами, однако с Финскими железными дорогами прорабатываются дальнейшие 
шаги по совершенствованию популярного маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки, об-
суждаются возможности организации высокоскоростного движения между Москвой и 
Хельсинки. Сергей Павлов подчеркнул, что РЖД будут готовы открыть пассажирское 
сообщение с другими странами, как только будут сняты санитарные ограничения. Сектор 
грузовых перевозок и логистики в меньшей степени пострадал от последствий пандемии. 

ЯНАО и РЖД договорились о практических шагах для начала 
строительства 

Основной темой встречи, посвящённой выполнению поручения президента 
РФ по результатам послания Федеральному Собранию РФ – строительству 
железной дороги Северный широтный ход, стало обсуждение текущих 
вопросов, связанных с проектированием, грузовой базой и другими аспектами 
будущего строительства дороги. Стороны договорились об актуализации 
финансово- экономической и организационной модели Северного широтного 
хода до конца 2 квартала 2021 года. «Проект строительства Северного 
широтного хода имеет колоссальное значение для всей Арктической зоны РФ. 
Новый финансовый инструмент, который  анонсировал президент, позволит 
поддержать строительство его наиболее сложного и дорогостоящего 
элемента – моста через Обь. Ямал в этом крайне заинтересован, – заявил 
губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Проектную документацию по мосту 
через Обь планируется завершить в этом году.

ВОСТОЧНЫЙ ГОТОВ К ОТКРЫТИЮ

ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»  
Скоростные поезда связали скоростным сообщением Мо-
скву и Минск 

Первые «Ласточки» отправились из Минска и одновременно 
из Москвы 30 апреля. «Открытие движения позволит связать 
наши страны надежным, быстрым и комфортным железнодо-
рожным сообщением, – подчеркнул министр транспорта РФ 
Виталий Савельев на торжественной церемонии синхронного 
запуска  в формате телемоста.  Сегодня «Ласточка» – самый 
быстрый поезд между Москвой и Минском, ее время в пути – 
6 часов 50 минут, что быстрее других поездов более чем на два 
часа. Это важно, поскольку каждый час ускорения дает возмож-
ность привлечь на маршрут более 200 тысяч человек. «Уверен, 
что проект будет востребован, и наши страны станут еще ближе 
друг к другу. Все билеты на первую «Ласточку» были проданы 
в течение трех с небольшим часов», – сказал генеральный ди-
ректор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.  
Причем, этот проект запущен в год 150-летия открытия сооб-
щения между Москвой и Брестом. 

В столице заработает новый вокзальный комплекс

 На три года он заменит для большинства поездов Курский 
вокзал и станет транзитной и конечной станцией, а так-
же пунктом отправления составов на восток и юг страны.  
Общая площадь комплекса составляет более 3 тыс. кв.м. 
Здесь будет все, что необходимо современному пассажиру: 
обычные залы ожидания и бизнес-залы, которые в сово-
купности смогут принять 2,5 тыс. человек в час, кассы, ту-
алеты, лифты, комната матери и ребенка, Wi-Fi, кафе, дос-
мотровая зона и другая инфраструктура. На «Восточный» 
будут прибывать все транзитные составы Октябрьской же-
лезной дороги или с северо-запада страны, которые через 
Курский вокзал шли на юг – в Курск, Нижний Новгород, Ад-
лер, Воронеж и другие города. Также сюда будут прибывать 
и отправляться из Москвы скоростные поезда «Стриж» 
и «Ласточки» до Нижнего Новгорода и Иваново. Это самые 
популярные туристические направления из Москвы.

НОВОСТИ

Погрузка  в апреле  выросла на 6,9%

Производственные показатели работы 
железнодорожного транспорта в апреле 
вышли на параметры не только 2020 
года, но и на уровень допандемийного 
2019 года. Об этом заявил заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» 

Алексей Шило на международной транс-
портно-логистической конференции 
PRO//Движение.Юг.  «Апрель показы-
вает, что экономика быстро восстанавли-
вается. Мы  активно выводим из резерва 
локомотивный парк, готовим сотрудни-
ков, чтобы обеспечить всё возрастающие 
объемы перевозок, – отметил топ-менед-

жер, добавив, что среднесуточная по-
грузка в отдельные дни апреля достигает 
3,7 млн тонн, что является рекордом за 
последние несколько лет. По его словам, 
грузовая база есть, и необходимо сделать 
всё, для того чтобы грузы эффективно пе-
редвигались от грузоотправителя к грузо-
получателю.

ПОМОГУТ РУБЛЕМ
Правительство направит более 
11 млрд рублей на поддержку 
пассажирского железнодорожного 
сообщения

Деньги пойдут на стабилизацию финан-

сового положения железнодорожных 

пассажирских компаний. Такие распо-

ряжения подписал Председатель Пра-

вительства Михаил Мишустин. Ограни-

чения, связанные с распространением 
COVID-19, негативно сказались на со-
стоянии перевозчиков, привели к дефи-
циту оборотных средств и замедлили об-
новление вагонного парка. На решение 
этих проблем пригородные пассажир-
ские компании получат более 5,8 млрд 
рублей. 

«Это позволит не только сохранить, 
но и расширить наиболее востребован-
ные направления электричек, в том чис-
ле к местам отдыха», – отметил Михаил 
Мишустин. Ещё 5,5 млрд рублей пред-
назначено для Федеральной пассажир-
ской компании, занимающейся перевоз-
ками в поездах дальнего следования, на 
модернизацию и закупку новых вагонов. 
Принятые решения позволят сохранить 
доступные цены на билеты, обеспечить 
бесперебойное ж/д сообщение и безо-
пасность пассажиров. 

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД 
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ВЫХОДИМ
НА ДОПАНДЕМИЙНЫЙ УРОВЕНЬ

30 ДНЕЙ



30 ДНЕЙНОВОСТИ

АВИАСВЯЗЬ: 
РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ
Мишустин надеется на скорое восстанов-
ление авиасообщения

БЕСПИЛОТНИКИ ИЗ ДУБНЫ
В Подмосковье построят завод по производству ударных 
БПЛА

Компания «Кронштадт» начала строительство первого в России 
специализированного завода, на котором будет запущено 
серийное производство ударных беспилотных летательных 
аппаратов.  Первый в России завод по серийному производству 
беспилотных летательных аппаратов будет построен 
в подмосковной Дубне в рекордно короткие сроки. Запуск 
производства запланирован уже на ноябрь 2021 года. 

ОТКРЫТ НОВЫЙ РЕЙС 
Открыт новый регулярный рейс по маршруту «Кара-
кас – Москва – Каракас»

С 15 мая авиакомпания Conviasa открыла полеты из Междуна-
родного аэропорта Внуково в Каракас. Воздушное судно, при-
бывшее из столицы Боливарианской Республики Венесуэла, 
приземлилось в аэропорту Внуково, где его торжественно при-
ветствовали водной аркой из пожарных брандспойтов. Руково-
дитель Федерального агентства воздушного транспорта Алек-
сандр Нерадько поздравил всех присутствующих с открытием 
регулярных рейсов из Каракаса. Прямой рейс предоставит воз-
можность российским путешественникам увидеть достоприме-
чательности Венесуэлы: остров Маргарита, архипелаг Лос-Ро-
кес, национальный парк Канайма. Время в пути – 13 часов.

Узбекистан и Россия обсуждают совместные проекты в сфере 
самолётостроения.

Прежде всего речь идёт о возрождении бывшего Ташкентского авиа-
ционного производственного объединения имени Чкалова, на котором 
в советское время выпускались самолеты Ил-76, а затем Ил-114-
100. Госкорпорация рассчитывает на сотрудничество с ташкентским 
авиазаводом в случае его восстановления. Для этого нужно начать 
подготовку квалифицированных рабочих, конструкторов и инженеров.  
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в середине 
апреля сообщил, что в России уже готовится специальная программа 
обучения студентов из Узбекистана по направлению самолётострое-
ния – около 100 человек бакалавриата ежегодно.В декабре 2020 года 
в ходе визита в Узбекистан главы Минпромторга о своём желании воз-
родить ТАПО иЧ заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Повысится уровень безопасности полётов и увеличится количество 
взлётно-посадочных операций

Заместитель руководителя Росавиации Дмитрий Ядров посетил аэропорт 
Симферополь и осмотрел объекты строительства аэродромной инфраструк-
туры. После ознакомления с ходом работ на объектах было проведено со-
вещание. Обсудили вопросы реконструкции объектов аэродромной инфра-
структуры аэропорта, в том числе строительство и оснащение нового здания 
командно-диспетчерского пункта.  Там продолжаются работы по устройству 
сети рулежных дорожек и реконструкция перрона, идет реконструкция южного 
участка ВПП-1 с соединительными рулежными дорожками. Осмотр объектов 
строительной площадки показал, что работы по возведению здания нового 
КДП в настоящее время идут в соответствии с ранее утвержденным графиком.

ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ
В апреле 2021 года российские авиакомпании пере-
везли 7,2 млн пассажиров.

Пассажирооборот составил 14,5 млрд пассажирокиломе-
тров. Годом ранее отмечалось резкое снижение объемов 
авиаперевозок в связи с введёнными ограничениями из-за 
COVID-19. В апреле прошлого года российскими авиаком-
паниями было перевезено 739 тыс. пассажиров, а в апреле 
нынешнего авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 1,37 млн 
пассажиров, «Сибирь» – 1,35 млн пассажиров. Услугами 
авиакомпании «Победа» воспользовались 1 млн пассажи-
ров, авиакомпании «Уральские авиалинии» - 617 тыс. пас-
сажиров, авиакомпании «Россия» - 636 тыс. пассажиров. 
Всего за январь-апрель 2021 перевезено 24,2 млн пас-
сажиров, что соответствует показателя прошлого года за 
аналогичный период.

«АВРОРА» ПОЛУЧИТ ПЕРВЫЙ 
САМОЛЁТ SSJ100
Государственная транспортная лизинговая компания 
планирует начать поставки самолётов SSJ100 единой 
дальневосточной авиакомпании «Аврора» в этом году.

«Намечена поставка 45 воздушных судов в период с 2021 по 
2025 годы. В их числе – восемь SSJ100, 19 новых Ил-114-300, 
три из которых сегодня уже зафрахтованы ГТЛК, L-410 и новый 
малый девятиместный самолёт "Байкал", который сейчас активно 
продвигает Минпромторг», – рассказал генеральный директор 
ГТЛК Евгений Дитрих. План поставок всех 45 самолётов, среди 
них – SSJ100, Ил-114-300, L-410 и самолёт ЛМС-901 «Бай-
кал», до 2025 года уже готов.  Все ждут и новый самолёт ЛМС. 
Он очень востребован, поскольку может совершать полёты в труд-
нодоступные районы. По нему обсуждается достаточно большой 
объём поставок. Сейчас идет этап согласования условий переда-
чи воздушных судов и участию государства в этом процессе.

В УЗБЕКИСТАНЕ 
ВОЗРОДЯТ 
АВИАЗАВОД

Премьер-министр России уверен, что по мере нор-
мализации эпидемиологической ситуации страны 
постепенно восстановят транспортное сообщение. 
В частности, реализован проект "Ласточка" Москва - 
Минск. «Надеюсь, что и авиасообщение потихоньку 
будет восстанавливаться до тех объемов перевозок 
и пассажиро- и грузопотока, которые были до панде-
мии", – отметил Михаил Мишустин на переговорах 
с белорусским коллегой Романом Головченко, подчер-
кнув, что в ходе его визита в Минск будет подписано 
соглашение по вопросам летной годности между ави-
ационными властями РФ и Белоруссии.

Самолет будет выпускаться индивидуально для спецза-
казчика

Возобновление серийного производства широкофюзеляжного даль-
немагистрального лайнера Ил-96-400М не планируется. Самолёт 
будет выпускаться штучными экземплярами для спецзаказчика – 
СЛО «Россия». Сообщения о возобновлении производства Ил-96 
в версии Ил-96-400М и разработке совместного российско-китай-
ского широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера CR929 
появились еще в 2014-2015 годах. В период до создания страте-
гически нового пассажирского самолёта CR929, а это примерно 
2027 год, Ил-96-400М должен закрыть закроет основные потреб-
ности России как по дальнемагистральным полётам на Дальний Вос-
ток и Камчатку из европейской части, так и по чартерным перевоз-
кам в курортный сезон в те страны, куда нужны вместительные ВС. 
Но Объединённая авиастроительная корпорация изначально не рас-
считывала на большое количество заказов на этот самолёт, а сроки 
изготовления даже первого опытного образца откладывались.

ИЛ-96-400М ПОШТУЧНО

АЭРОПОРТ «СИМФЕРОПОЛЬ»  МОДЕРНИЗИРУЮТ
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ПО ПУТИ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ
Военные инженеры совершат уникальный переход 
по речным путям.

Понтонные подразделения соединений центрального подчине-
ния, Западного, Южного и Центрального военных округов со-
вершат уникальный переход по рекам до Волгограда. В перехо-
де, посвященном 80-й годовщине начала ВОВ, задействовано 
свыше 150 военных, более 100 единиц техники. С конца мая 
в течение месяца они преодолеют около 5 тыс. км, сплавятся 
по 6 рекам (Ока, Волга, Северский Донец, Дон, Белая, Кама), 
5 водохранилищам, пройдут через 20 шлюзов. Флотилия оста-
новится в Ульяновске, Самаре, Саратове и других городах, где 
будут участвовать в патриотических мероприятиях. К 22 июня 
все подразделения прибудут в район Волгоградского водохра-
нилища, после чего пройдут парадным строем вдоль истори-
ко-мемориального комплекса «Мамаев курган».

В ЧЕРНОМ МОРЕ «ПОТОПИЛИ» 
ВРАЖЕСКУЮ ПОДЛОДКУ
Крейсер "Москва" и фрегат "Адмирал Григорович" 
провели учение по поиску и уничтожению вражеской 
подлодки.

Учение проведено в соответствии с планом боевой подготовки 
флота в одном из морских полигонов в акватории Чёрного моря. 
Роль условного противника выполнил экипаж подводной лодки 
"Колпино". Экипажи успешно отработали поставленные задачи 
по поиску и слежению за подводной лодкой, а также выполнили 
комплекс корабельных боевых упражнений по фактическому 
применению торпедного оружия и реактивных бомбометных 
установок. Затем провели стрельбы по макетам плавающих 
мин и условно применили ракетное оружие для уничтожения ко-
раблей и наземных объектов условного противника.

В АМУРСКОМ ЗАЛИВЕ СПАСЛИ «МОРЯКОВ»
На прибрежном участке акватории Японского моря прошло мас-
штабное бассейновое учение по поиску и спасанию людей, терпя-
щих бедствие на море.

По сценарию учений МСКЦ Владивосток получил условное сообщение о 
бедствии: «В Амурском заливе, в точке с координатами в результате стол-
кновения с неизвестным подводным объектом затонул т/х, необходима 
помощь в экстренном подъеме спасательного плота и 5-ти человек из 
воды, эвакуация пострадавших на берег». Силы и средства, участвующие 
в учении, были приведены в немедленную готовность, вертолёт Ми-8 
вылетел с площадки Озерные ключи и осуществил авиационный поиск 
в назначенном районе. По указанию координатора на месте действия осу-
ществлён подъем людей (манекенов), плавающих на воде и плот.

ЦВЕТЫ У ДОТА
Портовики возложили венки к мемориалу защитни-
кам Кингисеппского укрепрайона

В преддверии празднования 76-й годовщины Победы 
коллектив Усть-Лужского подразделения Росморпорта 
принял традиционное участие в церемонии торжественно-
го возложения венков и цветов к необычному мемориалу 
защитникам одного из ДОТов Лужского рубежа обороны 
Ленинграда.  Установленный по инициативе обществен-
ности мемориал находится на месте огневой точки №8 
Кошкинского узла обороны 21-го Кингисеппского укре-
прайона на правом берегу реки Луги, расположенной ря-
дом с деревней Кошкино.  Фортификационные сооруже-
ния входили в состав Лужского рубежа, протянувшегося 
от Кингисеппа до Новгорода. Почти все защитники погиб-
ли, но не отступили, дав возможность дополнительно укре-
пить оборону Ленинграда.

БУКСИРЫ СТАНЦЕВАЛИ ВАЛЬС 
Восьмой фестиваль ледоколов приурочили к открытию 
туристического сезона в Санкт-Петербурге. 

Ледоколы Северо-Западного бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» «Капитан Николаев», «Иван Крузенштерн» 
и «Капитан Зарубин» прибыли 1 мая из Финского залива 
к набережной Лейтенанта Шмидта. В водном шоу участвовали 
ледокол-буксир «Невская застава» и ледокол-музей «Красин». 
Два дня все желающие могли бесплатно познакомиться 
с устройством судов, различных их миссиях, организации службы 
и жизни на борту. Кульминацией фестиваля стал традиционный 
вальс буксиров. Несколько буксиров синхронно закружились 
в танце под мелодии знаменитых вальсов, то расходясь, то вновь 
собираясь вместе и выпуская мощные водяные фонтаны.

ЛЕДОВЫЙ КАПИТАН СТАЛ ГЕРОЕМ ТРУДА
Глава Минтранса поздравил капитана-наставника.

Указом Президента России за особые трудовые заслуги перед государством и на-
родом капитану-наставнику отдела безопасности мореплавания Департамента 
безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» 
во Владивостоке Геннадию Ивановичу Антохину присвоено звание Героя Труда 
России. Министр транспорта Виталий Савельев поздравил моряка-ветерана с при-
своением высокого звания. Одним из существенных достижений капитана-на-
ставника в последние годы стало его участие в обеспечении флотом пароходства 
реализации оборонной доктрины страны в Арктике. Колоссальный опыт ледового 
капитана был востребован при проведении множества уникальных спасательных 
операций на трассе Северного морского пути, неоценим его вклад в реализацию 
программы Президента России по очистке арктических островов от мусора.

СУХОГРУЗЫ ЛИДИРУЮТ 
Черные металлы, уголь и удобрения сменили руду, 
зерно и наливные пищевые грузы в качестве драйве-
ров экспорта через морские порты РФ.

По ним зафиксирован наивысший прирост по итогам четырех 
месяцев 2021-го по сравнению с аналогичным периодом ми-
нувшего года. С января по апрель наивысший прирост по укруп-
ненной номенклатуре экспорта через отечественные морские 
порты показали только сухогрузы, в сегменте наливных грузов 
в «зеленую» зону не попал никто.  Так, экспорт черных метал-
лов вырос на 18,4%.  Продолжает многомесячный позитивный 
тренд экспорт угля и кокса.  Экспорт удобрений, как минераль-
ных, так и химических, увеличился на 5,5%. Отрадным индика-
тором для российского машпрома выглядит продолжающийся 
рост экспорта накатных грузов, включающих перевозимую на 
ролкерных судах колёсную, сельскохозяйственную и строитель-
ную технику отечественного производства. 

МАЛЬКИ ВЕРНУТСЯ ЧЕРЕЗ 4 ГОДА
Партия молодого поколения кеты была выпущена в ру-
чей на Камчатке.

В ручей Трезубец бассейна реки Паратунки выпустили почти 
двести тысяч мальков кеты. Это компенсация за возможный 
ущерб водным ресурсам при строительстве паромно-пасса-
жирского комплекса в Угольных Копях, где Морспасслужба 
выступает генподрядчиком. Ежегодно десятки миллионов здо-
ровых и жизнестойких мальков кеты выпускаются в свободное 
плавание на Камчатке именно в этом месте. Путешествие на-
чинается с ручья, впадающего в реку Карымшин бассейна реки 
Паратунка, и далее Тихий океан. В дальнейшем эта рыба вер-
нется в родные места, но только через четыре года и для того, 
чтобы дать жизнь новому поколению. Это одна из нераскрытых 
загадок природы. Версии разные. Некоторые ученые утвер-
ждают, что лососевые особи пользуются памятью о магнитном 
поле Земли в месте выхода в океан и поэтому и находят дорогу 
к родным местам.
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порядка 200–250 км в сутки, у нас – 1050. 
Объём транзита из Китая вырос более чем 
на 50 процентов в прошлом году именно 
за счет контейнерного транзита, посколь-
ку ограничения, как выяснилось в конеч-
ном итоге, и бездокументарная работа 
дали нам преимущества. Груз перешёл на 
железную дорогу, и мы сумели этим вос-
пользоваться».

 Экономика страны развернулась на 
Восток, и тарифный грузооборот в этом 
направлении вырос на 2,5 %, погрузка в 
порты – на 8,5 %. Активно шли перевозки в 
рамках международного соглашения меж-
ду Казахстаном, Россией и Белоруссией.

Путин поинтересовался какими темпа-
ми идет вывоз угля из Кузбасса, поскольку 
ранее поручил увеличить показатель на 
30 процентов. Белозеров ответил, что по-
ставленный ориентир в 68 млн тонн будет 
достигнут уже в 2023 году, в том числе за 
счет новых строительных объектов, вклю-
ченных в комплексный план модерниза-
ции инфраструктуры. Основной прирост 
по грузоперевозкам с Запада на Восток, 
должен дать БАМ, до 1 сентября будет раз-
работана специальная программа по раз-
витию якутского кластера.

ПАУЗА В ДВИЖЕНИИ
Но если с грузоперевозками железная 
дорога пошла в рост, то по работе пасса-
жирского комплекса, прошлый год стал 
одним из самых тяжёлых. В апреле – мае 
перевозки вообще упали в четыре раза, 
поскольку люди «перестали передвигать-
ся». Итоговая цифра года составила 872 
миллионов человек, это меньше на 27 % 
по сравнению с 2019 годом. Но железнодо-
рожники год не потеряли, плотно работ-
ли с отечественными производителями, 

Е 
сли бы австрийский инженер   
Герстнер, соединивший рельсами 
столицу Санкт-Петербург с импера-
торскими резиденциями в Царском 

Селе и Павловске, увидел Россию сегодня, он 
бы не поверил. Куда ни глянь – рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы... А ведь первую Царскосель-
скую «ветку» открыли только в 1837 году, 
и поезд чухал на конной тяге...  И даже все-
мирная  пандемия не смогла укратить пере-
стук колес. По сути именно об этом шла 
речь 6 апреля на встрече Президента России 
Владимира Путина с генеральным директо-
ром – председателем правления ОАО «Россий-
ские железные дороги» Олегом Белозёровым.

ГРУЗЫ В ПАНДЕМИЮ ПЕРЕШЛИ НА ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ

из Москвы и Санкт-Петербурга. По словам 
Белозерова, активный отдых тоже в при-
оритете: зимой горнолыжникам предо-
ставляли специальные мультимодальные 
маршруты – единый билет, специальные  
тарифы.

«На Север возите?», – поинтересовался 
Владимир Владимирович. «Возим по всей 
стране», – уверил Олег Валентинович. Это 
и пятидневный маршрут «Величие Севе-
ра», Карелия, Архангельск, Вологодская 
область, кузбасский Шерегеш, Хибины, 
Хвалынск в Саратовской области, Абза-
ково в Башкортостане. Новые туристиче-
ские поезда, рассчитанные трехдневное 
путешествие, тоже пользуются спросом.

Но разговор в верхах шел не только о 
туризме, а в целом о развитии отрасли. 
Белозеров поблагодарил президента за 
постоянное внимание и поддержку же-
лезнодорожного транспорта, отметив, 
что 2020 год был необычный: ожидали 
сложных результатов, но погрузка снизи-
лась всего на 2,7 %, а тарифный грузообо-
рот – на 2,2 %. В чем секрет? По словам 
главы «РЖД», было принято 70 адресных 
решений по снижению тарифов, и грузо-
отправители смогли сэкономить больше 
20 млрд рублей. Плюс, компания при-
менила цифровую логистику, и сегодня 
практически 80 процентов документов 
оформляется в электронном виде. В про-
шлом году это помогло удержать позиции.

УГОЛЬ В ОПЕНТОПАХ
К тому же железная дорога наконец ос-
воила контейнерные перевозки. В про-
шлом году количество задействованных 
контейнеров, достигло рекордных 5 млн 
800 тысяч. «При этом появились флекси-
танки, лайнербэги, контейнеры опентопы 
с открытым верхом, в которых возим даже 
уголь», – сказал Белозеров, пояснив, что 
преимущество в скорости и удобстве – 
груз, который везут в основном в Китай, 
не нужно перегружать в другой вагон, а 
можно просто переставить контейнер. 
При этом средняя скорость в транзите 
контейнерам по дорогам России сегод-
ня выросла до более 1050 км в сутки при 
среднеучастковой порядка 43 км в час. И 
это не предел.

«Мы находимся в тройке лучших же-
лезных дорог по скорости движения, – от-
метил глава базовой компании. – В Европе 

В прошлом году 

количество 

контейнеров в 

перевозке до-

стигло рекорд-

ных значений – 

5, 8 млн. Это 

абсолютный 

рекорд. Даже 

уголь перевози-

ли в опентопах

РЕТРО-ПОЕЗД  
НАБИРАЕТ ХОД
Россия не забывает свою историю, в том 
числе и железнодорожную. В контексте раз-
витии железнодорожного туризма, глава 
«РЖД» сообщил Путину, что единственный 
в России ретро-поезд на паровой тяге, кур-
сирующий в Карелии по маршруту «Сорта-
вала – парк Рускеала» ежедневно доставля-
ет туристов в горный парк с лета 2019 года. 
Поезд по образу «Николаевского экспрес-
са» с деревянной отделкой салона, кожаны-
ми креслами и занавесками с кисточками 
уже успел завоевать любовь туристов, как 
и современные беспересадочные вагоны 

В ЛАЙНЕРБЭГИ
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прежде всего, с Тверским вагонострои-
тельным заводом. Закупили рекордное 
количество – 1050 новых вагонов. Полно-
стью обновили подвижной состав на Са-
халине, пустили 210 новых вагонов по 
маршруту уникального поезда «Москва –  
Влади восток». И весь новый подвижной 
состав стал российским.  Также запуще-
но 20 новых пригородных маршрутов, 
введены новые пассажирские сервисы, 
в том числе на вокзалах. Более 1,5 тысячи 
объектов сейчас оборудованы для мало-
бильных граждан. В этом году компания 
планирует завершить системную работу: 
более 900 объектов, вокзалы и восемь ты-
сяч остановочных пунктов будут комфор-
тны и доступны для всех. 

Глава «РЖД» подчеркнул, что 2020-й 
год был уникальным по инвестициям, 
во много благодаря поддержке Путиным 
финансового механизма выпуска бес-
срочных облигаций. В инвестиционной 
программе вложено 717 миллиардов руб-
лей. Это максимальный объём инвестпро-
граммы с момента создания компании. 
Удалось закупить 570 локомотивов, 373 
моторвагонного подвижного состава, по-
строить 417 км новых путей, выполнить 
рекордный объём строительных работ. 
Все эти деньги пошли в экономику, об-
новление, поддержку получили и трудо-
вые коллективы. «С эксплуатационной 
точки зрения мы достигли уникальных 
показателей по надежности доставки 
грузов – более 99 процентов вовремя и 
в срок. И показатель по безопасности 
движения превысили на 15 процентов к 
плану. Ещё раз хочу акцентировать вни-
мание – мы самая безопасная железная 
дорога в мире», – подчеркнул руководи-
тель компании, и на вопрос Президента 
о ремонте путей, доложил, что в 2019-м 
году в ремонте нуждалось 24 тыс км, а в 
2020-м — уже 23, 9 тыс км.

РЕЛЬСЫ СТАЛИ КРЕПЧЕ
Просрочка всё равно существует, но её 
немножко трансформировали. Есть раз-
ные линии грузонапряжённости: первого, 
второго класса, третьего и четвёртого. На 
первых двух, где самая высокая интенсив-
ность, основные магистральные пути, про-
срочку ликвидируют намного быстрее, на 
оставшихся ремонт идет по мере возможно-
сти, но железнодорожники по-разному вы-
ходят из положения, в том числе разраба-
тывают новые механизмы обслуживания.

«Во-первых, появляются новые ма-
териалы, – поясанил Белозеров. – За это 
время поставлены новые задачи перед 
производителями, которые, допустим, 
делают рельсы. Раньше гарантийный 
срок был 700 млн тонн на брутто км, 
сейчас – 1,4 млрд , и мы просим, чтобы 
сделали 2,1 млрд, для того чтобы рельсы 
реже менять, поскольку это занимает ин-
фраструктуру, и мы не можем провезти 
груз. Мы очень щепетильно и вниматель-
но относимся к безопасности. Каждый 
элемент, будь то рельсы, скрепления или 
шпалы, составляющие жизненный цикл 
инфраструктуры, мы пересмотрели имен-
но под новые технологии. Ещё пять-шесть 
лет назад применялись другие техноло-
гии, сегодня мы сокращаем просрочку не 
за счёт перераспределения, а за счёт при-
менения новых технологий и новых чётко 
сертифицированных материалов».

Подводя черту в разговоре, Путин отме-
тил, что отрасль трудно переоценить для 
экономики страны, и компания достойно 
справилась с задачами и проблемами. А 
цель понятна: работать над поручениями 
правительства и выполнять обязательства 
перед Россией и ее партнерами. ■

Cобственный корресподент

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« НАДЕЮСЬ НА ТО, ЧТО ВСЕ ЧУВСТВИТЕЛЬ
НЫЕ ВОПРОСЫ, КОТОРЫМИ МЫ ЗАНИМА
ЛИСЬ В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ, САМЫМ 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ БУДУТ РАССМАТРИ
ВАТЬСЯ И ДАЛЬШЕ, И ВСЕ ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
«РЖД» БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ТЕМИ ДОГОВОРЁННОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ДО
СТИГНУТЫ НА УРОВНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА».

ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ: 

«  МЫ НАХОДИМСЯ В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПО СКОРОСТИ ДВИ
ЖЕНИЯ ГРУЗОВ: В ЕВРОПЕ ПОРЯДКА 
200 –250 КМ В СУТКИ, У НАС – 1050».

Средняя 

скорость 

в транзите 

контейнера по 

дорогам России 

достигла более 

1050 киломе-

тров в сутки
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СПАСИБО, «БКАД»
Райцентр Бобров, хоть и не сравнить с Во-
ронежем, но это экономический кластер ре-
гиона, поэтому развитие его инфраструкту-
ры, в том числе транспортной, работает на 
всю экономику области. Это отлично знают 
местные и федеральные власти. Поэтому 
всего за три года здесь построили новую 
скоростную магистраль. 

В 2018-м году, когда началось строи-
тельство, местные жители не верили, что 
скоро город вздохнет свободно. Пробле-
ма назрела давно, поток грузовиков пе-
регружал и разбивал бобровские дороги, 
да и маневры большегрузов мешали нор-
мальному движению. Теперь все поза-
ди: в начале апреля по «первосданному» 
Юго-Восточному обходу Боброва торже-
ственно двинулись первые машины. 

Перед традиционным «Поехали!» по-
мощник Президента России Игорь Левитин 
отметил, что объект построили благода-
ря национальному проекту «Безопасные 
качественные дороги», стройка обошлась 

«Спасибо всем тем, кто строил эту дорогу, 
за то, что вы сумели сделать это в кратчай-
шие сроки. Я хочу поздравить всех жителей 
Воронежской области и, конечно же, нашего 
главного заказчика – жителей Боброва. Хочу 
пожелать, чтобы эта дорога стала началом 
большого пути», – задал тон мероприятию 
помощник Президента России, отметив, что 
новая дорога – не последний проект в муни-
ципалитете. Рассматривается возможность 
продолжить дорогу в обход Боброва, чтобы 
уж полностью освободить город от транзит-
ного транспорта.

«Больше десяти лет мы работаем вместе 
с Алексеем Васильевичем Гордеевым (ви-
це-спикер Госдумы РФ, бывший глава реги-
она , ред) а сейчас – с Александром Викторо-
вичем Гусевым по развитию транспортной 
инфраструктуры Воронежа. Это и аэропорт, 
и обходы, и М-4 «Дон», и вот сейчас мы по-
лучили новый заказ от воронежцев. Очень 
хорошо, что Министерство транспорта все 
просьбы области выполняет, и я уверен, что 
этот заказ тоже будет выполнен. Посмотри-
те, какие сейчас дороги в стране, это видно 

С коростной путь дался строителям не-
просто – почти 9,5 км ровной трассы, че-
тыре крупных искусственных сооружения, 

в том числе мост через Битюг на подтопляемой 
пойменной части реки... Открытие  Юго-Восточ-
ного обхода Боброва стало одним из главных до-
рожных событий с начала года. Этот участок 
настолько важен для жителей, что губернатор 
Воронежской области Александр Гусев прервал свой 
отпуск в Кисловодске, хотя мог бы отдыхать еще 
неделю, и прибыл на церемонию  прямо с поезда... 
В запуске движения участвовала очень представи-
тельная делегация во главе с Помощником Прези-
дента России Игорем Левитиным.  

ИГОРЬ ЛЕВИТИН: 

« СЧИТАЮ, ЧТО НАШИ ДОРОЖНИКИ 
СЕГОДНЯ ДЕЛАЮТ ОЧЕНЬ МНОГО, 
И КАЧЕСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ В РОССИИ НЕ УСТУПАЕТ СТРАНАМ, 
КОТОРЫЕ НАМ ВСЕ ВРЕМЯ СТАВИЛИ 
В ПРИМЕР»ТРАНЗИТ ВЫВЕЛИ  

ИЗ ГОРОДА

в чуть более 5 млрд рублей, из которых 
4,1 млрд – средства из федеральной каз-
ны. На строительстве было задействовано 
много ресурсов – порядка 20 организаций, 
около 500 человек и более 200 единиц стро-
ительной техники. Только для устройства 
дорожного покрытия потребовалось око-
ло 57,5 тыс. тонн асфальтобетона. Поэтому 
главными героями дня стали строители. 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
ГОД РАНЬШЕ ОТКРЫЛИ ЮГО-
ВОСТОЧНЫЙ ОБХОД БОБРОВА
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ции трассы М-4 и летного поля аэропорта. 
И после торжественных речей высокопо-
ставленные гости вручили строителям на-
грады, а затем, перерезав красную ленту на 
«створе» трассы, дали старт первой колонне 
спецтехники. 

И радости местных жителей, которые 
пришли поучаствовать в событии, не было 
границ. Пенсионерка Нина Паникаренко 
призналась, что очень рада появлению но-
вой дороги, ведь теперь большегрузы не 
будут ездить через поселок Лушниковка. 
«Мы же видели, как начинали строить до-
рогу. Рабочие трудились самоотверженно 
и в дождь, и в снег, – поделилась эмоциями 
жительница поселка. – Спасибо им большое, 
а также тем, кто придумал этот проект. Мы 
очень довольны, что дорогу построили, ведь 
теперь в нашем небольшом поселке будет 
чище воздух и меньше шума». За этих людей 
журналисты «ДиТ» искренне порадовались, 
ведь раньше грузовики проносились с ре-
вом под окнами приземистых сельских до-
мов. А теперь жители смогут слушать даже 
музыку природы – ночные концерты цикад 
и пенье птиц.  

Феруза Джаббарова

иметь обходы. Тем самым обеспечивается 
совершенно другой экологический стан-
дарт жизни и, что самое главное, безопас-
ность и взрослых, и детей. Эта дорога такие 
задачи решает. Мы договорились еще о ряде 
проектов, уверен, что они будут реализова-
ны», – отметил заместитель председателя 
Госдумы.

В Воронежской области дорожные рабо-
ты идут масштабным фронтом, в этом году 
только в рамках национального проекта 
«БКАД» в нормативное состояние приведут 
около 275 км автодорог. Губернатор Воро-
нежской области Александр Гусев подчер-
кнул, что дорожники обязательно уложатся 
в сроки. Обход Боброва сдан вообще раньше 
почти на год, в частности, благодаря тому, 
что область получила дополнительное фи-
нансирование. 

«Мы все понимаем, что дорожная сеть – 
это важный элемент экономики страны, 
комфорта и уровня жизни населения. 
Большое спасибо Минтрансу России, Фе-
деральному дорожному агентству. Уверен, 
что наше сотрудничество продолжится на 
других объектах. Хочу поблагодарить Иго-
ря Евгеньевича и Алексея Васильевича, 
инициаторов этого проекта, стоявших у его 
истоков. Очень важно, что они смогли про-
двинуть его финансирование. Эта дорога 
сдана раньше срока, уверен, она сделана ка-
чественно, несмотря на непростые условия. 
В этом, безусловно, заслуга людей, которые 
здесь работали», – сказал губернатор. 

Дорогу построили специалисты ООО 
«Трансстроймеханизация», которая осили-
ла в регионе уже три скоростных участков 
М-4 – обходы Воронежа, Новой Усмани и Ро-
гачевки, Лосево и Павловска. Кроме того, 
компания активно работала на реконструк-

европейский пейзаж. Новая двухполосная 
трасса II категории рассчитана на скорость 
в 120 км/ч, что сэкономит время автолю-
бителям и дальнобойщикам. Для комфорт-
ного движения дорожники установили 
шумозащитные экраны площадью 4,5 тыс. 
квадратных метров, 17 км современного 
барьерного ограждения, освещение по всей 
протяженности трассы, возвели два путе-
провода, скотопрогон, и почти 240–метро-
вый мост через норовистую реку Битюг. 
Причем, мостовикам пришлось решить 
сложную задачу, поскольку строить при-
шлось в подтопляемой пойменной части. 
Несмотря на все трудности, объект достро-
или еще в декабре прошлого года, но зимой 
запустить движение было нельзя из-за осад-
ков. Поэтому отложили событие на весну. 

Вице-спикер Госдумы, бывший глава ре-
гиона Алексей Гордеев отметил, что феде-
ральные средства нечасто участвуют в ре-
шении подобных задач в сельских районах 
и в сельских городских центрах.

«Очень важно, что нам в свое время уда-
лось при поддержке Росавтодора, руковод-
ства Минтранса войти в федеральный план, 
получить эти деньги. Нужно ставить зада-
чу, чтобы большинство райцентров могли 

и по Боброву. Считаю, что наши дорожники 
достойны большого уважения, и качество 
автомобильных дорог в России не уступает 
странам, которые нам все время ставили 
в пример», – подчеркнул Левитин.

Качественные трассы – серьезный вклад 
и в безопасность движения. Первый за-
меститель министра транспорта Андрей 
Кос тюк подчеркнул, что грузовой транзит, 
проезжающий через центр, не только раз-
бивал покрытие, не рассчитанное на такие 
нагрузки, но и провоцировал напряженные, 
опасные ситуации. «Теперь эта проблема ре-
шена – новая дорога позволит увести транс-
портные потоки из города, значительно 
улучшить транспортную и экологическую 
обстановку, сохранить его историческую 
часть», – отметил Андрей Костюк

РЫЛИ ЗЕМЛЮ В ДОЖДЬ И СНЕГ
Новый скоростной путь, протяженностью 
почти 9,5 км, действительно, украсит любой 

АНДРЕЙ КОСТЮК: 

« НОВАЯ ДОРОГА ПОЗВОЛИТ УВЕСТИ 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ ИЗ 
ГОРОДА, ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИТЬ 

ТРАНСПОРТНУЮ И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
ОБСТАНОВКУ, СОХРАНИТЬ ЕГО 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ»

АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ: 

« НУЖНО СТАВИТЬ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ 
БОЛЬШИНСТВО РАЙЦЕНТРОВ МОГЛИ 
ИМЕТЬ ОБХОДЫ. ТЕМ САМЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ЖИЗНИ 
И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ» 

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ: 

« НУЖНО СТАВИТЬ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ 
БОЛЬШИНСТВО РАЙЦЕНТРОВ МОГЛИ 
ИМЕТЬ ОБХОДЫ. ТЕМ САМЫМ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ЖИЗНИ 
И, ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ВЗРОСЛЫХ, И ДЕТЕЙ» 
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Переправу строят на пересечении с регио-
нальной дорогой «Сорочьи Горы – Шали». Это 
самое масштабное искусственное сооруже-
ние на М-12, длиной в 3,5 км. На берегу реки 
специалисты вымостили дороги к участку, где 
в дальнейшем появятся 28 опор капитального 
моста, на которые надвинут громоздкие про-
леты, длиной от 100 до 156 м. Затем уложат 
прочное, как на всей трассе, покрытие и, как 
и на всем 8-м этапе М-12, организуют четы-
рехполосное движение автомобилей – по две 
полосы в каж дом направлении.

Если кратко, то, как говорится, план поня-
тен, дел – вагон. Работы идут круглосуточно, 
при любой погоде. Даже когда был мороз в ак-
ватории поддерживались майны, за которыми 
следили буксиры ледокольного класса. Они 
и прокладывали путь для судов, доставляю-
щих к месту строительные материалы. Самые 
трудоемкие работы – выемка грунта, начались 
с приходом тепла, и к середине апреля уже 
было вывезено более 1 млн. куб. метров. Кста-
ти, местные красоты не пострадали, посколь-
ку все работы велись строго с соблюдением 
природоохранного законодательства.

Сначала будет построен временный, тех-
нический мост, причем одновременно с двух 

Н овый мост через Волгу ста-
нет частью федеральной 
трассы «Москва – Казань» 

в Лаишевском районе Татарстана. 
Когда началась подготовка к строи-
тельству, самые активные местные 
блогеры сорвались с диванов, чтобы 
пролетать над строительной пло-
щадкой на квадрокоптере. Кадры 
сразу собрали тысячи просмотров. 
Сначала на тропу войны с бездоро-
жьем вышли геологи и ледоколы... 
На левом берегу в районе дачных то-
вариществ «Светлый», «Наука-2» 
и  «Актёр» была исследована вся 
тер ритория, свезён грунт, забиты 
первые сваи. Ясно обозначились не-
сколько опор технического моста. 
В районе села Гребени к пейзажу 
из леса и дачных домиков добавилась 
мощная строительная техника – гу-
сеничные экскаваторы, автокраны, 
грейдеры...

МИХАИЛ МИШУСТИН:

« С УЧЕТОМ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ ТРАССЫ М-12, ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВИТ  
ЗАДАЧУ ВВЕСТИ ЕЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УЖЕ В 2024-М ГОДУ. ОБЩИЙ  
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 650 МЛРД РУБЛЕЙ. ЭТИ 

ИНВЕСТИЦИИ ДАДУТ ВЕСОМУЮ ОТДАЧУ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ ПОСЛЕ 
ЗАПУСКА  МАГИСТРАЛИ»

ИМ СТАНЕТ МОСТОВОЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ РЕКУ ВОЛГА 
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 3,5 КИЛОМЕТРА

ГЛАВНОЕ 
СООРУЖЕНИЕ 

М-12 

САМЫМ МАСШТАБНЫМ ИСКУССТВЕННЫМ 
СООРУЖЕНИЕМ НА М-12 СТАНЕТ МОСТ 
ЧЕРЕЗ ВОЛГУ В ТАТАРСТАНЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
МОСТ ЧЕРЕЗ ВОЛГУ НА 8-М ЭТАПЕ
ДЛИНА – 3,5 КИЛОМЕТРА.
КОЛИЧЕСТВО ОПОР – 28
ДЛИНА ПРОЛЕТОВ – ОТ 100 ДО 156 М
КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС – 4
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Шестой этап, протяженностью в 133 км, 
пройдет в Нижегородской области и Рес-
пуб  лике Чувашия от дороги «Работки – 
По рец кое» до федеральной трассы А-151 
«Ци  вильск – Ульяновск». Строительство 
обойдется в 69,29 млн. руб. На этом участке 
компании придется построить 54 искус ст-
венных сооружения, в числе которых 51 мост 
и путепровод, два экодука, пешеходный пе-
реход и одну транспортную развязку. Строи-
тельство начнется не позднее июля 2021 года.

На нулевом этапе новой трассы строятся 
подходы к будущему мосту через реку Клязь-
ма. А в целом от МКАД до Орехово-Зуево 
планируется возвести порядка 40 искусствен-
ных сооружений. Благодаря этому на обходе 
не будет светофоров и пересечений в одном 
уровне с существующей дорожной сетью. На 
20 из 65 км обхода Балашихи почти все го-
тово к возведению основания трассы, в том 
числе от ЦКАД до Клязьмы. Этот этап трассы 
будет шестиполосным и освещенным на всем 
протяжении. Готова площадка под строитель-
ство, где М-12 примкнет к А-108 «Московское 
большое кольцо». Открытие движения на ну-
левом этапе М-12 позволит увести часть тран-
зита с трассы М-7 «Волга», которая практиче-
ски проходит в городской черте Балашихи. 

Татьяна Липовецкая

Автомобильный мост через Волгу входит 
в 8-й этап строительства трассы. Его в прессе 
неофициально называют «татарстанским», 
поскольку этап, протяженностью в 66 км 
полностью проходит по территории Татар-
стана. Прокладкой участка занимается ООО 
«Транс строймеханизация» – в работе занято 
под тысячу человек, задействовано более 
300 единиц техники. Этот этап самый затрат-
ный в проекте, поскольку на него заложено 
123,2 млрд. рублей. На участке будет возве-
дено 41 искусственное сооружение, включая 
мосты через малые водные преграды, пере-
сечения с инженерными коммуникациями.

ЧЕРЕЗ КЛЯЗЬМУ И ОКУ
Двенадцать мостов появятся и на четвертом 
этапе, который будет проходить в Нижего-
родской и Владимирской областях, трасса 
пересечет на этом участке восемь рек. Са-
мым крупным станет мостовой переход че-
рез Оку – в выбранном месте ширина реки 
составляет 380 м. А вообще, согласно плану, 
подрядчику придется построить 35 искус-
ственных сооружений. На строительство 
4-го этапа, протяженность которого соста-
вит 123 км, потратят 79,77 млрд рублей. 
Дорога будет состоять из четырех полос, 
а ее расчетная скорость составит 120 км/ч. 
Ширина проезжей части будет равна 15, 
а разделительная полоса – 3 м. Работы мно-
го, ведь даже на геологические изыскания, 
очистку территории, если она проходит 
через лесной участок, которых в средней 
полосе – с избытком, перенос и перепод-
ключение коммуникаций, строительство 
подъездных дорог нужны месяцы напря-
женного труда.

Западный Китай», частью которого является 
и новая магистраль до столицы Татарстана.

ОТ МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ
ДО КАЗАНСКОГО
По ранее утвержденному Правительством 
плану, платную дорогу от Москвы до Казани 
должны были открыть только в 2027 году, 
а к 2024-му году – запустить движение толь-
ко по двум ее этапам – от Москвы до Влади-
мира и в обход Казани. Однако вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин, вошедший в состав 
Правительства в прошлом году, заявил, что 
в 2024-м году можно построить всю дорогу 
целиком – все 794 км. «Если такие проекты 
реализуются за восемь лет, то мы хотим по-
строить его за четыре года», – заявил Хус-
нуллин еще летом в Казани, на заседании 
федерального оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 100-летия ТАС-
СР. В зале тогда собрался чуть ли не весь 
политический бомонд республики, и озву-
ченное решение было воспринято на «ура». 
Кстати, изначально так и планировали, но 
в 2019 году сроки растянули. Причем из-за 
проблем с финансированием не исключался 
вариант реконструкции М-7 «Волга» вместо 
новой трассы.

«С учетом особого значения трассы М-12, 
правительство ставит задачу ввести ее в экс-
плуатацию уже в 2024-м году. Общий объем 
финансирования составляет более 650 млрд. 
рублей. Эти инвестиции дадут весомую от-
дачу в течение ближайших лет после запуска 
магистрали», – озвучил позицию российской 
власти Мишустин на совещании. Ведь в зоне 
вдоль маршрута проживает 40% населения 
страны, 62 млн человек, а по новому пути 
от Казани до Москвы можно будет доехать 
не за 12, а за 6 часов 30 минут со скоростью 
до 130 км/ч. И по словам главы Кабинета ми-
нистров, чтобы проект был реализован в срок 
и с максимальной эффективностью, необхо-
дима плотная координация связанных с ним 
планов как со стороны органов власти и про-
фильных ведомств, так и компаний, которые 
будут принимать участие в строительстве.

В целом, строительство трассы разбили 
на восемь этапов, плюс еще «нулевой» этап – 
обход Балашихи и Ногинска в Московской 
области. Для каждого этапа выбран свой под-
рядчик, который отвечает одновременно за 
проектирование и строительство дороги и ее 
дальнейшее обслуживание.

сторон навстречу друг другу – с левого бе-
рега и от середины реки. Причем процесс 
возведения, и само сооружение не причинит 
неудобств судоходству, поскольку техниче-
ский переход сделают не сплошным. Этот 
временный вариант позволит ускорить сро-
ки строительства. По словам руководителя 
обособленного подразделения «Институт 
Гипростроймост – Санкт-Петербург» Вик-
тора Алексеева, прокомментировавшего 
решения проекта, акватория реки здесь бо-
лее 3,5 км, и времянка нужна для доставки 
строи тельных материалов и техники в нуж-
ную точку в русле реки, чтобы соорудить 
сваи для капитального сооружения. По сро-
кам реализации проекта получается гораздо 
быстрее, и дешевле, чем, если работать не-
посредственно с судов.

После окончания подготовительных ра-
бот мостовики перейдут к строительству 
капитального моста. Родится он в матал-
лической рубашке, поскольку при проек-
тировании специалисты остановились на 
традиционной технологии, позволяющей 
обеспечить долговечность, надежность и 
быстрое возведение конструкций. «В преде-
лах открытой воды и наличия течения ме-
таллическая рубашка выполняет защитную 
функцию, исключая размывание буронабив-
ной сваи в момент набора прочности», – по-
яснил Виктор Алексеев. И хоть это классиче-
ская технология и применяется не часто, но 
этим проектантам можно доверить объект 
любой сложности, поскольку они просчита-
ли и «вычертили» даже Крымский мост.

Но это дело на «бумаге», а непосредствен-
но «овраги» придется преодолевать во время 
строительства капитального варианта мо-
ста через Волгу, которое начнется уже в этом 
году. При этом, как и вся трасса «Москва-Ка-
зань», он должен открыться для движения не 
позже 2024-го года.

Такую задачу поставил премьер-министр 
Михаил Мишустин на совещании по реали-
зации транспортного коридора «Европа – 

Особенностью 
маршрута 
М-12 станет 
значительный 
макроэкономи-
ческий эффект 
(около 2,4 
трлн рублей), 
который форми-
руется за счет 
объединения в 
зоне 8-часовой 
доступности ре-
гионов, чья про-
дукция тяготеет 
к перевозкам 
автомобильным 
транспортом

Самым круп-
ным мостом 
4-го этапа 
станет мосто-
вой переход 
через Оку – 
в выбранном 
месте ширина 
реки составляет 
380 м. Трасса 
пересечет   
в Нижегород-
ской и Влади-
мирской обла-
стях восемь 
рек. Подряд-
чику придется 
построить 
35 искусствен-
ных сооружений 

В зоне вдоль 
маршрута 
проживает 40% 
населения стра-
ны – порядка 
62 млн человек

В будущем по 
новому пути 
от Казани 
до Москвы 
можно будет до-
ехать не за 12, 
а за 6 часов 
30 минут 
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НАШЛИ РИТУАЛЬНУЮ ЧАШУ 
И САБЛЮ
На территории бу-
дущего строитель-
ства трассы А-289 
в Краснодарском 
крае нашли артефак-
ты 
В районе хутора Прику-
банский была найдена 
глиняная кремационная 
урна эпохи средневеко-
вья с погребальным ин-
вентарём и свернутая 
в несколько оборотов 
железная сабля. Наход-
ка относится к периоду XII–XIII вв., связана с племе-
нами зихско-касожского круга и является частью 
достаточно крупного грунтового могильника.  

В Темрюкском районе специалистами обнару-
жена керамическая чаша, которая, по их мнению, 
имела ритуальное назначение и предварительно 
относится к V в. н. э. На этом же участке найдены 
археологические предметы, относящиеся к началу 
бронзового века. Лепной горшок лежал перевер-
нутым вверх дном. На его стенках внутри были 
изображены стилизованные фигурки животных, 
возможно лошадей, идущих по кругу. Такой сосуд 
не мог предназначаться для утилитарных целей 
и имел ритуальное назначение.

НА ДЗОК МЕНЯЮТ ЗЕМЛЮ
Стартовали работы по устройству земляного 
полотна и искусственных сооружений

В рамках строительства Дальнего западного обхо-
да Краснодара на М-4, протяженностью 51,21 ки-
лометра, на ряде участков начато устройство зем-
ляного полотна. Параллельно с этим приступили 
к устройству шести путепроводов и одного моста. 
Всего на ДЗОК возведут 24 искусственных соору-
жения, самыми крупными из которых станут мосты 
через реку 2-я Кочеты и Понура. Кроме того, начата 
укладка водопропускных труб и переустройство си-
стем мелиорации, расположенных на сельскохозяй-
ственных угодьях.

«КРЫМ» В РЕМОНТЕ
Замруководителя Росавтодора Виктор Тимофеев посетил 
объекты ремонта

В Московской области – на отрезке со 102-го по 108-й км М-2 
«Крым», в Тульской области ‒ два участка капитального ремонта. 
Во время рабочего визита осмотрены и два участка устройства тон-
кослойных покрытий на трассе М-2 «Крым» ‒ со 186-го по 196-й км 
в Тульской области и с 467-го по 475-й км в Курской области. Автодо-
роги в обход Курска, где сейчас проходят работы по капитальному ре-
монту. В связи с ощутимым ростом трафика в последние годы отрезок 
трассы протяженностью 28 км планируется расширить с двух до че-
тырех полос движения.  Кроме того, Виктор Тимофеев посетил объект 
нацпроекта «БКД» ‒ реконструируемый участок улицы Бойцов 9-й Ди-
визии от улицы Звездной до улицы 50 лет Октября. По контракту ввод 
объекта в эксплуатацию намечен на конец 2022 года, но благодаря 
поддержке федерального центра завершение работ по реконструкции 
планируется до конца текущего года.

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН КУБОМЕТРОВ
Сделано 50% работ по устройству насыпи будущего Обхо-
да Волгограда

Формирование основного хода дороги развернуто с южной сто-
роны города. На объект завезено более 1 млн кубометров грунта, 
что составляет 48% от общей потребности. 12-километровый уча-
сток соединит федеральную трассу Р-22 «Каспий» (элистинское 
и астраханское направления) с региональной дорогой «Волгоград – 
Котельниково – Сальск», а также обеспечит въезд в областной 
центр.  На одной из трех развязок, которая обеспечит выезд с транс-
портного обхода на Элисту – начались работы по возведению путе-
провода, идет строительство опор. Для моста через Волго-Донской 
канал им. Ленина возведено более 20 из 27 опор, смонтированы 
пролеты на землей, которые объединяют сразу шесть опор правой 
половины моста и формируют будущий съезд на автодорогу. Завер-
шение первого этапа запланировано к 2024 году.

МЫ ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ
МЫ ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

76 лет 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
Страшно представить нашу страну без 
той, Великой Победы, цвета крови наших 
дедов и прадедов. Они рождены были 
для жизни, но судьба распорядилась ина-
че. Никто не хотел умирать, но и жить с 
предательством в сердце, отдать Родину 
врагам, изуверам, не пощадившим детей 
и стариков, они не могли. Солдаты шли 
на верную смерть, под пули и танки, по-
тому что нельзя было иначе. И не считали 
себя героями. Героями их считаем мы, 
слышавшие только   эхо битвы, выкосив-
шей миллионы людей – победный салют.   
Кому-то тогда повезло — их не заметила 
смерть во время кровавого пиршества.  
Победители вернулись домой,  

к своим семьям. Но прошла целая  
эпоха – 76 лет. А время беспощад-
нее, чем любая война – почти все 
наши фронтовики уже в ином мире 
встретились со своими боевыми то-
варищами, так и не вернувшимися 
с войны. А нам остается только пом-
нить об их общем и личном подвиге, 
это ведь самое малое, что можно сде-
лать, отдавая им человеческий долг.  
Эти воспоминания внуков и правнуков 
войны, обязательно отзовутся в серд-
цах следующих поколений страны, 
победившей смерть.
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Одно из таких жутких мест находится в Нов-
городской области. Даже само название 
«Мясной бор» ассоциируется с убитыми бой-
цами, хотя происхождение названия вполне 
невинно – Петр I-й велел построить тут ско-
тобойню. Страшным место стало на второй 
год войны, когда советские солдаты в окрест-
ностях Мясного Бора пытались прорвать бло-
каду Ленинграда. На штурм немцев было бро-
шено около 400 тысяч человек. Им не хватало 
боеприпасов. К тому же весной растаял снег 
и лес превратился в непроходимое болото. 
Бойцы подставляли себя под пули и падали 
замертво в болотную воду... На этом клочке 
земли всего в несколько гектаров полегло не 
менее 200 тысяч красноармейцев. 

Местные жители говорят, что до сих пор 
«слышат» из чащи лязг танков, крики «В ата-
ку!» и стоны раненых. Еще в 1980-е, по сло-
вам очевидцев, под каждым кустом тут ле-
жали кости погибших – так много, что земля 
не могла их укрыть. С тех пор поисковики со-
брали все останки с поверхности, перезахо-
ронили, но жирная влажная почва отдала не 
всех солдат. Были захоронены останки лишь 
40 тысяч. Души остальных еще витают, не 
упокоившись. Есть даже история, что как-то 
дальнобойщик, проезжая по М-11 мимо Мяс-
ного Бора, заснул за рулем. А проснулся от 
громкого вскрика «Эй, братишка!» и увидел 

в зеркале заднего вида стоящего у дороги 
мужчину в советской военной форме.

Может быть этот образ навеяли много-
томные батальные летописи про Новгород-
скую область, ведь на каждом километре 
федеральной трассы М-11 «Нева» можно 
обнаружить отголоски войны – вся дорога 
прошла по местам самых жарких сражений. 
Учитывая этот факт, дорожники и приня-
ли решение создать на 561-м километре 
трассы мемориал «Погибшим при защите 
Отечества», чтобы увековечить имена бой-
цов 2-й ударной армии, которые погибли в 
1942 году недалеко от деревни Мясной бор. 
В этом году, в преддверии 9 мая дорожники 
заложили добрую традицию: председатель 
правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав 
Петушенко и губернатор Новгородской об-
ласти Андрей Никитин первыми возложили 
«победные» гвоздики к памятнику «Погиб-
шим при защите Отечества».  

«Здесь, на М-11, наш солдат-защитник 
хранит память о тех, кто в 1942 году скло-
нил головы в Мясном Бору. Строя трассу 

Т ут всегда очень тихо. Мясной Бор 
обходят стороной даже животные. 
Там, где проходили самые кровавые 

сражения, даже спустя много лет после 
войны, витает дух смерти. В учебниках 
истории про это не пишут.... Страш-
но представить, что здесь ты идешь  
буквально по человеческим костям.  

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« СТРОЯ ТРАССУ «М-11» МЫ 
ПРОХОДИЛИ ПО БОЛОТАМ И ЛЕСАМ, 
ГДЕ ШЛИ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ 

И ПОЛЕГЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ НАШИХ 
ВОИНОВ. ИХ ОСТАНКИ МЫ ПЕРЕЗАХОРОНИЛИ 
И РЕШИЛИ СОЗДАТЬ НА ЭТОМ МЕСТЕ 
ПАМЯТНИК. ЗА ГОД ЭТО МЕСТО СТАЛО 
МЕСТОМ ПОКЛОНЕНИЯ ДЛЯ РОДНЫХ 
И БЛИЗКИХ, К КОТОРЫМ НЕ ВЕРНУЛИСЬ 
ИХ СЫНОВЬЯ, ОТЦЫ И БРАТЬЯ С ВОЙНЫ»

РЯДОМ С ДЕРЕВНЕЙ 
ПОИСКОВИКИ НАШЛИ 
В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ 
400 ПАВШИХ ГЕРОЕВОТДАЛ НЕ ВСЕХ СОЛДАТ

МЯСНОЙ БОР

«Здесь птицы не 
поют, деревья 
не растут»

Булат Окуджава 

 МЫ ПОМНИМ!  
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Сам памятник к годовщине открытия 
будет дополнен бронзовыми табличками 
с наименованиями армейских соединений 
и частей, участвовавших в боях в районе 
Мясного Бора. Они уже отлиты в студии 
военных художников имени М.Б. Грекова, 
скульпторы которой принимали участие 
в создании памятника. 

Губернатор Новгородской области Анд-
рей Никитин отметил, что сейчас уже нельзя 
представить трассу М-11 без этого мемориа-
ла и поблагодарил руководство ГК «Автодор» 
за то, что такая инициатива была реализова-
на. «Трасса М-11 «Нева» – это современное, 
сложное инженерное сооружение, которое 
может себе позволить только большая и ве-
ликая страна. Она проходит там, где почти 
80 лет назад шли ожесточенные бои. На ка-
ждом километре здесь можно обнаружить 
отголоски войны. Люди сражались в боло-
тах, без каких-то дорог, отстаивая каждый 
клочок русской земли. Они стремились по-
бедить и обеспечить для нашей страны, для 
своих детей, внуков и правнуков светлое бу-
дущее», – подчеркнул губернатор. 

Кстати, специально к открытию мону-
мента была написана песня «Моя спасенная 
Россия» на стихи Ольги Куланиной. Ее тогда 
исполнила народная артистка России, худо-
жественный руководитель ансамбля «Рус-
ская Душа» Людмила Николаева, а в этом 
году, рамках праздничного мероприятия, со-
стоялась премьера видеоклипа этой песни. 

Глава «Автодора» выразил особую благо-
дарность и поисковикам, которые нашли 
останки наших солдат и вернули их имена 
потомкам. Однако пропавших без вести еще 
много. Поисковые отряды продолжают на-
ходить останки воинов, только с сентября 
прошлого года по май этого поисковики 
нашли 427 красноармейцев. Имена 25 из 
них удалось установить, еще 11 именных 
медальонов находятся на экспертизе. Нака-
нуне Дня Победы, в рамках межрегиональ-
ной вахты памяти «Весна-2021», 364 бойца, 
останки которых обнаружены в лесах рядом 
с Мясным Бором, торжественно предали 
земле на воинском захоронении, где уже 
нашли покой воины, останки которых были 
найдены при подготовке территории для 
строительства «Невы». И когда-нибудь жи-
тели деревни перестанут слышать по ночам 
стоны мятущихся солдатских душ. 

Татьяна Липовецкая

М-11 мы проходили по болотам и лесам, где 
шли ожесточенные бои и полегли десятки 
тысяч наших воинов. Их останки мы пере-
захоронили и решили создать на этом месте 
памятник. В прошлом году 27 июня он был 
торжественно открыт. За год это место стало 
местом поклонения для родных и близких, 
к которым не вернулись их сыновья, отцы 
и братья с войны», – отметил Вячеслав Пету-
шенко на торжественной церемонии. 

В состав мемориала сегодня входит придо-
рожный киот с двумя мозаиками: образами 
Новгородской Божией Матери «Знамение» 
и Святого благоверного князя Александра 
Невского – покровителей древней Новгород-
ской земли. Этот мемориал будет развивать-
ся, именно на 561-м километре трассы М-11 
Госкомпания «Автодор» совместно с субъек-
том РФ намерена создать точку притяжения 
для путешественников. 

«День Победы здесь мы празднуем в пер-
вый раз, но это войдет в традицию, потому 
что мы хотим эту территорию развивать, 
чтобы люди, пользующиеся нашей замеча-
тельной дорогой, жители Новгородской об-
ласти могли приехать сюда и воочию увидеть 
артефакты Великой Отечественной. В бли-
жайшие дни здесь откроется туристический 
информационный центр, в котором можно 
будет узнать о достопримечательностях об-
ласти», – пообещал Вячеслав Петрович.

К годовщине 
открытия 
мемориал 
будет дополнен 
бронзовыми 
табличками 
с наименова-
ниями армей-
ских соедине-
ний и частей, 
участвовавших 
в боях в районе 
Мясного Бора 

Накануне 
Дня Победы 
364 бойца, 
останки кото-
рых обнаруже-
ны в лесах ря-
дом с Мясным 
Бором, были 
торжественно 
преданы земле 
на воинском 
захоронении

АНДРЕЙ НИКИТИН: 

« НА КАЖДОМ КИЛОМЕТРЕ ЗДЕСЬ 
МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ОТГОЛОСКИ 
ВОЙНЫ - ЛЮДИ СРАЖАЛИСЬ 

В БОЛОТАХ, БЕЗ КАКИХ-ТО ДОРОГ, ОТСТАИВАЯ 
КАЖДЫЙ КЛОЧОК РУССКОЙ ЗЕМЛИ»

НА 71-М 
КИЛОМЕТРЕ 
ТРАССЫ М1 
ПРОШЕЛ 
ПОБЕДНЫЙ МИТИНГ

ОСТАЛСЯ 
НЕПРИСТУПЕН 
ДЛЯ ВРАГА

У транспортников и дорожников есть тра-
диция – каждый год накануне Дня Победы 
встречаться у мемориала воинам-дорож-

никам, в память о подвиге старшего поколения.  
Символом стойкости и мужества этих людей, 
стал монумент, установленный на 71-м киломе-
тре трассы М-1 «Беларусь» почти 20 лет назад, 7 
мая 2002 года.

В БОМБЕЖКИ 
ВОССТАНАВЛИВАЛИ ТРАССЫ
Памятник на месте пересечения Можайско-
го и Минского шоссе, в Одинцовском районе 
Московской области, безмолвно напомина-
ет всем «пешим и конным» о подвигах со-
ветских солдат и офицеров в годы Великой 
Отечественной войны. Именно с этого на-
правления двигались на Москву германские 
войска во время Второй мировой войны. 
А потом отступали обратно… Мощный обо-
ронительный узел, где сегодня стоит мону-
мент, так и остался неприступным для врага.

В преддверии Дня Победы, 4 мая, предста-
вители Минтранса России, Федерального до-
рожного агентства, Госкомпании «Автодор», 
ГИБДД, а также ветераны отрасли приняли 
участие в традиционном торжественном 
митинге, приуроченном к 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил в своем выступлении глава 
Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушен-
ко, уже шестнадцатый год подряд в пред-
дверии великого праздника транспортники 
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собираются здесь, на М-1 «Беларусь», у па-
мятника воинам-дорожникам, чтобы возло-
жить цветы и почтить память героев. Воины 
дорожных войск внесли весомый ратный 
вклад на алтарь Победы. Ведь любая вой-
на невозможна без продвижения техники, 
как боевой, так и обеспечения, а для этой 
техники нужны дороги, мосты, переправы. 
И наши отцы, деды и прадеды, вручную, 
подчас только при помощи топора и лопаты, 
под обстрелами и бомбежками восстанав-
ливали разбитые трассы и переправы, тем 
самым приближали час Великой Победы.

«Одна из важнейших задач для нашего 
поколения – не забывать павших. И своим 
трудом, своими поступками делать так, что-
бы больше не повторилось, не было войны, – 
сказал Вячеслав Петушенко. – Благодаря са-
моотверженному подвигу советских солдат 

у нас есть возможность мирно трудиться 
и строить новые современные трассы. Ни 
одна крупная операция в ходе Великой Оте-
чественной войны не готовилась без участия 
воинов автомобильных и дорожных соеди-
нений и частей. Всего на фронте находилось 
400 тысяч воинов-дорожников».

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО:

« НИ ОДНА КРУПНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
В ХОДЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НЕ ГОТОВИЛАСЬ БЕЗ УЧАСТИЯ 

ВОИНОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ И ЧАСТЕЙ. ВСЕГО НА ФРОНТЕ 
НАХОДИЛОСЬ 400 ТЫСЯЧ ВОИНОВ-
ДОРОЖНИКОВ»

В митинге участвовали заместитель пре-
мьер-министра Республики Татарстан – пол-
номочный представитель Республики Татар-
стан в РФ Равиль Ахметшин, генерал-майор 
полиции, заместитель начальника главного 
управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения Министерства вну-
тренних дел РФ Олег Понарьин, заместитель 
генерального директора ФАУ «РОСДОР-
НИИ» Григорий Волков. Все участники тор-
жественного мероприятия возложили цветы 
к монументу, а по окончании официальной 
части торжественной части зазвучали песни 
победы. Это тоже традиция – цветы по обо-
чинам дорог напоминали нашим солдатам 
о том, что война не бесконечна, а песни под-
нимали им боевой дух, помогая переносить 
лишения и шагать под пули.  

Мария Гошина

МОСТОСТРОИТЕЛИ НА ПАРАДЕ 
1945-ГО
Силами воинов-дорожников за время войны 
было построено более 5 тысяч километров 
новых дорог с твёрдым покрытием, а также 
свыше 10 тысяч километров деревянных 
колейных дорог в заболоченных районах 
огромной страны. Кроме того, было отре-
монтировано около 800 тысяч автомобилей 
и других видов техники, оборудовано 206 
крупных паромных переправ. За прояв-
ленную доблесть и отвагу более 21 тысячи 
солдат награждены орденами и медалями. 
А дважды орденоносный 126-й мостострои-
тельный батальон 3-го Украинского фронта 
в 1945 году представлял дорожные войска на 
параде Победы в Москве.

«71 км трассы М-1 стал знаковым местом 
для всех нас. В годы войны именно здесь, на 
пересечении Минского и Можайского шос-
се, был сконцентрирован важнейший обо-
ронительный узел. Ярким напоминанием 
о подвиге российских солдат-дорожников 
в мгновения той страшной войны, символом 
их стойкости стал памятник воинам-дорож-
никам, который был открыт 7 мая 2002 года. 
Сохраняя историческую память о подвиге 
нашего народа, мы по традиции встречаем-
ся здесь накануне Дня Победы», – отметил 
в своем приветственном слове и замести-
тель руководителя Федерального дорожного 
агентства Евгений Носов.

ЕВГЕНИЙ НОСОВ:

« В ГОДЫ ВОЙНЫ ИМЕННО ЗДЕСЬ, 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ МИНСКОГО 
И МОЖАЙСКОГО ШОССЕ, БЫЛ 

СКОНЦЕНТРИРОВАН ВАЖНЕЙШИЙ 
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ. СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ НАШЕГО 
НАРОДА, МЫ ПО ТРАДИЦИИ ВСТРЕЧАЕМСЯ 
ЗДЕСЬ НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ»

СИЛАМИ ВОИНОВ-ДОРОЖНИКОВ ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 
5 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ НОВЫХ ДОРОГ С ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, А ТАКЖЕ СВЫШЕ 
10 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОЛЕЙНЫХ ДОРОГ В ЗАБОЛОЧЕННЫХ 
РАЙОНАХ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ
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У НЕГО БЫЛА ОТ СМЕРТИ БРОНЬ 
Великие Луки называют  мини-Сталинградом. 
Сплошной рубеж обороны проходил по приго-
родным поселкам. Все каменные постройки в 
городе немцы  превратили в мощные оборони-
тельные узлы, с артиллерийскими орудиями и 
минометами. Чердаки высоких зданий были 

переоборудованы под пулеметные точки и наблюдательные пун-
кты. Огромных потерь стоила бастионная земляная Великолукская 
крепость и железнодорожный узел.... Красноармейцы гибли сот-
нями в каждой деревне, и похоронить их по-человечески не было 
возможности - те кто выжил, шли дальше. Юные патриоты нашли 
медальон красноармейца Ефимова на 30-летие Победы. Заполнить 
провалы всенародной памяти нам помог его сын –  первый министр 
транспорта России,  депутат Государственной думы, Президент СТР 
Виталий  Ефимов. 

«У отца, как нужного в тылу специалиста, была бронь, но он до-
бровольцем  ушел на фронт в первый год войны, – вспоминает Вита-
лий Борисович. – Наверное, не мог иначе, с детства был решитель-
ным и честным. Очень стремился к знаниям,  после школы окончил 
Тбилисском университет,  хотя родился в смутный 1905 год. У него 
было много планов, до войны он руководил предприятием в Под-
московье, женился... » 

Именно там, в совхозе «Красная Заря» Московской области 
в 1940-м году  у четы Ефимовых родился сын Виталий. Но все жиз-
ненные перспективы одним махом перечеркнула война. В первую 
кровавую осень Москва и Подмосковье двинулись в эвакуацию. 
В  октябре Ефимовы с годовалым ребенком месяц пешком шли до 
Орехово-Зуево, потом в теплушках добрались  до Сергачевской 
станции Горьковской области,  расположенной в  140 км от рай-
онного центра, и осели в деревне Ачка, где жили родители жены. 
С бронью, хорошим техническим образованием и опытом управ-
ленца, Борису Николаевичу можно было бы неплохо устроиться 
в тылу, но когда рядом мужчины эшелонами уходят на передовую, 
оставаться дома стыдно даже перед крошечным сыном. Так что 
решение – пойти на фронт, принял без раздумий.  В Арзамасе, где 
была минометно-пулеметная школа добровольцев и новобранцев, 
довольно долго учили, а в январе 1942 года отправили на фронт под  
Великие Луки. 

«СТАЛИНГРАД» В ВЕЛИКИХ ЛУКАХ
 Бойцы Калининского фронта  взяли на себя удар 10  
немецких дивизий... Отвага людей из стрелковых 
батальонов, куда попал и красноармеец Ефимов, вы-
зывали недоумение у врагов. Такого героизма они не 
могли даже представить. Чего стоит подвиг 19-лет-
него стрелка-автоматчика Александра Матросова,  
закрывшего грудью  амбразуру немецкого дзота, дав 
возможность бойцам своего взвода совершить атаку 
опорного пункта. 

Как гласят исторические хроники,  уже 28-29 но-
ября 1942 года советским войскам удалось замкнуть 
кольцо окружения вокруг города, а к 1 января 1943 
года большая часть была освобождена силами 3-й 
ударной армии Калининского фронта при поддержке 
частей 3-й воздушной армии. Даже Лондонская газе-
та «Санди-экспресс» восторгалась Красной  Армией, 
которая «превзошла прежде совершенные ею чудеса. 
Заняты Великие Луки – сильнейшая база противника 
на всем центральном фронте». К 16 января немецкий  
гарнизон, где засели более 9 тысяч фашистов с тан-
ками и сотней артиллерийских орудий,  был уничто-
жен. Но дорогой ценой.  К началу 1943 года враг по-
терял у Великих Лук 17 тысяч бойцов, а наши потери  
были  немыслимы – 104 тысячи солдат и офицеров, и 
долгие годы многие бойцы лежали безымянными в 
общих могилах. 

Борис Ефимов успел прислать с дороги только 
одно письмо и на этом связь с семьей прервалась. 
«Когда в деревню стали возвращаться солдаты,  мы с 
матерью брали лошадь  и ехали в счастливые семьи 
с надеждой узнать: может быть кто-то из фронтови-
ков слышал что про отца, – вспоминает Виталий Бо-
рисович. – Никаких следов! Моя мама по сути, в 36 
лет оставшись вдовой,  так и не вышла замуж, хотя  
женщиной была видной, к тому же единственной  в 
Ачке с высшим образованием. Меня по сути воспита-

ла деревня – нищая, послевоенная, осиротевшая без 
мужиков. Отцы у многих погибли, или как мой, про-
пали без вести, остались женщины, да старики. Они 
нас и растили.  Я как мог помогал матери, с 4 класса 
работал на колхозных полях, вместе с бабушкой про-
падал и на наших 25 сотках, чтобы прокормиться».

До 17 лет, пока  жил в деревне, Ефимов-младший  
все ждал, что батя вернется, вздрагивал на улице от 
каждой шинели – все отец мерещился.  Интернета 
тогда не было, военные архивы засекречены... Как 
найти следы сгинувших бойцов? Но  помогли, как 
говорится, добрые люди. 

«В свое время я  служил в полувоенной органи-
зации,  входившую в состав свернутой дивизии.  Ей 
командовал  полковник Верзилин, очень деятель-
ный и энергичный человек, – поделился историей 
поисков Виталий Борисович. –  Как-то он поехал на 
юг отдыхать, и проезжая через Москву, зашел в ар-
хив Минобороны и привез мне оттуда информацию 
о месте гибели отца. Мы сразу же поехали с мамой 
в деревню Булынино, нашли Братское захоронение, 
увидели землю, куда он лег навечно. На одном из 
обелисков с выбитыми в камне фамилиями, увидели 
строку об отце.  Это очень тяжело даже через столько 
лет – увидеть его могилу, но еще тяжелей оставаться 
в неведении, похоронив надежду хоть что-то узнать 
о его судьбе».

У рядового Бориса Ефимова не было орденов, его 
не чествовали на парадах Победы, не обнимали вну-
ки.  Но сейчас мы хотя бы знаем, что перед смертью, 
27 ноября 1942 года, он видел вздыбленную землю  
Великих Лук, и свято верил, что победа будет за 
нами. 

П 
од Великими 
Луками в Братском 
захоронении  свой 
последний приют 

нашли более тысячи безы-
мянных советских бойцов, 
убитых в 1942 году.  Мест-
ные поисковики восстанав-
ливали их имена и фамилии 
по крупинкам — медальонам 
и полуистлевшим докумен-
там из братских могил 
в деревнях по всей округе. 
У мраморных плит в деревне 
Булынино даже зимой алеют 
гвоздики. Под гранитной 
плитой лежит и рядовой 
Борис Николаевич Ефимов. 
Дата гибели — 27.11.1942.  
Указано первичное место 
захоронения — деревня 
Городище, а в графе даты 
рождения — пустота, по-
скольку более 30 лет солдат 
считался без вести пропав-
шим. В длинном списке  его 
фамилия под номером  236... 
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ДВА ГЕРОЯ, 
ДВЕ СУДЬБЫ 



ПО ДОРОГЕ ЖИЗНИ 
Любитель бильярда знал, кого посылать в офицеры: 
простой деревенский парень стрелял, покуда земля не 
ушла из под ног, и когда гасил атаки врага на Пушкин, 
получил тяжелое ранение.  Умирающего бойца вывез-
ли герои-автомобилисты  по льду Ладожского озера.  
Это спасло ему жизнь. Из Ленинграда он  попал в  Че-
лябинск, где его выходили, подлечили, и после демо-
билизации в августе 1943 года, несмотря на инвалид-
ность, Иван Яковлевич  работал  в тылу. В последние 
годы, как и в далекой молодости – на железной дороге. 

Не случайно и Виталий Борисович Ефимов свою 
жизнь посвятил транспортникам и дорожникам. 
Они спасли миллионы людей. По  Дороге Жизни, 
которую проложили лучшие дорожники Ленинград-
ского фронта, только за первую зиму в Ленинград и 
обратно прорвались более 300 автомобилей, 19 ты-
сяч подвод, 500 тракторов и танков. Городу и фронту 
водители доставили 61 тысяч тонн грузов. Из осады 
было эвакуировано свыше 550 тысяч детей, жен-
щин, стариков, раненых и больных. Ведь это была 
не просто четырехполосная переправа, а спаситель-
ный путь с  телефонной связью, постами регулиров-
щиков через каждый километр,  заправками ГСМ, 
пунктами обогрева, медицинской и технической  
помощи. 

МОДА НА ПОБЕДУ 
У судьбы  своя логика, одних она проверяет на проч-
ность, других хоронит в общей могиле без всяких 
церемоний... Но есть между ними  связующая нить – 
память их детей, внуков и правнуков. История фрон-
товиков как эстафетная палочка передается из уст в 
уста от сердца к сердцу.

Мой знакомый, довольно известный журналист, 
на всю страну  как-то обмолвился,  что сегодня «кру-
то» иметь деда героя, вот молодежь и таранит сайты 

с военными архивами, в надежде найти героические 
корни.

На наш взгляд ничего зазорного в этой «моде» 
нет.  Не всем дано прочувствовать  хроническую боль 
страны. Не все имели возможность слышать расска-
зы  фронтовиков... Про то, что на войне не зазорно 
снять с неостывших трупов сапоги, чтобы самим до-
шагать до Победы. Это суровая правда экстремаль-
ного времени. И  то, что сегодня патриотизм подбо-
дрили новым форматом,  это здорово.  Лучше так, чем 
никак, ведь только память крови делает нас людьми.

Р.S 
Пока номер готовился к печати,  в деревне Шелково 
Великолукского района поисковый отряд «Высота» 
закончил трёхдневные работы по подъёму останков 
19-ти солдат, обнаруженных местным жителем Ва-
димом Денисовым  при строительстве жилого дома. 
Неизвестная  могила начала войны 76 лет хранила 
тайну гибели  19-ти бойцов. Найдено семью меда-
льонов, четыре из которых  уже удалось прочитать. 
Бессмертный полк Великолукского Братского захоро-
нения пополнится новыми именами героев. 

B 
военной летописи Ефимовых есть еще одна 
яркая страница: подвиги Ивана Яковлевича 
Логашина – родного дяди  Виталия Борисо-
вича.  Виртуозно владея тяжелым оружием, 

старший лейтенант из гаубицы уничтожил десятки 
вражеских танков, защищая блокадный Ленинград. 
Меткий глаз и твердую руку стрелка-самород-
ка  судьба использовала тоже как снайпер. 

ТАНКИ ШЛИ НА ЛЕНИНГРАД 
«...Младший брат моей матери Иван Логашин ро-
дился в 1914 году в той же деревне Ачка Горьковской 
области. Детство было трудным, голодным, не было 
ни газа, ни электричества.  Работал он кочегаром на 
железной дороге, – продолжил рассказ о подвигах 
близких людей Виталий Ефимов. – Как подошел при-
зывной возраст, дядю забрали в армию, затем отпра-
вили  учиться на офицера. Для деревенского парня 
это было подарком судьбы.  Причем, в  артиллерий-
ское училище он попал совершенно случайно. В его 
дежурство  в Красном уголке полка, заглянул коман-
дир и предложил сыграть в бильярд. Иван Яковлевич 
оторопел, он же кий даже в руках не держал! А пол-
ковник свое: «Ну, давай, солдат, хоть попробуем». 
Дядя попробовал, приловчился, и раз за разом стал 
обыгрывать командира. И под конец срочной службы 
полковник ему и говорит: «Тебе с такими талантами 
и глазомером, солдатом быть нельзя,  езжай учить-
ся». И отправил в артиллерийское  училище». 

Война началась для меткого старлея в 1936 году. 
Сначала была Финская , потом Великая Отечествен-
ная. С лета 1941 года он защищал Ленинград в соста-
ве 227 гаубичного полка 70-й стрелковой дивизии, 
она же 45-я  Гвардейская, когда артиллерийский полк 
стал  96-м   гвардейским. 

Как указано в архивных документах, в боях за 
Ленинград красноармеец Иван Логашин проявил 
исключительную стойкость и отвагу, с 14 июля по 
15 сентября 1941 года старший лейтенант совершил 
несколько подвигов и был представлен к высокой 
награде – Ордену Отечественной войны I степени. 
В наградном листе кратко описаны и сами подвиги: 
14 июля у города Сольцы, который в  1930-44 годах 
был в составе Ленинградской области, из 122 мм-й 
гаубицы он прямой наводкой подбил три танка про-
тивника и уничтожил сотню врагов. После чего кон-
тратака захлебнулась и советские части заняли Соль-
цы. К 11 августа батарея была выдвинута на прямую 
наводку  у деревни Медведь, где Логашин также про-
явил стойкость и личную отвагу – прямой наводкой  
подбил три танка и уничтожил роту противника. 
А 15 августа  у деревни Теребень прямой наводкой 
искорежил легкий танк, уничтожил 50 фашистов 
и  получил ранение, но поле битвы не покинул.  

Бои шли каждый день, но были и особо тяжелые, 
например 14 и 15 сентября, когда немцы рвались в 
город Пушкин. Логашину тогда пришлось заменить 
выбывшего  из строя командира  батареи. В том бою 
отважный артиллерист  подбил три танка и уничто-
жил 150 немецких солдат и офицеров.  

Весь полк бился с остервенением, потому что ви-
дел своими глазами кошмар, в который превратился 
эталонно-культурный  Ленинград. Дети и старики 
умирали сотнями от жуткого холода, нечем было 
отапливать квартиры, в городе  сожгли всю мебель 
и книги. От голода люди ели собак, кошек, и  выва-
ривали кожу старых дубленок... Тех кого выдюжил 
голод и холод, добивали инфекции из-за антисани-
тарии и незахороненных трупов. 
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В 
есна 1945-го года, годовщину которой мы отмеча-
ем со всей торжественностью, – это победная точ-
ка в самой кровопролитной и жестокой войне за 
мир, за нашу Родину. В этот день ты особо остро 

ощущаешь свой неоплатный долг перед старшим поколени-
ем, одолевшим врага.  Ведь в годы Великой Отечественной 
войны из Куйбышевской, а ныне Самарской области, ушло 
на фронт более 380 тысяч человек!

У властей Куйбышева в октябре 1941 года было максимум 
трое суток, чтобы разместить эвакуированных – посольства, 
правительства и предприятия Москвы.  Обычный област-
ной тыловой город стал запасной столицей СССР.  Именно 
в Куйбышеве 7 ноября 1941 года прошел уникальный воен-
ный парад, с участием более 22 тысяч человек! По мнению 
историков, этот парад, который готовил Ворошилов, можно 
приравнять к большой успешной военной операции. 

Он был единственным в военные годы парадом, в ко-
тором участвовала авиация.  Ведь в то время фашистская 
пропаганда кричала о том, что у Советского Союза вообще 
нет авиации и, якобы, все самолеты уничтожены во время 
их наступления.  А когда 232 самолета несколько раз про-
летели над площадью Куйбышева, создалось впечатление, 
что Советский Союз имеет мощную авиацию. Враги убеди-
лись, что Красная Армия по-прежнему сильна и у нее есть 
самолеты. 

Этот парад был и самым продолжительным: 1,5 часа по 
площади шла военная техника. Так что нашему региону 
есть, чем гордиться. И дорожно - транспортная отрасль Са-
марской области по-прежнему играет важную роль в раз-
витии страны. И равняемся мы на наших ветеранов. 

УВАЖАЕМЫЕ И ГОРЯЧО  
ЛЮБИМЫЕ ФРОНТОВИКИ  

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Поздравляю вас с Праздником Победы! 

Здоровья Вам, Вашим родным  
и близким, яркого майского солнца  

на долгие годы, добра, благополучия,  
хорошего настроения! 

Пусть небо над головой  
всегда будет мирным! 

А все коварные помыслы врагов раз-
биваются о стальные крылья  наших 

самолетов и непобедимую силу народа!  

ИВАН ПИВКИН,
Министр транспорта и автомобильных  Министр транспорта и автомобильных  

дорог Самарской областидорог Самарской области
  
 

«В 
ремя не властно над памятью людей, и сколько 
бы лет не минуло, 9 мая остается Днем всенарод-
ной гордости за наше военное поколение. С каж-
дым годом наши дорогие ветераны от нас уходят, 

и этот праздник мы отмечаем со слезами на глазах. Дай же им Бог 
сил и здоровья продержаться подольше на этой земле.  Да, человек 
бессилен перед смертью, но он может изменить ход истории, и мы 
всегда будем помнить подвиг людей, сокрушивших фашизм.

Этот день потом и кровью навеки вписан в судьбу каждого ре-
гиона, каждой семьи, каждого гражданина. Четыре года напря-
женной работы во имя победы превратили Самарскую, в те годы 
Куйбышевскую область в один из крупнейших индустриальных 
районов Советского Союза. Провинциальный Куйбышев, по сути, 
стал запасной столицей – из Москвы были эвакуированы государ-
ственные и правительственные учреждения, дипломатический 
корпус, важные промышленные предприятия. Многие куйбы-
шевские заводы перешли на производство боевой техники и ору-
жия. Авиастроители произвели и отправили на фронт более 40 
тысяч самолетов-штурмовиков, станкостроительный завод днем 
и ночью делал детали для легендарных «Катюш», добыча нефти за 
годы войны выросла более чем в 4 раза, производство бензина – 
в два раза.   До «черных мух» в глазах трудились водители авто-
транспорта, железнодорожники, речники. Строители проложили 
более 400 км новых путей, Куйбышевская «железка» стала самой 
большой дорогой в Советском Союзе.  

Именно в годы войны произошло великое братание и объеди-
нение народа перед общим врагом и общей бедой. И в День Побе-
ды мы невольно становимся человечнее, мудрее.  Хочется верить, 
что наша молодежь никогда не узнает, что такое война, но каждый 
из нас обязан знать, какой ценой была завоевана эта Победа.

...ЭТОТ ДЕНЬ 

ПОТОМ И КРОВЬЮ 
ВПИСАН В СУДЬБУ 

КАЖДОГО РЕГИОНА
Дорогие наши фронтовики  

и труженики тыла!
Низкий Вам поклон и вечная 

Слава погибшим героям!

АНДРЕЙ МУРЗОВ,
Депутат Самарской  

Губернской Думы, 
председатель комитета  

по транспорту,  
автомобильным дорогам,  

информационным  
технологиям и связи
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первых боевых действий полностью определялся со-
глашением между Гитлером и маршалом Антонеску. 
Дело в том, что нефтепромыслы Румынии были од-
ним из источников, питавших немецкие армии го-
рючим, и их защиту Гитлер видел первоочередной 
задачей войск своего союзника в момент начала во-
йны. И численный состав сил противника у погра-
ничной черты, проходящей по реке Прут, был поряд-
ка 500 тысяч человек, 6 тысяч орудий и минометов, 
60 танков и 600 самолетов...

«Но несмотря на тревожную обстановку, вечером 
21 июня бойцы части, куда попал связистом мой дед, 
почти до полуночи смотрели знаменитый фильм 
«Суворов». А сразу после сеанса Борис Григорьевич 
заступил на службу в штабе. Ночью стали приходить 
очень нервозные радиограммы об артобстреле...  
Утром, после того как он сменился, здание буквально 
разнесло прямым бомбовым попаданием. Наверное, 
мой дед родился под счастливой звездой – раз смерть 
его не нашла», – уверен Сергей Тен.

А могла «сто» раз. При артиллерийском налете по-
левой провод секло осколками и, рискуя жизнью, под 
градом пуль и снарядов, связисту нужно было найти 
обрыв. Это все равно, что сходить в атаку.  Любой це-
ной приходилось держать бесперебойную связь меж-
ду отдельными подразделениями Красной Армии и 
командными пунктами, находящимися в тылу,  до-
ставлять оперативную информацию в боевые части,  
весточки из дома солдатам, чтобы поддержать  бое-
вой дух армии.

«...Он так и прошел всю войну связистом, 9 мая 
1945 года, встретил в Праге, а на следующий день 
его отправили на Дальний Восток – воевать с Япо-
нией. И до 1948 года он продолжал службу в погран-
войсках на Камчатке, потом на Украине, где еще 
действовали банды бандеровцев. Эти украинские 
националисты, входящие в организацию, которая 

в годы войны сотрудничала с немцами, отличались 
жестокостью и хорошо знали местность, так что по-
видал дед многое. Демобилизовался он в 1959 году в 
звании капитана. Был награжден орденами Боевого 
Красного Знамени, Красной Звезды, а также медаля-
ми «За боевые заслуги», «За освобождение Кавказа» 
и многими другими. Но своими наградами никог-
да не кичился. Большой поддержкой была ему моя 
бабушка – Мария Евдокимовна Жаринова. Она всю 
жизнь была в активистах, сначала комсомольских, 
потом партийных. Причем, «жарила» правду-матку в 
лицо, поэтому нередко портила отношения с власть-
предержащими. Но очень жалела тех, кому нужна 
была помощь. Живя с дедом в маленьких городках, 
где были заставы, Мария Евдокимовна всегда шеф-
ствовала над детскими домами.

С малых лет, во многом благодаря своим родите-
лям, я всегда помнил о своих корнях, высокой план-
ке, которую поставило военное поколение.  Знаете, 
есть хорошая русская поговорка: «Иван, родства не 
помнящий, есть раб». Поэтому мы должны сохранить 
память о героическом прошлом. Основа сильной, 
свободной и миролюбивой страны –  наши дети,  ко-
торые с молоком матери впитали в себя чувство соб-
ственного достоинства и уважения к  великой исто-
рии своей Родины. Когда культура народа пронизана 
воспеванием героев, то дети, вольно и невольно пе-
ренимают черты этих героев, через связь поколений 
напитываются силой и мужеством от своих предков. 
Россия сегодня возрождается. И лучшее тому дока-
зательство – акция «Бессмертный полк», когда все от 
мала до велика идут в одном строю: потомки несут 
портреты своих героев-победителей.  В этот день 
наша семья традиционно идет с портретом деда в 
строю «Бессмертного полка» в Иркутске. Историю о 
моем героическом деде хранят моя семья – мои сы-
новья Тимур и Макар, дочь Таисия.

СОТНИ ТЫСЯЧ СВЯЗИСТОВ 

И 645 ЧАСТЕЙ СВЯЗИ 

НАГРАЖДЕНЫ БОЕВЫМИ 

ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯ-

МИ, 172 ПОДРАЗДЕЛЕ-

НИЯ СВЯЗИ НАЗВАНЫ 

В ЧЕСТЬ ОСВОБОЖДА-

ЕМЫХ ИМИ ГОРОДОВ.

КАЖДОЕ 9 МАЯ СЕРГЕЙ ТЕН С СЕМЬЕЙ ИДЕТ  

С ПОРТРЕТОМ ДЕДА В СТРОЮ «БЕССМЕРТНОГО  

ПОЛКА» В ИРКУТСКЕ.

Вам,  
дорогие фронтовики,  
наша вечная благодарность,  
наши пожелания здоровья,  
благополучия и тепла.  
Вы заслужили  
их своим подвигом  
и всей своей жизнью!

СЕРГЕЙ ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ,  

член комитета по транспорту  
и строительству   

В августе 1941-го в ходе Ельнин-
ской операции во время переговоров 
командующего фронтом Георгия 
Жукова со Ставкой неожиданно 
прервалась связь... Он приказал 
доложить о причине происшествия  
и... очень обрадовался, узнав от 
связиста, что провод был порван 
нашими танками, прибывшими 
в район Спас-Деменска... За всю 
историю Великой Отечественной 
войны это, пожалуй, единственный 
случай, когда повреждение связи 
порадовало будущего маршала.

Связь ЛЮБОЙ ценой 

Д 
о сих пор сохранились плакаты тех лет: «Свя-
зисты Красной Армии! Помните, что хоро-
шая связь является необходимым условием 
победы над врагом!». Остаться без связи в 

экстренной ситуации даже в мирное время – кошмар, 
а на войне и подавно. Почти все донесения, распоря-
жения, приказы и команды, в условиях напряженного 
боя, особенно в критических ситуациях – бесценны.  
От этого подчас зависел успех всей операции. Поэто-
му труд военного связиста был в большом почете.

Одним из таких героев был капитан Борис Жа-
ринов. Его внук, депутат Государственной Думы РФ, 
член комитета по транспорту и строительству   Сер-
гей Тен рассказал о том, где начался и закончился 
боевой путь фронтовика.

 «Мой дед Борис Григорьевич Жаринов родился 
в деревне Пензенской области в 1922 году. Время 
было неспокойное, революционное, его отец  почти 
не бывал дома – воевал, и о хорошем образовании, 
особенно в российской глубинке, тогда мало кто за-
думывался, – поделился воспоминаниями Сергей 
Александрович. – Но  в 1940 году дед смог  закон-
чить 10-летку, что по тем временам в деревне было 
большой редкостью. И в этом же году его забрали 
в армию. И начались военные «университеты». Июнь 
1941 года застал Бориса Григорьевича на молдавско-
румынской границе».

К 22 июня 1941 года к советско-румынской гра-
нице были стянуты крупные войсковые соединения 
3-ей и 4-ой румынских и 11-ой немецкой армий. Ход 

ПРОШЕЛ ВОЙНУ ОТ РУМЫНИИ ДО КАМЧАТКИ КАЖДОГО РЕГИОНА
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СТАЛИНГРАДСКОЙ  
БИТВЫДОРОГИ

НАШИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Пусть бьются Ваши сердца, спокойно 
и четко, как Кремлевские куранты! 

Пусть праздничные Парады Победы 
утраивают ваши силы. А мы — ваши 

внуки и правнуки, будем всегда ря-
дом, чтобы колонны Парада Победы 

никогда не иссякли. 
  Здоровья и счастья Вам  

и Вашим близким на дороге жизни.

АНАТОЛИЙ   
ВАСИЛЬЕВ,

Председатель комитета  Председатель комитета  
транспорта и дорожного  транспорта и дорожного  

хозяйствахозяйства
Волгоградской  Волгоградской  

областиобласти 

У 
каждой семьи была своя война, но Победа у всех 
одна. И каждый год 9 мая мы выходим на централь-
ные улицы города: принимаем участие в параде, 
дарим цветы ветеранам войны, слушаем рассказы 

о героических сражениях, бережно и гордо несем портреты 
наших близких в строю Бессмертного полка…

В этом празднике  великая сила и мощный посыл из про-
шлого в будущее: гордость за наших ветеранов, чьё мужество и 
доблесть стали Вечной славой Отечества, безграничная всеоб-
щая радость, неизмеримая боль от утрат, ведь в те годы беда по-
бывала в каждом доме.  И мы помним об этом всегда, не только 
9 мая, но этот день  дает нам особые силы, чтобы преодолевать 
любые испытания, смело смотреть в лицо любым трудностям, 
стремиться к новым победам в экономике, социальной сфере, 
обороне,  достижении общественного согласия. Сталинград-
ская, а ныне Волгоградская область приняла на себя один из 
сокрушительных ударов врага, но выстояла. Ведь именно Ста-
линградская битва, которая продолжалась 200 дней, стала од-
ной из решающих и переломной в ходе Второй мировой войны. 
Об этом знает  каждый школьник. А самым кровопролитным 
стал день 23 августа 1942 года, когда город подвергся ожесто-
ченной бомбардировке, вызвавшей колоссальные разрушения.

Наш регион награжден двумя орденами Ленина  за муже-
ство, стойкость и массовый героизм, проявленные защитни-
ками города в борьбе за свободу и независимость Отечества. 
164  уроженца Волгоградской области стали Героями СССР, 
а 35 жителей региона стали полными кавалерами ордена Сла-
вы. Конечно, дорожники, как тыловые части, намного реже 
боевых подразделений получали ордена и медали, не так про-
славились громкими подвигами. Но были и подвиги. Напри-
мер, во время Сталинградской битвы, когда ледоходом были 
уничтожены все возведенные мосты, дорожники построили 
настильную переправу по льду и организовали по ней двусто-
роннее движение автомашин и гужевого транспорта, движе-
ние воинских подразделений. За этот подвиг 73 воина-дорож-
ника были награждены орденами и медалями.  

Но ордена - это вершина героического триумфа. Миллионы 
людей положили свои головы за Победу, чтобы мы жили под 
мирным небом. За эту возможность мы благодарим наших де-
дов и прадедов и склоняем головы в память о павших. Вечная 
слава героям-освободителям!

Ч 
ем дальше уходит от нас 9 мая 1945 года, тем 
отчётливее видится значение исторической 
миссии солдат Победы. Воинов, которые от-
стояли право на будущее как для своей стра-

ны, так и для многих государств мира. Ведь люди во-
енного поколения, как и мы, хотели работать, любить, 
растить детей, но им выпала иная доля – защищать Ро-
дину. Тысячи моих земляков удостоены орденов и меда-
лей. Волгоград, оставшийся в героической летописи как 
Сталинград, – один из самых известных и значимых го-
родов, носящих звание города героя.  Ведь именно наш 
край попал одним из первых под страшный удар войны.  

Раны, нанесённые фашистами, долго кровоточи-
ли на нашей земле, в каждой семье. Вот почему мы 
слишком хорошо знаем истинную цену Великой По-
беды.  Мы в неоплатном долгу перед теми, кто ценой 
жизни отстоял Отечество, а значит нашу свободу. Для 
нас святы имена тех, кто пал смертью храбрых. В этот 
праздник мы отдаём дань уважения и памяти всем 
нашим соотечественникам, которые до кровавых 
мозолей трудились в тылу и восстанавливали разру-
шенные города и сёла.

9 Мая для нашего народа навеки останется не толь-
ко днём памяти героев, отдавших жизнь за Отечество в 
самой страшной в истории человеческого рода войне, 
он останется и днём нашего торжества, свидетельству-
ющим перед всем миром, что мы являемся потомками 
победителей. Мы никому не отдадим этого завоевания! 
Эти чувства крепко объединяют россиян – людей раз-
ных поколений, вокруг нашего главного патриотиче-
ского символа.

РАНЫ ВОЙНЫ —  
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ВОЛГОГРАДЦЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ-ФРОНТОВИКИ,

ВСТРЕЧАЮЩИЕ ВМЕСТЕ С НАМИ 
ЭТУ 76-Ю ПОБЕДНУЮ ВЕСНУ!

Примите сердечные поздравления  
с праздником Великой Победы!   

Особый Вам поклон и безграничная  
благодарность! Пусть новые радостные 

вёсны приходят в вашу жизнь! 
 Желаю вам, чтобы сердце не знало боли, 
 и в душе всегда играл победный марш. 

Пусть Победа сопутствует везде и всегда,  
а рядом пусть будут только добрые ис-
кренние люди.  Желаю всем жителям 
нашей области мирного неба над го-
ловой,  крепкого здоровья, радости и 

счастья! С Днём Великой Победы!

ИГОРЬ  ИГОРЬ  
ПОДГОРНЫЙ,ПОДГОРНЫЙ,

 директор ГБУ «Волгоградавтодор» директор ГБУ «Волгоградавтодор»

Сплочённость и сила духа сегодня необходимы нам, 
чтобы выстоять в новые непростые времена. Благодаря 
вам, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы 
строим планы на будущее и можем спокойно думать о 
завтрашнем дне. Проходят годы, сменяются поколения, 
но этот день всегда будет символом нашей националь-
ной гордости, воинской славы и доблести, праздником 
со слезами на глазах!



ВОССТАНАВЛИВАЛ РЕЛЬСЫ  
В БОМБЕЖКУ
В селе Михайловское Тамбовской области, где он 
родился осенью 1919 года, красивых девчонок было 
много. Но судьба распорядилась так, что прежде, чем 
встретить свою половину, парень из Мокшанского 
района, должен был пройти сотни километров по 
фронтовым железным дорогам.

Сначала, в 1939 году, пошел в армию по призыву 
Дзержинского РВК, попал в 

7-й запасной эксплуатационный железнодо-
рожный полк Забайкальского военного округа, а 
в начале Великой Отечественной – в 14-ю железно-
дорожную бригаду 36-го отдельного восстановитель-
ного железнодорожного батальона 4-го Украинского 
фронта.  И всю Великую Отечественную прошагал в 
южном направлении, освобождая Крым, Одессу, Кар-
паты, Словакию, Чехию, Польшу... Встретив Победу 
в освобожденной Венгрии, домой вернулся только 
через два года.

«О войне Дмитрий Васильевич, как и многие 
фронтовики, не любил вспоминать, – рассказал нам 
историю своего отца Заслуженный работник транс-
порта РФ Вячеслав Коробовцев. – Говорил, что слу-
жил в железнодорожных войсках, делал все, чтобы 
составы шли на фронт без остановки, днем и ночью. 
Им приходилось в боевой обстановке восстанавли-
вать железнодорожные пути и переправы для обе-
спечения наступательных операций нашей армии».

ВСТРЕТИЛ НА ВОЙНЕ СУДЬБУ
Не секрет, что фашисты прицельно бомбили желез-
нодорожные артерии фронта, минировали основные 
фронтовые пути, и железнодорожникам оставалось 
уповать на счастливую звезду. Его батальон терял лю-
дей после каждой наступательной операции. Дмитрий 
Васильевич Коробовцев остался жив, но получил тяже-
лую контузию. За проявленное мужество был награж-
дён Орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», но парадный мундир по-
сле демобилизации надевал только на Парад Победы, 
считая 9 мая самым главным праздником.

«Маму Евдокию Ивановну отец встретил еще на 
фронте, – поделился семейной былью Вячеслав Дми-
триевич. – Его часть шла через ростовское село Мат-
веев Курган, там они и познакомились. Но встреча 
была недолгой, железнодорожные войска шли на-
пролом через оборону противника.  И только после 
войны, он вернулся за мамой, и в 1949 году они по-
женились. После войны папа продолжил службу, за-
кончил Ленинградское военно-инженерное учили-
ще, стал офицером, профессиональным военным. 
Затем был направлен в Восточный Казахстан, обе-
спечивать транспортную составляющую Атомно-
го проекта и Космической программы Советского 
Союза. Там, в 1951 году, я и родился, буквально «на 
колесах».  Поскольку отец лично участвовал в стро-
ительстве железнодорожной магистрали от мест 

добычи урановых компонентов: Зыряновск и далее 
через районы будущих испытаний атомного оружия, 
в Семипалатинский полигон, с ответвлением пути в 
район Байконура».

ПУТЬ НА БАЙКОНУР
Семипалатинск и Байконур были тогда пульсом 
страны. Еще в 1940-е годы в Советском Союзе и США 
велись разработки новейшего и сверхмощного ору-
жия – атомной бомбы.  Отношения между вчераш-
ними союзниками по антигитлеровской и антияпон-
ской коалиции испортились сразу после окончания 
Второй мировой войны. Не было никаких сомнений, 
что американцы применят ядерное оружие против 
СССР, если у нас не будет возможности нанести от-
ветный удар. 29 августа 1949 года на Семипалатин-
ском полигоне прогремел первый взрыв мощностью 
22 килотонны....

Взрывов Коробовцев не боялся, поскольку пере-
жил сотни бомбежек, железная дорога по всем стра-
тегическим направлениям была построена в крат-
чайшие сроки. Через небольшое время с Байконура 
стартовали первые космические советские ракеты, 
выведшие на околоземную орбиту искусственные 
спутники, а затем открывшие эру космонавтики. 
В этом есть заслуга военных строителей.

«Вместе с папой и мамой этот путь коснулся и 
меня. Поскольку с рождения и до семи лет я рос в 
офицерской семье. Видел, насколько непросто быть 
военным транспортником – постоянно на колёсах, 
постоянно в дороге. Так сложилось, что я тоже стал 
транспортником, от выпускника МАДИ и до пенсии 
проработал в Мосавтотрансе, а ранее в Главмосавто-
трансе от инженера до первого заместителя руково-
дителя предприятия.  Два моих сына, Алексей и Дми-
трий, тоже закончили МАДИ. Они помнят и любят 
своего деда. К сожалению, Дмитрий Васильевич рано 

ушел от нас. Ему было всего 65 лет – сказались старые 
раны, лишения, контузия. После того, как в 1960-м 
году отец завершил службу, они с мамой вернулись 
в Матвеев Курган, и так сложилась жизнь, что он 
навечно остался в поселке, где встретил свою един-
ственную любовь.  Там похоронена и вся мамина род-
ня, прошедшая через пекло войны».

Родная сестра Евдокии Ивановны – Нина Ива-
новна Андриенко в своем селе – Матвеевом Курга-
не, где рядом проходила линия фронта, за один бой, 
рискуя жизнью, вынесла на себе 18 раненых бойцов!  
Командование тогда заинтересовалось редкой «ста-
тистикой»: «Кто такая?», полагая что это опытная 
сестра из медсанбата, а оказалось, что это подвиги 
вчерашней школьницы. Затем Нина Ивановна ушла 
санитаркой на фронт, спасла несколько сотен солдат 
и офицеров.  В ее жизни тоже была большая любовь. 
На фронте она познакомилась с капитаном разведки 
Иваном Петровичем Кривохлябовым.  У обоих – ме-
дали, ордена, и общие воспоминания – война.  Нина 
Ивановна умерла в 90 лет, в последнее время жила 
у сына в Новокузнецке. У супруги Вячеслава Коро-
бовцева Галины Александровны, на войну ушли два 
деда, один так и не вернулся с фронта. И все они 76 
лет спустя после дня Победы они встретятся в без-
молвном строю Бессмертного полка.

СОСТАВЫ ШЛИ НА ФРОНТ 

БЕЗ ОСТАНОВКИ

Ч 
еловек привыкает даже к самым ужасным ус-
ловиям: после тяжелейшего боя шутит с то-
варищами, замечает в небе радугу, буквально 
на линии фронта влюбляется в местных дев-

чонок... Красноармеец Дмитрий Васильевич Коробов-
цев встретил свою судьбу на западе Ростов-
ской области в посёлке Матвеев Курган, 
когда его железнодорожная бри-
гада шла вместе с войсками 
4-го Украинского фронта 
по югу страны. Бойкая и 
симпатичная ростовчанка 
так запала в душу молодо-
го бойца, что после войны 
он вернулся к ней, чтобы 
предложить руку и сердце.
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ПАМЯТИ  
БЕССМЕРТНЫЕ СТРАНИЦЫ...

К 
ажется, что только вчера отгремел юбилей-
ный салют. А уже прошел год.  Но сколько 
бы лет не минуло, 9 Мая – особый день для 
нашей страны, священный символ един-

ства народа, несгибаемой воли, высочайшего патри-
отизма и духовной силы.

В годы суровых испытаний проявились величай-
шая самоотверженность, сила духа и героизм совет-
ских солдат, верность своему Отечеству.  Миллионы 
соотечественников отдали свои жизни в борьбе с 
фашизмом – на полях сражений и в глубоком тылу, в 
лагерях и партизанских подпольях...

Наша Победа не только подарила свободу нашей 
стране,  76 лет назад она вернула миллионам людей 

право на мирную жизнь, и в этот священный день 
мы склоняем головы перед светлой памятью тех, 
кто отстоял ее в жестоких боях. Наши фронтовики 
и труженики тыла дали возможность своим детям, 
внукам и правнукам растить детей и трудиться под 
мирным небом. И День Победы будет всегда напоми-
нать нам о том, какой ценой она завоевана.

Памяти бессмертные страницы есть в каждой се-
мье. Каждый год мы безмолвно шагаем с портретами 
своих героев в неисчислимом строю «Бессмертного 
полка».  Ведь это по-настоящему всенародный празд-
ник, который дорог всем и каждому. В нем есть бес-
ценная частичка гордости, радости и неизбывного 
горя каждой семьи.

Дорогие ветераны – фронтовики и труженики тыла!
Нет таких слов, чтобы выразить всю степень благодарности  
за Ваш бессмертный подвиг!  Он сегодня вдохновляет нас  

на созидательный труд во имя процветания Отечества.
 От всей души желаю вам здоровья и долголетия!

Пусть каждый день будет окружен заботой и вниманием.
 Здоровья, счастья, мира и благополучия!

С праздником,  
с Днем Великой Победы!

 ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ,
Председатель Совета директоров  

АО «Центродорстрой»
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УВАЖАЕМЫЕ,  
НАШИ ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

От всего коллектива нашей компании, 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Помните, что все мы благодарны Вам и гордимся Вами! 

Здоровья вам и сил!

ВЯЧЕСЛАВ  
НЕКРАСОВ,

директор  
АО «Новое качество дорог» 

С 
обытия тех, самых страшных для наше-
го народа лет, у послевоенных поколений 
сплелись в единый клубок из застольных 
историй наших дедов и прадедов, душевных 

встреч с ветеранами, знаменитых фильмов, песен и 
стихотворений той поры, тревожных и торжествен-
ных сводок «от Советского Информбюро» ... Все это 
– память о страшной войне и о Великом Подвиге, про-
несенная сквозь года.

Очевидно, есть события такой силы, что их не 
сможет вытравить даже время. И каждый год, 9-го 
мая вся наша страна, весь народ как будто мысленно 
погружается в атмосферу тех лет, безграничной об-
щей радости со слезами на глазах.    

Почему мы все эти годы бережно храним фото-
графии военных лет? Возлагаем цветы к обелискам и 

шагаем в колоннах Бессмертного полка? С гордостью 
любуемся ежегодным парадом войск на Красной пло-
щади столицы и всполохами залпов победного салю-
та в ночном небе? Повязываем Георгиевскую ленту 
и помогаем ветеранам и детям войны?  Потому что 
это уважение к героической истории передано нам 
по наследству. Это вписано в наш генетический код. 
И воспитывая своих детей, мы ясно и пронзительно 
ощущаем свою вечную, неразрывную связь с поколе-
нием героев, поэтому и стремимся быть достойными 
их памяти и чести.

Это стремление, заложенное на подсознательном 
уровне, объединяет народ сильнее любых границ и 
паспортов. Потому что все мы – народ, сокрушивший 
огромное зло. И в этом монолитном единстве – секрет 
нашей силы, стержень национального характера.

ВПИСАНА В НАШ ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД



ЭКЗАМЕН ПРИНЯЛА ВОЙНА
«За 44 года я просверлил столько отверстий в стол-
бах, что если их сложить, то расстояние будет от 
Алапаевска до Свердловска. А по столбам налазил 
столько километров, что до Москвы хватит», – с юмо-
ром обозначил свой трудовой путь «Почетный стан-
костроитель», к тому времени удостоенный Ордена 
«Знак Почета», медалей «За трудовое отличие» и «За 
добросовестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945». Николай Васильевич в общей 
сложности отдал заводу 44 года, пришел электриком, 
дорос до начальника электроцеха. В войну чем толь-
ко не приходилось заниматься – лес пилить, прово-
дить электричество в сельской местности. С детских 
лет ему пришлось работать в поте лица.

Свой последний школьный экзамен 16-летний Ни-
колай сдал 20 июня 1941 года... В деревне и в мирное 
время приходилось несладко, особенно если в семье 
шестеро детей. А тут война. Агеевых накрыло бес-
просветное горе – умер отец, потеряла зрение мать, 
через месяц проводили на фронт старшего брата... На 
этом детство закончилось. Вчерашнему школьнику 
все приходилось делать наравне со взрослыми: сено 
косить, мешки таскать, зерно возить на элеватор. В на-
чале января 1943 года его забрали в армию, в Златоуст. 
После семи месяцев учебы большинство новобранцев 
отправили на фронт, остальных – в трудармию. Три-
ста человек привезли в Алапаевск на станкозавод, 
распределили по цехам, Николай попал электроцех.

Но сначала направили с новой бригадой на убо-
рочную, ремонтировать разбитый Коптеловский 
тракт. По колено в грязи они засыпали огромные 
ямы, чтобы по дороге можно было хоть как-то про-
ехать. В ноябре создали новую бригаду со всех цехов 
и отправили на лесозаготовки в Гаранинку. Бригада 
всю зиму рубила и пилила лес для выжига угля. Нор-

ма была – пять кубов на человека, только тогда вы-
давалась пайка хлеба. А климат на Урале суровый, 
зимы снежные, бесконечные. Работали в валенках по 
12 часов, жили в бараке. Одежду сушили под собой, 
чтоб за ночь немного просохла. А весной вернулись 
на завод. Там молодежь копала траншеи, проклады-
вала кабели, монтировала линии электропередач. 
Нормальной обуви на всех не хватало, выдавали гро-
моздкие башмаки на деревянной подошве. «Бывало 
оторвется подошва, а заменить износившуюся об-
увку нечем – приматывал подошву проволокой, как 
опорку», – рассказывал своим сыновьям Николай 
Васильевич. Был в его жизни и вовсе смертельный 
«номер». Как-то раз, полез на столб «на когтях», и по 
оплошности попал под напряжение... От удара то-
ком потерял сознание. К счастью, разряд оказался не 
смертельным, только сознание потерял. Одно запом-
нил — чей-то крик: «Парня убило!».

ПРОГУЛ – ЗА ПОПЫТКУ УЙТИ НА ФРОНТ
«Смертельных номеров» в его трудовой биографии 
было много. Многие с завода уходили добровольца-
ми на фронт. Как-то вся бригада сантехников пошла 
воевать: 17 человек во главе с бригадиром Исаевым. 
Повесили на своей мастерской объявление «Все ушли 
на фронт», а утром начальник кадров бросился в во-
енкомат. Ребят еще не успели отправить – пришлось 
вернуться. Их даже потом судили за прогул, полгода 
удерживали четверть зарплаты. Но со временем они 
все равно ушли на передовую, но только по двое, что-
бы не сильно заметно. А Агееву пришлось выводить 
деревни из кромешной тьмы. 

Еще не кончилась война, а вышло постановление 
правительства об электрификации сел. Под это были 
созданы специальные бригады, в одну из них попал 
и Николай. В мае 1945-го после Победы наладили 

электричество в первой деревне – Никоново, потом в 
Пешково... И таких деревень было десятки. Ставили 
столбы, тянули линии электропередачи, монтиро-
вали проводку в скотных дворах и домах. Причем, 
столбы ставили вручную, с помощью лошадки. Ни-
колай Васильевич даже кличку ее запомнил – Бусин-
ка. Очень ее берегли, ведь главная тяговая сила, в 
остальных помощниках были одни девчонки, мужи-
ки с фронта еще не вернулись. «За день так умаешься, 
что еле ноги волочешь», – честно признавался детям 
Агеев-старший. Чтобы закрепить столбы в болоте, 
возили глину и засыпали ямы под опоры. Перед тем, 
как установить столб, нужно было выкачать из ямы 
воду. Как-то раз ведро оборвалось и утонуло, а ямища 
глубиной в два метра! Что делать? В деревню идти 
в трескучий мороз за десять километров, отпадает. 
Осталось одно — нырять в «прорубь». Разделся Ни-
колай Васильевич, нырнул и достал то злосчастное 
ведро. Обошлось. В то время на такие мелочи, как 
простуда, внимания не обращали.

А самыми трудными были не фронтовые-роковые, 
а пятидесятые. У мастера электроцеха, ни дня без ав-
рала, ни ночи, ведь завод трубил в три смены. Держа-
ла на ногах лишь надежда, что завтра будет лучше, 
чем вчера. Богатств не нажили, накопили с женой 
за трудовую жизнь три тысячи «на похороны». Зато 
сыновей вырастили достойных. Сын Сергей пошел в 
отца – у него в этом году будет «рабочий» юбилей 45 
лет трудового стажа.

В ГОРЕ И В РАДОСТИ
Всю жизнь главным тылом Николая Васильевича 
была жена, Милица Андреевна. Она пришла на за-
вод в марте 1943 года. Бросила школу – сильно болел 
отец, маму схоронили еще 5 лет назад. Чтобы встать 
за токарный станок под ноги приходилось подстав-
лять скамейку. 12-ти часовой рабочий день подрост-
ка начальство не смущало – война. Но жизнь проби-
вается и через ее звериный оскал. Милица обратила 
внимание на видного парня, приехавшего работать 
на завод. Поженились они в I947 году, переехали в 
частный дом в поселке рядом со станкозаводом. 
С соседями жили дружно, все праздники отмечали 
улицами. Один за одним родились три сына, но бой-
кая хозяйка все успевала: топила печь, хлопотала в 
огороде, а когда затевала стирку, воду из колонки по-
могали носить сыновья. Летом дислоцировали гору 
белья в ведрах на коромысле, а зимой – на санках. 
Хрупкая женщина держала на своих плечах весь дом. 
Сыновья, шесть внуков и восемь правнуков гордятся 
своей Милицей Андреевной. В 2011 году на 2 января 
большая семья Агеевых собралась по традиции вме-
сте, получилась удачная фотография... А через полто-
ра месяца Николая Васильевича не стало. Он помнил 
до самой смерти, что в 1945 году Алапаевский завод 
выпустил 404 станка...

О 
ни не были на фронте, но работали у станков до изнеможения, по 12-16 
часов. Зачастую там же и спали. Потому что война. На Алапаевский 
станкостроительный завод Милица и Николай Агеевы пришли в 1943 году, 
она в четырнадцать лет, он – в семнадцать. Любовь и непомерный труд в 

жизни этой пары как, впрочем, всей страны, сплелись воедино.  Как рассказал нам 
генеральный директор СРО СУЖдР Сергей Агеев, в трудовой книжке отца остались 
две прописные даты: одна – принят на завод, другая – уволен на пенсию по возра-
сту. И еще 65 поощрительных записей. А между строк – долгая трудная жизнь...  

ДЛЯ ПОБЕДЫ ТЫСЯЧИ  
СТАНКОВ
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Э 
тот день навеки останется в истории России днем на-
ционального триумфа и торжества справедливости. 
Наши прадеды, деды, отцы завоевывали победу для 
каждого из нас, и по традиции 9 Мая по всей нашей 

стране прозвучит салют. Его мгновения очень коротки, но бес-
конечна наша память. Мы всегда будем чтить подвиги людей, 
сокрушивших фашизм. Ведь именно Великая Победа, выстра-
данная старшим поколением, дала возможность нам радоваться 
жизни, растить детей, строить дома, дороги и мосты. 

Мы все в неоплатном долгу перед старшим поколением, не 
только одолевшим врага, но и поднявшим страну из руин. Эти 
мужественные люди показали нам, своим детям и внукам, при-
мер истинного патриотизма и самоотверженной любви к Роди-
не. И только своим созидательным трудом на благо Отечеству 
можно доказать, что достойны своих дедов и прадедов. Поэто-
му весь коллектив компании «Самаратрансстрой» – ведущего 
предприятия Самарской области в сфере ремонта и строитель-
ства автомобильных дорог общего пользования, всегда стре-
мится выполнять работы с неизменно высоким качеством и 
опережением сроков сдачи объектов в эксплуатацию.  

 Сегодня вся Россия отдаёт дань благодарности бессмертно-
му подвигу тех, кто в годы этой, самой кровопролитной войны, 
сражался на фронте, рыл окопы, спасал раненых в госпиталях, 
работал в тылу.

…эта память – наша совесть.
Она, как сила, нам нужна…БУДЕМ  

ДОСТОЙНЫ  

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ
ВЕРНУТЬ 

ДОРОГИЕ  
НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

Окружить вас заботой и вни-
манием, чтить подвиг павших – 

наша святая обязанность. 
Мы с глубоким уважением  

говорим:

«СПАСИБО ВАМ ЗА ПОБЕДУ»! 
Счастья Вам, здоровья,  

радости от каждого дня!  
А всем россиянам –  

мирного неба  
над головой! 

СЕРГЕЙ  
СУРКОВ,

директор ООО  
«Самаратрансстрой»
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В 
се мы очень разные. Одни продвигают науку, дру-
гие лечат людей, третьи возводят дома и дороги... 
Но утром 9 мая все выходят на улицы городов и по-
селков, чтобы поздравить фронтовиков и тружени-

ков тыла. Людей, написавших историю XX века, без мужества, 
героизма и стойкости которых, история пошла бы совсем 
по другому сценарию. Ведь основа всего, чем живет сегодня 
огромная Россия – мир и свобода, подаренные нашими от-
цами и дедами, прошедшими по трудным дорогам  жестокой 
войны. Трудно переоценить и роль дорожников, ведь война 
немыслима без продвижения техники, обеспечения воинских 
частей всем необходимым для фронта, для Победы.

Хочется верить, что наша молодежь никогда не узнает, что 
такое война. Но все должны знать, какой ценой была завоева-
на Победа. Еще бы я хотел сказать молодым людям: еще долго 
не переведутся охотники до нашей земли, достижений и за-
воеваний России. И лучше чем маршал Георгий Константино-
вич Жуков, пожалуй,  не скажешь: «Врагов у нас по–прежнему 
немало. И мы должны постоянно помнить об этом. Силы нам 
прибавит пережитое. Война была величайшая. И Великой 
в ней была наша Победа». В любой момент надо быть готовым 
отстоять свое Отечество. Поэтому хочу пожелать молодому 
поколению  беречь Россию, честно трудиться во благо своего 
народа, с  гордостью нести через годы знамя Великой Побе-
ды.  Бойцам поисковых отрядов, ведущим войну со временем, 
желаю вернуть из небытия имя каждого неизвестного героя. 
Память о прошлом жива, а значит, у нас есть будущее.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

От всего сердца желаю Вам  
победить возраст и болезни, 

 чтобы мы еще много раз  
праздновали с вами этот  
святой и Великий день.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ  
И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ!

А всем россиянам – мира  
и благополучия! Счастья  
и радости в каждый дом!  

С ПРАЗДНИКОМ!  
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

СЕРГЕЙ ПАПЯН,
генеральный директор  генеральный директор  

ООО «Аверс» ООО «Аверс»  
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МОРСКИЕ ПУШКИ НА РЕЛЬСАХ
Родился наш герой в 1911 году в селе Большие Мор-
довские Пошаты Краснослобоцкого уезда Пензенской 
губернии. После революции, в 30-е годы, село вошло 
в территорию Мордовской АССР. Только за первые 
два месяца войны более 6 тысяч уроженцев Мордо-
вии добровольно ушли на фронт. А согласно поста-
новлению Совета Народных Комиссаров СССР, еще до 
объявления войны, в армию стали забирать и учите-
лей. Михаил Бородачев в 30 лет ушел на фронт. Дома 
остались жена и трое детей. Сельский учитель попал 
в морскую артиллерию, но волею судьбы остался 
на земле.

Как пояснил Иван Михайлович, первый в роду Бо-
родачевых железнодорожник (учредитель саранско-
го ООО «ВРК»), обстановка была настолько сложной, 
что в начале войны было принято решение о созда-
нии 130-мм и 152-мм железнодорожных артиллерий-
ских батарей, которые сформировали 101-ю морскую 
железнодорожную артиллерийскую бригаду Крас-
нознамённого Балтийского флота. Она стала самым 
крупным артсоединением фронта – 28 батарей и бо-
лее 60 орудий!  Морские мощные пушки МУ-2 и Б-38 
сняли с кораблей, установили на железнодорожные 
платформы, чтобы оперативно менять дислокацию, 
опережая маневры немцев.

Краснофлотцы   уничтожали наблюдательные по-
сты и аэростаты, подавляли огонь артиллерии. Фа-
шистам, опасаясь налётов, приходилось постоянно 
дислоцировать свои «пушки», поэтому в Ленинграде 
разорвалось вдвое меньше снарядов, чем могло. В 
марте 1944 года морская бригада с железнодорож-
ным «уклоном» за подвиги при прорыве блокады 
получила орден Красного Знамени и новое название 
– 1-я гвардейская морская железнодорожная артил-
лерийская Красносельская Краснознаменная.

ОТ ЛЕНИНГРАДА ДО КЁНИГСБЕРГА
Перед самой  Победой Михаил Иванович вместе с 
боевыми товарищами штурмовал Кёнигсберг, затем 
громил курляндскую группировку... За годы войны 
бригада провела около 22,5 тысяч стрельб, выпустив 
по врагу более 250 тысяч снарядов, спалила 2 эс-
минца, сбила 18 самолётов, уничтожила и подавили 

свыше 100 артиллерийских батарей, а также сожгла 
и подбила под сотню танков и 300 автомашин, пото-
пила 34 буксира и катера, 10 транспортеров... За эти 
подвиги более  9,5 тысяч  краснофлотцев удостоились 
правительственных наград.

Гвардейского старшину-краснофлотца Бородачева 
наградили сначала медалью «За оборону Ленинграда», 
а 20 февраля 1945 года медалью «За боевые заслуги». 
Как гласит наградной лист, он «выполняя обязанности 
наводчика, принимал активное участие в боях против 
немецких захватчиков при обороне и снятии блокады 
Ленинграда и на Карельском перешейке, показывал 
пример спокойствия и выдержки в работе при артоб-
стрелах» – несмотря на огневые налеты, мужественно 
громил эшелоны противника.  Его орудием подавлены 
пять батарей, уничтожено два вагона с грузами, подъ-
емный кран и мотодрезина. При этом замечено, что 
боец обладает лидерскими качествами: «20 февраля 
организовал личный состав расчета на выполнение за-
дания по ремонту транспортера и боевое задание было 
выполнено в срок», «отлично знает специальность и 
передает свои знания молодым краснофлотцам».

Как пояснил Иван Михайлович, в батарее отца во-
евали в основном 18-20 летние ребята, а он – взрослый 
боец, к тому же учитель. Поэтому и сдерживал моло-
дежь, чтобы не делала «лишних движений», служил 
примером.

ОТДАЛ ПАЁК ГОЛОДНЫМ ДЕТЯМ
Закаленный в боях краснофлотец очень любил и 
жалел детей. Себя не щадил, последнюю горбушку 
готов был отдать детям. «Про то, как сбивал немец-
кие аэростаты и уничтожал пушки, отец молчал, не 
считая это геройством, но один случай не мог дер-
жать в себе, – поделился воспоминаниями Иван Ми-
хайлович. – В 1943 году во время увольнительной в 
Ленинграде он поделился с голодными детьми своим 
пайком. А кто-то донес. Ведь был специальный указ: 
«боец должен быть сыт», и, если становилось извест-
но, что боец отдает свой паек гражданскому населе-
нию, строго наказывали. Отца за этот «проступок» 
хотели отправить в пехоту на прорыв Синявских вы-
сот, но за него вступился командир дивизиона, капи-
тан первого ранга полковник Ведяев. «Нарушителя» 
оставили в части.

Вернулся домой Михаил Иванович в середине ноя-
бря 1945-го, и сразу – в родную школу.  В общей слож-
ности отдал педагогической работе 55 лет. Умер 8 мая 
1984 года, почти в День Победы. По словам врачей, ска-
зались последствия блокады. Наш герой не щадил себя 
ни на войне, ни на работе. К тому же после у него роди-
лось еще трое детей, нужно было поднимать на ноги 
пять сыновей и дочь.

Кстати, родная сестра Ивана Михайловича, в этом 
году отметившая 82 года, тоже полвека отдала школе, 
русскому языку и литературе.

«И мама моя, Мария Ефимовна, тоже была учите-
лем. Она всего на пять лет пережила отца. В 1931 году 
вместе с ним закончила рабфак, но проработала мало, 
поскольку на руках было шестеро детей, – подчеркнул   
педагогический «уклад» своего рода наш собеседник. – 
Я сам после истфака 6 лет поработал в Душанбинский 
школе. Позже переквалифицировался в железнодорож-
ники, закончив ташкентский железнодорожный уни-
верситет».  

Даже первый заместитель председателя Союза ки-
нематографистов России, Заслуженный работник куль-
туры РФ Николай Михайлович Бородачев (старший 
брат Ивана Михайловича) окончил не только ЛИКИ, 
но и Душанбинский педагогический институт. Он тоже 
всегда стремился передать свой опыт людям, но многое 
не успел – умер в прошлом году на 72 году жизни. И 
все без исключения Бородачевы похоронены рядом, на 
родовом кладбище в селе Большие Мордовские Поша-
ты.  Есть у мордовского народа такая традиция – весь 
род после жизни собиратьвместе.  Даже Никита Михал-
ков не мог заставить семью похоронить своего перво-
го заместителя в Москве. Учителя ко всему относятся 
философски, даже к смерти, возможно эта врожденная 
мудрость помогает им оставаться людьми при любых 
правителях, временах и условиях. И в мире и на войне.

ОСТАЛСЯ 
УЧИТЕЛЕМ 
И НА ВОЙНЕ 

В 
первые годы после Победы фронтовики 
даже в кругу семьи не рассказывали в кра-
сках, какой на самом деле была война. Даже 
фильмы про войну не смотрели – слишком 

свежа была рана. Краснофлотец и потомственный 
учитель Михаил Иванович Бородачев тоже молчал 
или отшучивался.  Его сын, Иван Бородачев, узнал о 
подвигах и наградах отца из военных архивов.  Для 
человека, предки которого не воевали, а учили лю-
дей еще с царских времен, война стала испытанием 
не столько плоти, сколько его духовного естества, 
поскольку не нужно быть даже историком, чтобы по-
нимать: война – это всегда насильственная смерть.  



Д 
ень Победы – священная дата в сердце каж-
дого. Благодарная память о героических 
военных годах, бессмертном подвиге совет-
ских солдат и командиров всегда будет объ-

единять нас, служить ярким символом величайшего 
патриотизма и верности долгу. Поэтому этот Великий 
день – наш общий, всенародный праздник! Ведь в каж-
дой семье есть свой герой, и мы бережно храним па-
мять о мужестве бойцов, проявленном на полях сраже-
ний, трудовом подвиге тех, кто, не щадя себя, работал 
в тылу. Это наша бесценная история.  Сколько бы лет 
ни прошло, День Победы всегда будет напоминать нам 
о том, какой ценой завоеван мир на Земле.  

Низкий поклон фронтовикам, в жестоких боях от-
стоявшим свободу и независимость Отчизны, подарив-
шим нам возможность жить в мире и согласии. 

Искренней признательности достойны самоот-
верженные труженики фронтового тыла, вложившие 
в руки воинов грозное оружие Победы. Военные до-
рожники, следовавшие за нашими войсками, внесли 
огромный вклад в нашу Победу, восстанавливая разру-
шенные трассы. 

Вражеские войска при отступлении разрушали мо-
сты, минировали и взрывали дороги, пытались любым 
способом задержать наступление советских солдат и 
офицеров. И наши мужественные предшественники, 
рискуя жизнью, расчищали трассы от хлама, оставлен-
ного фашистами, строили дороги, возводили и восста-
навливали переправы и мосты. Они работали в жару и 
лютый мороз, при налетах авиации и постоянной опас-
ности нападения, просочившихся в тыл немцев. Их под-
виг навсегда вошел в героическую историю Победы. И 
мы – дорожники мирных лет, стараемся держать эту вы-
сокую планку. 

ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

От лица всего нашего коллектива 
сердечно поздравляю вас с 76-летием 

Великой Победы, торжеством доблести, 
мужества, духовного величия народа, 

воинской славы Отечества!
Желаем всем крепкого здоровья, 

благополучия, счастья, удачи во всех 
делах и начинаниях, мирного неба 

над головой, плодотворной и успеш-
ной деятельности на благо России!

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ,
генеральный директор  генеральный директор  

ООО «УДМС»ООО «УДМС»

В МИННОМ ПОЛЕ 
СТРОИЛИ ДОРОГИ

ЧЕСТЬ 
И СЛАВА 
ГЕРОЯМ 
СИБИРИ! 
Д 

ень Победы Советского народа над фашизмом – главный 
праздник в жизни каждого из нас. Страна никогда не за-
будет май 1945 года: в нем слились воедино счастье По-
беды, гордость за Отечество и боль потерь. Всегда будем 

помнить, какой ценой оплачен день 9 Мая в нашей истории, ведь 
трагедия войны коснулась каждого человека, каждой семьи.

Мы гордимся, что с первых дней войны сибиряки вместе с 
другими воинами Красной Армии приняли на себя удар врага и 
насмерть стояли на рубежах родной страны. Сибирские дивизии 
и полки сражались на всех участках громадного советско-гер-
манского фронта, участвовали в Московской, Сталинградской, 
Курской и других важнейших операциях, а также в боях против 
японских милитаристов. 

Сибирь дала Родине 1,5 тысячи Героев Советского Союза, а 
новосибирец Александр Покрышкин стал трижды Героем Со-
ветского Союза! Среди воинов-сибиряков более двухсот кавале-
ров орденов Славы всех 3-х степеней! Наш суровый край стал 
одним из основных районов размещения предприятий, эвакуи-
рованных из прифронтовой полосы: только в первый год войны, 
с июля по ноябрь в Западную Сибирь прибыло 244 промышлен-
ных предприятия, в Восточную -78 

 Поэтому мы, сибиряки, встречаем этот праздник с чув-
ством особой гордости за нашу страну, за родную Сибирь, 
которая внесла значительный вклад в Великую Победу, ста-
ла местом грандиозного сражения, ознаменовавшего окон-
чательный перелом в ходе всей Второй мировой войны. И как 
наследники Великой Победы, во имя будущего, во имя до-
стойной и мирной жизни наших соотечественников, сделаем 
всё для сохранения исторической памяти и правды о победе  
над фашизмом. 

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ,  
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ДЕТИ ВОЙНЫ,  

ВСЕ, КТО ТОГДА ЖИЛ ЕДИ-
НЫМ ДЫХАНИЕМ СО СТРАНОЙ 

И ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ! 

Наш долг перед вами – сохранить 
эту историю, окружить вас теплом, 

заботой и вниманием, сделать 
все от нас зависящее, чтобы ужа-
сы войны впредь не повторились. 
Великий подвиг во имя Великой 
Победы, совершенный вами на 

фронтах и в тылу, – навечно в на-
шем сердце и нашей памяти. 

Низкий вам поклон, здоровья и бла-
гополучия на долгие годы! Вечная 

память тем, чьи жизни унесла война, 
кто навечно остался на полях сраже-
ний! От всей души желаю вам креп-

кого здоровья, счастья, мира и добра! 

 ВЛАДИМИР ШКВАРКО,
генеральный директор  генеральный директор  

ООО «ОСРП», г. Алдан ООО «ОСРП», г. Алдан 
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НЕ ВЕРНУЛСЯ С ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
Эту грустную историю, типичную для военных лет, 
рассказал нам внук Петра Ивановича – генеральный 
директор пензенского АО «Альтернатива» Василий 
Лукьянов.  Был бы дед жив, наверняка гордился вну-
ком, ведь ему самому так и не удалось воспитать сво-
их пятерых «орлят».

«Родился мой дед Петр по материнской линии в 
1905 году в селе Чибирлей Кузнецкого района Пен-
зенской области. До войны успел жениться, обзаве-
стись большой семьей, повоевать в гражданскую.  
Нужно было поднимать пятерых детей, но тут гряну-
ла Великая Отечественная. «Отсрочка» деду выпала 
в несколько месяцев – перед самой войной он сломал 
руку, поэтому на передовую попал только в начале 
1942 года», – вспоминает Василий Валентинович.  

Петр Орлов стал рядовым 449 го стрелкового 
полка знаменитой 144-й стрелковой дивизии, кото-
рая в 1944 году стала Виленской и получила Орден 
Красного Знамени, Суворова, Кутузова, Александра 
Невского. К тому времени дивизия наступала в рай-
оне Старой Рузы, освобождала Можайск, Бородино, 
Гжатск. В 1943 году принимала участие в Смолен-
ской наступательной операции, летом 1944-го – в 
Белорусской, участвовала в освобождении Вязьмы, 
Невеля и других городов.

Орлов остался жив даже во время Вильнюсской 
наступательной операции, когда основные силы 449-
го стрелкового полка заняли оборону в районе аэро-
дрома и отразили четыре контратаки озверевших 
немцев. А всего их было 12! Именно солдаты 144-й 
стрелковой дивизии из взвода лейтенанта Андриано-

ва подняли Красное знамя на башне Гедимина. В ок-
тябре 1944 года полк перешел границу Германии в 
Восточной Прусии и до конца января успешно штур-
мовал десятки городов. Убегая, фашисты минирова-
ли даже велосипеды и куклы. Об этом рассказывали 
жители послевоенной Калининградской области. 

«Перед самой победой к началу штурма Кениг-
сберга, стрелков 144-й дивизии в составе подразделе-
ний 5-ой армии перебросили в центр Земландского 
полуострова в район горы Гальтгарбен – блокировать 
земландскую группировку и разгромить её после 
взятия Кенигсберга, – продолжил рассказ Василий 
Лукьянов. –  С 7 по 19 апреля дивизия, потеряв бо-
лее 150 человек, вышла на побережье Балтийского 
моря, и к началу войны с Японией, в мае 1945 года 
полк в составе 144-й стрелковой дивизии передисло-
цировали на Дальний Восток, для участия в Харбино-
Гиринской наступательной операции по уничтоже-
нию японской Квантунской армии».

На Дальнем Востоке Петр 
Орлов был ранен, попал в 
госпиталь Читы. Послед-
нее письмо от него пришло 
именно оттуда 20 мая 1945 
года, на 12-й день после По-
бедного Парада. В архивных 
документах в графе «Дата 
выбытия» стоит: __.05.1945. 
Победный май, и прочерк 
вместо дня. «Причина вы-
бытия»: пропал без вести. 
И нечего добавить. 

ИМЯ ГЕРОЯ В НАСЛЕДСТВО 
«Меня нарекли Василием в честь деда по отцов-
ской линии Василия Александровича Лукьянова, 
– рассказал нам еще об одном герое семьи Василий-
младший. – Начало его военной судьбы типична для 
того времени: отметил в родном селе Чибирлей свое 
20-летие, которое пришлось на 1925 год, и ушел по 
призыву в армию. Деда отправили на гражданскую 
войну – у родителей осталась единственное старое 
фото в «кавказской» форме», и надо полагать, что 
первой горячей точкой Василия Александровича в 
Гражданскую войну был Кавказ». 

… В августе 1925 года в Чечню под командованием 
Северо-Кавказским военным округом отправилась 
серьезные силы: почти 4,5 тыс пехоты, бронепоезд, 
16 самолетов, 2 тыс кавалерии при 200 пулеметах и 
горных орудиях, почти 350 бойцов Кавказской Крас-
нознаменной Армии горских национальностей и 307 
человек из состава ГПУ. Потери были небольшими – 
5 убитых, 8 раненых. Василий Александрович вер-
нулся живым и невредимым, женился, «обзавелся» 
тремя детьми, а летом 1941 года его мирная жизнь 
закончилась – добровольцем ушел на Великую От-
ечественную.  

«Моя тетя и бабушка, которая умерла только в 
этом году, рассказывали, что он воевал простым сол-
датом в пехоте. В 1942-1943 годах бился за Сталин-
град. В той битве участвовало более 2 млн человек, 
погибло более миллиона, в том числе и мой дед.  По-
хоронка на него пришла из госпиталя Волгоградской 
области. Справка гласила, что красноармеец получил 
тяжелое ранение, и похоронен в братской могиле ху-
тора Венцы Клетского района. В этой земле до сих 
пор находят солдатские медальоны», – поделился 
своей болью внук героев двух войн. 

Но где бы не закончился боевой и жизненный 
путь Василия Лукьянова и Петра Орлова – на Даль-
нем Востоке или под Волгоградом, память о них 
останется в наших сердцах и бесконечной летописи 
славы страны. 

П 
оследнее письмо от красно-
армейца Петра Орлова из 
читинского госпиталя при-
шло в родную деревню под 

Пензой после Победы. Солдат скупо упомянул про бои и 
раны – не хотел расстраивать близких. Больше информа-
ции, кроме той, что их солдат, отец пятерых детей, про-
пал без вести родители и вдова так и не получили. Но ждали 
и надеялись, ведь война-то кончилась!  Уцелеть за адских 
4 года, радоваться близкой встрече с семьей и сгинуть через 
12 дней после Победы? В это невозможно было поверить...

ТАМ ДО СИХ ПОР 
НАХОДЯТ 
МЕДАЛЬОНЫ



И 
сторический масштаб и значение подвига военного 
поколения нашей страны неподвластны времени и 
границам. Когда весь мир содрогнулся от натиска 
безжалостных полчищ и военной мощи врага, наш 

народ в ответ показал непобедимую силу духа и настоящей 
любви к своей Родине. Только величайшие мужество и неиз-
меримая стойкость в тяжелейших испытаниях помогли по-
бедить в этой долгой и кровопролитной битве. 

 И мы всегда будем гордиться нашими дедами и прадеда-
ми. Равняться на них, заботиться о тех, кто в строю. И пока 
бьются наши сердца, помнить о павших героях, и ушедших 
от нас уже после войны. 

Эти страшные дни стали самым трагическим периодом 
для нашей Волгоградской области. Ведь до оккупации, если 
судить по переписи населения 1939 года, в нашем регионе 
проживали 1,848 млн человек, а после освобождения оста-
лось 1,292 млн жителей. У истории свои законы, и раньше 
область называлась Сталинградской. И жили в ней, и защи-
щали ее люди тверже стали. Многие отдали за это жизнь.  
Откройте трагические страницы Книги памяти Волгоград-
ской области... Почти 216, 5 человек, призванных военными 
комиссариатами региона, погибли, либо пропали без вести!  
Но память об их подвиге до сих пор жива в сердце каждого 
из нас. И будет жить в сердцах следующих поколений. Не зря 
же акция «Бессмертный полк», ставшая всемирной, ежегод-
но объединяет неисчислимое количество людей всех возрас-
тов, национальностей и вероисповеданий. И в годы войны 
вера и правда была одна – Победа. 

ДОРОГИЕ  
МОИ ЗЕМЛЯКИ! 

 УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ, 
 ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА,  

ВДОВЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ!

Сердечно поздравляю вас  
с Великим праздником! 

 Желаю вам и вашим близким  
безоблачного мира,  

бесконечного счастья! 
Пусть только радостные  

вести приходят в ваши дома! 

С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ!  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ГЕННАДИЙ ЛИ,
руководитель

 МУП «ДСЭР Советского района» 

◄ | Дороги и транспорт | № 576 Дороги и транспорт | № 5 | ► 77

Д 
ля всех нас День Победы – самое светлое и дорогое событие, символ без-
граничного мужества и героизма народа, чести и сплоченности много-
национальной страны перед лицом врага. Благодаря ратным подвигам и 
самоотверженному труду миллионов советских людей в нашем календаре 

появился великий праздник, над которым не властно время, для которого нет гра-
ниц и расстояний. В наших сердцах и душах потомков освободителей День Победы 
Вечным огнем горит с победного мая 1945 года. 

Наверное, каждый невольно задает себе вопрос: «А смог бы я повторить их под-
виг?»  Ведь проиграть такую войну для любой страны было бы смертельным уда-
ром. И наши деды, прадеды это понимали, поэтому шли в атаку под шквальным 
огнем, бросались врукопашную и ложились с гранатами под танки... Они вырвали 
Победу ценой своей жизни. Страх смерти, а он есть практически у любого челове-
ка, оказался бессилен перед страхом оказаться предателем, пустить в дом лютого 
и безжалостного врага. Ведь дома наших солдат ждали матери, жены, дети...   

Сегодня именами наших героев-фронтовиков и тружеников тыла названы шко-
лы, улицы, города. Это высокое звание возлагает особую ответственность – быть 
достойными подвигов наших дедов и отцов. Военные стройки тоже помогли защи-
тить страну от вражеской рати.  И сегодня наша компания «Стройсервис», много 
лет прокладывая и ремонтируя автомобильные дороги в Самарской области, дела-
ет все, чтобы наши ветераны могли гордиться своими потомками. 

УВАЖАЕМЫЕ ФРОНТОВИКИ  
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Спасибо Вам за нашу мирную жизнь, за нашу 
свободу. Спасибо всем: фронтовикам, воевав-
шим на передовой, участникам партизанских 
отрядов и движения сопротивления в оккупа-
ции, труженикам тыла и детям войны, кото-
рые в это страшное время помогали фронту.  
Вечная память тем, чьи жизни унесли война 

и время. Здоровья и сил тем, кто с нами рядом.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС,  
С НАШЕЙ ПОБЕДОЙ!

МИХАИЛ ЦИБИН,
генеральный директор

 ООО «Стройсервис» 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 
НАШЕЙ ПАМЯТИ 



«В победе над фашизмом армяне, начиная с рядового и кончая маршалом,
обессмертили свои имена не тускнеющей славой мужественных воинов»

маршал Советского Союза Георгий Жуков

ПОД КЕРЧЬЮ  
БОМБЕЖКА СМЕЛА ПОЛПОЛКА 

В 
Великой Отечественной войне приняли участие около 
600 тысяч армян. Одним из таких героев был Аристак 
Нерсесович Оганесян. Он ушел на фронт в самом нача-
ле войны. Дрался за Кавказ и Крым. Пережил бомбеж-

ку, где полегло полполка, спас десятки людей, смог вырваться 
из лагеря... Он прожил после Победы еще 40 лет...  
Удивительную историю солдата рассказал нам  
его внук - Сережа Оганесян, генеральный ди-
ректор волгоградского ООО «Гранит».

ЗА МИЛОСЕРДИЕ  
МОГЛИ РАССТРЕЛЯТЬ
Почти все мужчины горного села Арманис Степана-
ванского района с первых дней войны попали в са-
мое пекло. Когда грянула война, Аристаку Оганесяну 
было 29 лет. На руках семья, маленький сын, хозяй-
ство... Все пришлось бросить на произвол судьбы и 
уйти на фронт. История не имеет сослагательных 
наклонений, но если бы Советский Союз проиграл 
войну, для армянского народа это было бы катастро-
фой: уже к началу войны, союзник Германии – Тур-
ция, собрала на границе Советской Армении 26 во-
оруженных дивизий и выжидала удобного случая для 
вторжения на её территорию.

Красноармеец Оганесян попал в одну из шести 
полностью армянских дивизий – легендарную 89-ую 
Таманскую Краснознаменную ордена Красной Звез-
ды стрелковую дивизию, единственную из всех на-
циональных формирований, которая участвовала 
в штурме Берлина и разгромила гарнизон против-
ника в самом его центре. За это была награждена 
орденом Кутузова II степени. Дивизия была сформи-
рована в Ереване, ее бойцы бились за Кавказ и Крым, 
участвовали в Сталинградской битве, Ростовском 
и Донбасском наступлении, освобождали Севасто-
поль. За эти битвы осенью 1943 года армянской диви-
зии и было присвоено почётное звание «Таманская». 
До участия в кровопролитных битвах за Керчь и Се-
вастополь она состояла в основном из армян, а под 
конец войны их доля уже не превышала 60 %.

«Аристак Нерсесович прошел бы со своей диви-
зией весь боевой путь от предгорий Кавказа до Бер-
лина, но под Керчью полк, в котором он сражался, 
попал под жуткую бомбежку, где полегла полови-
на бойцов, – поделился воспоминаниями Сережа 

Вазгенович. Те, кто не погиб, попал в плен. – Дед не 
рассказывал об ужасах тех месяцев, как фашисты 
мучали и терзали людей, убивали не только за непо-
виновение, но и легкое недомогание. Но люди даже 
в фашистских лагерях не сдавались, истощенные, с 
гноящимися ранами, они организовывали побеги, 
поддерживали друг друга. Ведь героем можно остать-
ся и в застенках. Мой предок был спортивным, стой-
ким, крепким, но это не главное – все это страшное 
время его держало сознание того, что он должен хоть 
как-то помочь пленным. Он был очень добрым чело-
веком, чутким к чужой беде, как многие армяне, и 
как мог помогал слабым, выхаживал больных – при-
носил воду и лекарства. И не боялся, что его могут 
расстрелять за милосердие! Поэтому деда любили и 
уважали не только в родном селе. В наш дом после 
Победы приезжали люди из разных уголков страны, 
чтобы поблагодарить деда за то, что он спас их от 
верной смерти в фашистских застенках. Рассказы-
вали, что, находясь в плену, он поддерживал их как 
мог, каждую секунду рискуя головой. Многие так и 
говорили: «если бы не Аристак, нас бы и в живых не 
было».

НАГРАДОЙ  
СТАЛИ ВНУКИ
Такие слова весят больше, чем медали. Павших в 
Керчи бойцов похоронили у городского кладбища и 
у подножия Горной высоты, а в конце апреля 1944-го 
город был освобожден, и за освобождение Керчи и 
Балаклавы дивизию наградили орденом Красной 
Звезды, а в мае 1944-го за освобождение Севастопо-
ля – орденом Красного Знамени. Эти награды при-
надлежат всем ее солдатам. В том числе и второму 
родному деду Сережи Вазгеновича – Сандро Авети-
ковичу Аветисяну, который тоже воевал в этой ди-
визии, но пропал без вести, как тысячи солдат в то 
страшное время.

А для Аристака Нерсесовича главной наградой 
стали его внуки. После войны красноармеец вернул-
ся в родную Армению, поднимать сельское хозяй-
ство, растить сына Вазгена. Когда уходил на войну, 
мальцу было всего 4 года... Так что работал дни и 
ночи в полях Степанованского совхоза – сеял и уби-
рал урожай, косил сено. Техники-то не было, только 
лошади. И на том спасибо.

«Мой отец Вазген Аристакович Оганесян, едва 
повзрослев, тоже пошел работать в совхоз, механи-
затором, – продолжил рассказ уже о мирном времени 
наш собеседник. – После смерти деда, в конце 1980-
х родители перебрались из Армении в Волгоград-
скую область. Папа пошел работать дорожником. 
А умер, как и его отец, очень рано, в 73 года. Ведь 
армянский народ, подпитываемый самим духом 
гор, считается долгожителем. Но память о наших 

отцах, дедах и прадедах будет жить, пока дышит 
хотя бы один представитель нашего рода. И хотя 
многие из нас разлетелись по всей необъятной стра-
не, для Бессмертного полка нет времени и границ. 
Мой двоюродный брат, полковник в отставке, живет 
в Москве и в день Победы и наши деды «прошагали» 
по столичной брусчатке. Вся Армения чтит память 
своих сыновей, почти в каждом нашем селе и городе 
у памятников в честь погибших воинов никогда не 
вянут цветы. В 1967 году, в честь победы над фашист-
ским режимом, в Ереване был установлен монумент 
«Мать-Армения». Он для армян святой.

Я от всего сердца  
желаю своим дорогим  

дедам-героям, и всем нашим 
ушедшим ветеранам:  

спите спокойно, мы помним  
о вас каждую минуту,  
а не только в минуту  

молчания Дня Победы.  
Ваша горячая кровь течет уже  

в правнуках. И ваши лица  
глядят на них со стен  

отчего дома – безмолвно 
учат тому, как надо жить».

СЕРЕЖА ОГАНЕСЯН,СЕРЕЖА ОГАНЕСЯН,
генеральный директор  генеральный директор  

ООО «Гранит»ООО «Гранит»

МАТЕРИАЛЫ БЛОКА ПОДГОТОВИЛИ  
МАРИЯ ГОШИНА, ИСКАНДЕР  

АЛЕКСАНДРОВ И ПОЛИНА ЦАПЛИНА

◄ | Дороги и транспорт | № 5 Дороги и транспорт | № 5 | ► 78 79



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
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 НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

К МУЗЕЯМ И БОЛЬНИЦАМ

– Александр Александрович, какие дороги об-
новят в Бурятии в этом году? На них жалова-
лись жители, или это важные пути к социаль-
ным и туристическим объектам?
– При выборе объектов мы в первую очередь учиты-
вали мнение людей. Для этого на сайте Правитель-
ства республики был создан раздел по опросу обще-
ственного мнения по ремонту автодорог в рамках 
нацпроекта БКД. Ресурс активно используется, 
с 2017 года поступило уже более 1,5 тыс. предложе-
ний. Эти объекты включены в план работ. 

Что касается развития туристических класте-
ров, то, зачастую, жители сами выбирают пути, 
которые ведут к памятникам или другим досто-
примечательностям, социально-значимым объек-
там – школам, ФАПам, больницам, детским садам. 
Главная наша задача – создать безопасную и ком-
фортную транспортную инфраструктуру. И в об-
щей сложности по нацпроекту в этом году в Буря-
тии отремонтируют 56 объектов на сумму 1,8 млрд 
рублей: 64 км на региональных трассах и 43 км на 
автодорогах местного значения. 

– Хотелось бы подробнее узнать о выбранных 
для ремонта объектах.
– Все объекты для нас важны. Например, в селе 
Новая Брянь Заиграевского района в этом году от-
ремонтируем улицу Русина, которая проходит че-

рез центр села, ведет к районной больнице 
и школе. В селе Куйтун Тарбагатайского рай-
она тоже приступим к ремонту центральной 
улицы Ленина и примыкающего к ней от-
резка. На этой дороге расположены практи-
чески все социально значимые для местных 
жителей объекты: школа, детский сад, дом 
культуры, почтовое отделение, магазины. 
По ней каждый день проходят муниципаль-
ные и межмуниципальные автобусы, в том 
числе школьный. В Прибайкальском районе 
в селе Итанца благодаря дорожному нац-
проекту преобразится улица Рабочая. Она 
ведет к фельдшерско-акушерскому пункту. 
В Иволгинском районе отремонтируем сразу 
три улицы, ведущих к социально значимым 
объектам. А в самом райцентре – улицы Ок-
тябрьскую и Пионерскую. На региональных 
дорогах, можно выделить участок дороги 
«Мухоршибирь – Бичура – Кяхта», проходя-
щий через село Старый Заган. На участке по-
явится новый асфальт, знаки, разметка, пе-
шеходные переходы, тротуары, автобусные 
остановки. Будет отремонтирован мост че-
рез реку Мухоршибирка. В Кабанском рай-
оне приступили к ремонту одной из самых 
популярных автодорог среди любителей 
отдыха на Байкале – «Тресково – Шергино – 
Оймур – Заречье». Ремонт дороги начался 
еще в 2007 году и продолжается благодаря 
нацпроекту «БКД». И в целом, благодаря 
нацпроекту мы планируем в этом году отре-
монтировать 14 участков на региональных, 
16 – на местных дорогах в муниципальных 
районах. 

– Наш редакционный десант не раз бы-
вал в столице Бурятии, хотелось бы уз-
нать, какие районы ждет обновление? 
– В Улан-Удэ почти все улицы ведут к соци-
ально-значимым объектам. Однако, хочется 
выделить пригород – поселок Исток и село 
Поселье. По первой дороге – улице При-
родная, жители едут до детского сада «Ко-
лобок», по второй – к школе №54. А самый 
протяженный участок ремонта этого года 
в столице – дорога по улице Ботаническая 
в микрорайон Верхняя Березовка, которая 
ведет к одному из крупнейших музеев под 
открытым небом в России – Этнографиче-
скому музею народов Забайкалья. Подряд-
чик отремонтирует там 5,6 км и проложит 
велосипедную дорожку. Так что советую вам 
заглянуть и в эти места. 

– Спасибо, с удовольствием! Насколько 
сегодня дорог Бурятии соответствуют 
нормативным требованиям?
– Проблем с состоянием дорожной сети 
хватает, учитывая, что в федеральную до-

Н есколько лет назад нам посчастливилось прокатиться по Читинскому 
тракту. Впечатления неоднозначны: места – загляденье, но асфальт как 
будто пережил танковую атаку.  Но за последние пару лет дороги Бурятии 

стали намного лучше, и соответственно безопаснее. Региональные трассы, не ви-
девшие ремонта по 35 лет, приводят в порядок ударными темпами.  В этом году 
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в республике запланиро-
ван ремонт на более 107 км сети. О том, как расставлены приоритеты в дорож-
но-транспортном хозяйстве этого сурового края, нам рассказал министр по разви-
тию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге.

СТО КИЛОМЕТРОВ  
   И МОСТ ЧЕРЕЗ УДУ

С АМЫЙ ПРОТЯЖЕННЫЙ УЧАСТОК 
РЕМОНТА ЭТОГО ГОДА В УЛАН-УДЭ – 
ДОРОГА ПО УЛИЦЕ БОТАНИЧЕСКАЯ 

В МИКРОРАЙОН ВЕРХНЯЯ БЕРЕЗОВКА, 
КОТОРАЯ ВЕДЕТ К ОДНОМУ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
МУЗЕЕВ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ В РОССИИ - 
ЭТНОГРАФИЧЕСКОМУ МУЗЕЮ НАРОДОВ 
ЗАБАЙКАЛЬЯ



новлено по 9 камер фото-видеофиксации 
и «лежачих полицейских», 6 светофоров, 
обустроено более 20 остановок в Улан-Удэ 
и в районах. Продолжится информационная 
работа с населением, установка автомати-
ческих пунктов весогабаритного контроля, 
дорожных знаков и барьерных ограждений, 
нанесение современной разметки. 

Что касается смертности, то цифры го-
ворят сами за себя. В прошлом году количе-
ство ДТП у нас снизилось на 10,4%, число 
погибших – на 15,2%, раненых – на 12,3%. 
За первый квартал этого года также зафик-
сировано снижение, в том числе общего 
числа ДТП на 27,4%. В этом заслуга и до-
рожного нацпроекта, поскольку в прошлом 
году в его рамках была проведена работа 
по ликвидации 29 мест концентрации до-
рожных аварий: установлено 15 светофо-
ров, пешеходные ограждения в населенных 
пунктах.

– Как в республике решается вопрос 
транспортного сообщения с глубинкой? 
Например, электричками, которые еще 
с советских времен жители по-свойски 
называют «собаками» … 
– В Бурятии действует 95 регулярных авто-
бусных маршрутов, при этом 71 маршрут – 
межмуниципального сообщения, а 24 – 
пригородного. 

Все административные центры районов 
связаны со столицей республики, на всех 
межмуниципальных маршрутах действует 
предварительная продажа билетов на конеч-
ных остановочных пунктах. Наши специали-
сты ведут постоянный контроль за работой 
всех межмуниципальных маршрутов. Без-
условно, эта маршрутная сеть не является 
постоянной, по мере необходимости она 
корректируется, в зависимости от текущего 
пассажиропотока, потребностей населения. 
Кроме того, на территории республики на 
24 пригородных маршрутах организовано 
движение и железнодорожным транспор-
том. Из них на севере республики работает 
10 маршрутов, на востоке – 4 и на Западе – 
10. Так что, «только самолетом»,  это не про 
наши села, а про самые заповедные таежные 
места, куда без подготовки и особого сопро-
вождения лучше не попадать.

– Спасибо, мы обязательно учтем это 
на будущее...  

Мария Гошина

минтрансу республики решить пробле-
му Читинского тракта, ведь трассу не  
обновляли 35 лет...
– Действительно, дорога «Улан-Удэ – Рома-
новка – Чита» не обновлялась с советских 
времен. Благодаря нацпроекту в 2021 году 
мы отремонтируем 21,8 км этой региональ-
ной дороги, пересекающей сёла Попереч-
ное, Можайка и Комсомольское. Ремонт 
объекта начали еще в прошлом году, тогда 
часть дороги, проходящую через центр села 
Комсомольское, заасфальтировали. В этом 
году работы на участке с 264 км по 294 км 
планируем завершить. Одновременно ве-
дется  ремонт участка с 234 по 264 км.

– В прошлом году по нацпроекту на эту 
дорогу выделили хорошие средства – 
351,5 млн рублей. Уже сданы первые 
15 км. Довольны ли вы результатом?
– Неожиданностей быть не может, посколь-
ку мы тщательно следим за качеством ра-
бот. Для этого у нас организован многоу-
ровневый контроль. Во-первых, заказчик 
проводит обязательную лабораторную 
и геодезическую проверку. Во-вторых, соз-
даны рабочие группы, в состав которых 
входят сотрудники Правительства Буря-
тии, ФКУ Упрдор «Южный Байкал», специ-
алисты Минтранса Бурятии и муниципаль-
ных администраций. Группы еженедельно 
выезжают на объекты, проверяют ход и ка-
чество работ на участках. 

К тому же в прошлом году еженедель-
но проводились заседания регионального 
«проектного офиса», с участием специ-
алистов Минтранса Бурятии, ГКУ «Бу-
рятрегионавтодор» и сотрудников муни-
ципальных образований в режиме ВКС. 
Специалисты выезжают на дороги в тече-
ние последующих лет эксплуатации в те-
чение всего гарантийного срока, чтобы, 
оперативно отработать с подрядчиком га-
рантийные случаи. Также все вопросы мы 
отрабатываем с общественными органи-
зациями, обществом инвалидов и актив-
ными гражданами.

НА АВТОБУСЕ К БАЙКАЛУ
– Что сделано в регионе для снижения 
смертности на дорогах?
– При выборе улиц и дорог для ремонта 
в приоритете и места с высокой концен-
трацией ДТП. В этом году запланировано 
их снижение до 80%. Для этого будет уста-

ский и Железнодорожный районы, минуя 
центр Улан-Удэ. Масштабное строительство 
ведется тоже по поручению Президента Рос-
сии в рамках нацпроекта БКД. Строитель-
ство началось 14 апреля прошлого года на 
левом берегу реки. За это время подрядчик 
демонтировал вантовый мост и возвел ко-
лонны под пешеходный, сделаны работы 
по нескольким опорам и перенесены инже-
нерные сети. В Советском районе построят 
развязку, которая соединит мост с посёлком 
Лазо. Другая появится в Железнодорож-
ном – уже за железной дорогой. А на пересе-
чении с железнодорожными путями сдела-
ют так называемый «прокол» – подземный 
тоннель, который будет выходить прямо на 
улицу 3-я Транспортная. Для удобства дви-
жения в этом месте построят 17-метровый 
тоннельный путепровод. После пересечения 
железной дороги трасса пройдёт в створе 
Транспортной, где с одной стороны располо-
жится дорога на Элеватор, с другой – на Кир-
завод. Один из въездов будет на пересечении 
улиц Лебедева, Сахьяновой и Трубачеева. 
Всё это позволит «разгрузить» центр столи-
цы Бурятии и два моста через Уду – по улице 
Бабушкина и на проспекте Автомобилистов. 
Но это не единственный мост, который ну-
жен жителям. В республике более тысячи 
мостов регионального и местного значения. 
Из них 321 планируем поэтапно восстано-
вить благодаря федеральной программе 
«Мосты и путепроводы». Заявку в Минтранс 
России для включения этих объектов в про-
грамму уже отправили. В этом году в рамках 
нацпроекта планируем ввести в эксплуата-
цию 2 моста, еще 5 находятся в работе.

ПУТЬ В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
– Наверняка, мосты – не единственное 
«узкое место» в Бурятии?
– Ремонты запланированы практически во 
всех районах, где проходят региональные 
дороги. Это и «Гусиноозерск-Петропавлов-
ка-Закаменск» ведущая к границе с Мон-
голией, «Улан-Удэ – Романовка – Чита», 
«Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хо-
ринск» соединяющая несколько районов 
республики, «Турунтаево – Острог – По-
кровка – Шергино – Тресково», «Шергино –  
Оймур – Заречье» ведущие к туристическим 
объектам и озеру Байкал и многие другие.

– Помнится еще три года назад гла-
ва Бурятии Алексей Цыденов поручил 

рожную сеть республики сегодня входит 
824,8 км дорог, протяженность региональ-
ной сети составляет 3617,9 км, а муници-
пальной – 10431,7 км. В рамках нацпроекта 
мы должны привести в норму почти 50% 
региональной сети.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ПУТИНА
– Расскажите о главных направлениях 
по развитию регионального дорожного 
комплекса. Какие крупные объекты пла-
нируете завершить в ближайшее время? 
– Если говорить о крупных объектах, то 
можно выделить региональную автодорогу 
«Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый 
Уоян». Это важное, и, по сути, единственное, 
круглогодичное связующее звено шес ти рай-
онов со столицей Бурятии. Реконструкцию 
участка дороги с 271 по 291 км планирова-
лось завершить в 2023 году, но с учетом вы-
деленных средств в размере около 1 млрд ру-
блей по поручению Президента РФ, объект 
должны сдать уже в этом году. Работы вклю-
чают не только устройство асфальтобетон-
ного покрытия, но и водопропускных труб, 
установку дорожных знаков, нанесение раз-
метки. Взамен трех старых деревянных мо-
стов там построят железобетонные. Плюс, 
в районе сел Макаринино и Адамово дорож-
ники проведут освещение, обустроят авто-
бусные остановки. Почти половина трассы 
протяженностью 258 км, сейчас реконстру-
ирована, и ремонт будет продолжаться. 

– В феврале мы узнали о дополнительном 
финансировании из федерального бюд-
жета на строительство «третьего» моста 
через реку Уда в размере 1,8 млрд руб. На-
сколько уже продвинулась стройка? 
– Этот важный объект стоимостью в 7,5 млрд 
рублей, мы планировали сдать в 2024, те-
перь же сроки сократились на год. Все пони-
мают, насколько новый четырехполосный 
мост необходим, ведь он соединит Октябрь-
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«С весны 
прошлого года 
строители 
третьего моста 
через Уду 
демонтировали 
вантовый мост 
и возвели 
колонны под 
пешеходный 
переход, 
произвели 
работы 
по нескольким 
опорам 
и перенесли 
инженерные 
сети»

«Отремон-
тированные 
и построенные 
объектына-
ходятся на 
постоянном  
контроле. 
Специалисты 
выезжают  
на дороги 
в течение  
последующих 
лет эксплуата-
ции в течение 
всего  гаран-
тийного 
срока, чтобы, 
оперативно 
отработать 
с подрядчиком 
гарантийные 
случаи» 



РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ  НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

УчредительООО «ТК Пеко»  
АЛЕКСАНДР ПЕРОЛЬ 

« ДОРОГА «УЛАН-УДЭ-РОМАНОВ-
КА-ЧИТА» СВЯЗЫВАЕТ ДВА РЕГИ-
ОНА, ПОЭТОМУ ОНА НЕ ТОЛЬКО 

БУРЯТСКАЯ, НО И, ТАК СКАЖЕМ, ЗАБАЙ-
КАЛЬСКАЯ, ПОЭТОМУ МЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА 
ДАННЫЙ ПРОЕКТ. В 2019 ГОДУ НАЧАЛИ 
РЕМОНТ 30-ТИ КМ-ГО УЧАСТКА ОТ КОМ-
СОМОЛЬСКОГО ДО СОСНОВО- ОЗЕРСКА. 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИДЕМ ПО ПЛАНУ, 
СДАВ ПЕРВЫЕ 15 КМ.  В ЭТОМ ГОДУ ДОЙ-
ДЕМ ДО СОСНОВО-ОЗЕРСКА»

Глава Бурятии  
АЛЕКСЕЙ ЦЫДЕНОВ: 

« НОВЫЙ МЕТОД – РЕСАЙКЛИНГ, ОПРО-
БОВАННЫЙ ПРИ РЕМОНТЕ ТРАССЫ 
«УЛАН-УДЭ-РОМАНОВКА-ЧИТА», ПО-

ЗВОЛЯЕТ ДЕЛАТЬ ДОЛГОВЕЧНЫЕ ДОРОГИ БЫ-
СТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ И, ГЛАВНОЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ»

СКАЗКА СТАЛА БЫЛЬЮ
Читинский тракт, как в сказке, ждал ре-
монта 30 лет и 3 года. Сегодня дороги в Бу-
рятии обновляются во многом благодаря 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», поскольку одна 
из главных его задач – создание безопас-
ной и комфортной транспортной инфра-
структуры по всей России. В этом году в 
Республике запланированы 56 объектов, 
это 107 км из которых 64 – на региональ-
ных трассах. На дороге «Улан-Удэ-Рома-
новка-Чита» отремонтируют 33 км в гра-
ницах Еравнинского района. Столько сил 
на одну дорогу потратят неспроста, еще 
три года назад глава Бурятии Алексей 
Цыденов поручил минтрансу республики 
решить проблему, поскольку Читинский 
тракт кардинально не обновляли с совет-
ских времен. Со средствами нацпроекта, 
дело пошло: 351,5 млн рублей из 11,6 млрд, 
направленных в прошлом году на дорож-
ную отрасль республики, были направле-
ны на Читинский тракт. На эти деньги до-
рожники должны отремонтировать с 264 
по 294 км пути – от села Комсомольского 
до райцентра Сосново-Озерское. 

В прошлом году, как и планировали, 
успели сдать первые 15 километров. На 
объект вышли в начале дорожного сезо-
на-2019, в апреле. До этого в Бурятии стоят 
трескучие морозы. Подрядчик – крупная 
компания из Читы, 20 лет специализи-
руется на снабжении товарами муници-
пальных, государственных и военных 
организаций, а дорожным ремонтом за-
нялась лишь в 2019 году, но основатель-
но. «Дорога «Улан-Удэ-Романовка-Чита», 
связывает два региона, поэтому она не 
только бурятская, но и, так скажем, За-
байкальская, поэтому мы взялись за дан-
ный проект. В 2019 году начали ремонт 
30-ти км-го участка от Комсомольского 
до Сосново- Озерска. На данный момент 
идем по плану, сдав первые 15 км. В этом 
году дойдем до Сосново-Озерска», – рас-
сказал учредитель ООО «ТК Пеко» Алек-
сандр Пероль. 

В городке для строителей на терри-
тории поселка Комсомольский все как 
полагается  – столовая, баня, теплые 
подсобки... Для того, чтобы сдать доро-
гу под ключ, своими силами, без субпо-
дрядчиков, подрядчик организовал вах-
товый поселок, закупил и смонтировал 

дробильно-сортировочный комплекс, 
асфальто-бетонный завод, мини-завод 
для производства дорожных битумных 
эмульсий мощностью 6 кубов в час, завез 
10 емкостей битума по 60 кубов. Плюс, 
потребовалось более 60 единиц новой 
техники – ресайклер, самосвалы, асфаль-
тоукладчики, погрузчики, дорожные кат-
ки. И главное, более 80 профессионалов, 
закаленных резко континентальным кли-
матом Бурятии. Из Забайкальского края 
привезли с собой, в основном инженер-
ный состав, строителей и узких специали-
стов набирали из числа местных жителей 
и Улан-Удэ. По сути каждый десятый жи-
тель села Комсомольское приложил руку 
к новой дороге.

О 
зеро Арахлей, раскинувшееся в 40 ки-
лометрах северо-западнее Читы, 
забайкальцы называют младшим 
братом Байкала. В летний уикенд 

только за сутки туда приезжают по 20 ты-
сяч автомобилей. В основном по региональ-
ной дороге «Улан-Удэ-Романовка-Чита”, по-
скольку большинство баз располагаются 
сразу за съездом. Долгие годы дорога Р-436 
пребывала в плачевном состоянии – покры-
тие разрушилось, местами провалилось, 
часть дороги вообще не видела асфальта 
и ремонта.. Поток жалоб местных жителей 
вполне сравнимы с протяженностью самой 
дороги – около 560 км. И два года назад за нее 
основательно взялись: до конца 2023 года 
дорожники отремонтируют в Забайка-
лье с 234 по 294 км Читинского тракта. 
Шестьдесят километров для одной регио-
нальной трассы – это как заново родиться.

В БУРЯТИИ ОТРЕМОНТИРУЮТ

60 КМ ЧИТИНСКОГО ТРАКТА

Читинский тракт 

до и после 

ремонта

ХОЛОДНЫЙ РЕСАЙКЛИНГ 

В СУРОВОМ 
КРАЮ
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ИО руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»  
ИГОРЬ ПЕТРОВ: 

« КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
НА ЭТОМ ОБЪЕКТЕ СОСТОИТ ИЗ УСО-
ВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ЩЕБЕНОЧНО-

МАСТИЧНОЙ СМЕСИ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ  
ПОВЫШЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УПРУГОСТИ,  
ВОДОСТОЙКОСТИ И СДВИГОУСТОЙЧИВОСТИ»

ТЕХНОЛОГИЯ  
ВПИСАЛАСЬ В НАЦПРОЕКТ
В Забайкалье даже летом не перегреешь-
ся – сильные ветра и перепады температу-
ры, сыро, заболоченно, а в тайге – мошка... 
И объект достаточно сложный: далеко от 
населенных пунктов, в зоне вечной мерз-
лоты, с буйством талых паводковых вод. В 
прошлом году погода строителей вообще 
не радовала, как могла. Много времени 
ушло и на подготовку, поскольку это не 
просто ремонт, а по-сути реконструкция 
трассы методом холодного ресайклинга. 
«В прошлом году все 15 км сделали но-
вым методом, когда используется старый 
материал, крошится, добавляется в бетон 
цемент и битумная эмульсия, – рассказал 
главный инженер ООО ТК «Пеко» Павел 
Левченко.  – На это прочное основание 
сверху укладывается новый асфальт». По 
словам главы Бурятии, который лично 
проверил качество ремонта, новая техно-
логия, впервые опробованная в Бурятии 
на этой трассе, позволяет делать каче-
ственные и долговечные дороги быстрее 
и дешевле.

Кроме того, дорожники привели в по-
рядок на трассе инженерные коммуни-
кации, уже отремонтировали 14 из 22 
водопропускных железобетонных труб, 
а на участках размыва откоса земельного 
полотна сделали уплотненный защитный 
панцирь, засыпав гравийно-песчаной 
смесью все промоины. Да и сам попереч-
ный профиль земполотна пришлось дово-
дить до нормативов, поскольку местами 
оно просто сползло на проезжую часть. 

«Для этого пришлось срезать верх 
земляного полотна в пределах проезжей 
части и обочин, и провести расширение 
из гравийно-песчаной смеси,  – расска-
зал нам главный инженер. – Мы шли по 
тем участкам, где был асфальт. В течение 
последних 35 лет эту северную, местами 
гравийную дорогу обслуживали грейде-
ры. Поэтому даже асфальтовое покрытие 
до Сосново-Озерска представляло собой 
печальное зрелище». 

Проезжую часть пришлось основа-
тельно расширить, поскольку трасса так 
долго ждала ремонта, что местами срос-
лась с окружающей средой и осталась 
без обочин. Теперь бывшая двухполоска 
непонятной ширины стала 8-метровой с 
нормальной разметкой.

В суровом Забайкалье все конструк-
ции должны быть прочными, а то снесет, 
поэтому и новую остановку дорожники 
сделали железобетонной с отличным 
освещением, плюс, отремонтировали и 
поменяли иллюминацию на старых, но 
крепких конструкциях. Дорожные знаки 
тоже не пощадило время, нужно было за-
менить металлические стойки, устано-
вить 80 новых указателей. 

Еще одним благим делом стал ремонт 
моста через реку Погромка в поселке По-
громный, переименованный в советское 
время в Комсомольский. Жители думали, 
что их мост просто ошкурят-покрасят, 
но дорожники оперативно отремонтиро-
вали опоры, балки пролетных строений, 
шкафные стенки, деформационные швы 
и полностью заменили мостовое покры-
тие. Радость селян не знает границ. По-
бывав на открытии участка, мы в этом  
убедились.

«Я в Комсомольском живу уже 12 лет, в 
этом поселке жили и мои родители. Доро-
ги, конечно, здесь были очень плохие. Вес-
ной – грязь и лужи, летом – пыль. Поэтому 
новой дороге рады не только водители, но 
и все «комсомольцы», – поделилась эмоци-
ями жительница села Лидия Кабашина. И 
земляки с ней полностью согласны. «От-
ремонтированный участок пока невелик, 
но комфорт уже ощутим. А когда будет 
сделан весь участок дороги, мы сможем 
быстрее добираться до районного центра, 
ну, и целее будут машины. Для жителей 
села это счастье! Спасибо!» – поблагода-
рил дорожников и власти от всех одно-
сельчан Николай Андреевский.

ВЫБРАН ТЕМП НА 45
Оставшиеся 15 км объекта подрядчик 
должен сдать этой осенью, до 30 октября. 
На участке запланирована установка 6 
пешеходных светодиодных светофоров, 
устройство заездных карманов, посадоч-
ных площадок, тротуара шириной 1,5 м и 
освещенного пешеходного перехода с пан-
дусом. Времени на раскачку не было, как 
только отступили бурятские морозы, на-
чалась активная подготовка к основным 
работам: испытания техники, дробление 
инертных материалов, завоз битума... «В 
сроки уложимся, – уверен Павел Левчен-
ко. – Материалы используем в основном 
из местных карьеров, и задел хороший – 

слой ЩМА, толщиной в 5 см, уложен уже 
на 17 км, осталось – 13 км». 

Заместитель председателя Прави-
тельства Бурятии по развитию инфра-
структуры Евгений Луковников во время 
промежуточной приемки автодороги от-
метил, что новая технологию холодно-
го ресайклинга позволит продлить срок 
эксплуатации этой дороги, а благодаря 
национальному проекту «БКАД» будет от-
ремонтирован еще один участок в данном 
направлении. «Еще 30 километров трассы 
станут безопаснее и качественнее», – от-
метил Евгений Луковников.

Дело в том, что в конце прошлого года 
ООО ТК «Пеко» выиграло тендер еще на 
один масштабный ремонт, стоимостью в 
405 млн рублей, в этом районе – на участ-
ке с 234 по 264 км той же трассы, связы-
вающей несколько районов республики и 
два региона. Очередные 30 км тоже сде-
лают новым методом, и общая протяжен-
ность обновленных участков составит в 
2023 году 60 км.

Еще предстоит отремонтировать про-
блемный 6-ти пролетный мост через реку 
Эгита: привести в порядок основание, 
убрать изношенный слой, построить опа-
лубку, отреставрировать межбалочное 
монолитное на двух пролетах, нанести 
защитный слой, качественно все прокра-
сить, установить дорожное ограждение... 
К работе приступят в этом году. Ближай-
ший населенный пункт находится в 2-х 
км, но мост очень популярен, поскольку 
неподалеку, расположен Эгитуйский да-
цан «Дамчой Равжелинг». К буддийской 
святыне Зандан Жу у в Еравнинском 
районе каждый год добираются тысячи 
туристов со всего мира. Так что ремонт 
региональных дорог в Бурятии имеет и 
международное значение. ■

Марина Алексеева

Главный  

инженер  

ООО ТК «Пеко»  

Павел Левченко
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ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
Конференция собрала в Омске не только 
глав профильных министерств, руководи-
телей крупнейших дорожно-строительных 
организаций, но и ученых, проектировщи-
ков, производителей техники, оборудования 
и материалов. Так что разговор получился 
всесторонним и профессиональным. 

Ведь центральные темы конференции 
волнуют сегодня всю страну: это реализа-
ция нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», федерального 
проекта «Региональная и местная дорожная 
сеть», новые технологии и материалы в ре-
монте, реконструкции дорог и проблемы 
эксплуатации и повышения сроков службы 
покрытий. 

Несмотря на непростой год, дорожники 
справились со всеми поставленными задача-
ми, которые обозначило руководство стра-
ны. Ведь нацпроект предполагает работу по 
всем направлениям, от технологии ремонта 
и строительства до снижения аварийности 
и смертности на дорогах страны. 

«Наша цель – проанализировать, что про-
исходит на наших магистралях, понять ос-
новные причины ДТП, их количество и по-
следствия, а главное, как в своей работе мы 
можем повлиять на эти показатели, – под-
черкнул масштаб задач генеральный дирек-
тор Ассоциации «РАДОР» Игорь Старыгин. 
– После двух лет работы мы проанализиро-
вали достигнутые результаты по нацпроекту 
и с этого года проводим его переформатиро-
вание. Так, федеральный проект трансфор-
мируется в проект «Региональная и местная 
дорожная сеть». Само название говорит 
о том, что вектор внимания переносится на 
местные дороги. Также добавляется два но-
вых проекта по развитию федеральной до-
рожной сети и по пассажирскому транспор-
ту», – отметил Игорь Владимирович.

Причем, руководство страны не толь-
ко ставит высокие цели дорожникам, но 
финансирует проекты. Сегодня в стране 
выделяется беспрецедентное количество 
федеральных денег на ремонт, строитель-
ство и реконструкцию автомобильных до-

БОГАТЫЙ ОПЫТ 
В РЕГИОНАХ
ОМИЧИ ПРЕЗЕНТОВАЛИ НОВЫЙ СТАНДАРТ 

ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ДОРОГ

Г
оворить о прогрессивных тех-
нологиях ремонта трасс есть 
резон в начале дорожного сезо-

на, чтобы не упустить год. Не слу-
чайно в апреле российские дорожники 
из 22 регионов собрались в Омске на 
17 межрегиональную конференцию 
«Новые прогрессивные технологии 
ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог». Организатором дискус-
сий, масштабируемых на всю страну, 
выступила Ассоциация «РАДОР» при 
поддержке Минтранса РФ, Федераль-
ного дорожного агентства и прави-
тельства Омской области. 

рог, и важно, чтобы работы не только были 
сданы в срок, но и выполнены качественно, 
с применением современных технологий, 
методов и навигации.

Заместитель председателя Комитета по 
транспорту и строительству Государствен-
ной Думы Владимир Афонский в этом кон-
тексте заострил внимание участников на 
законодательную поддержку предложений 
по совершенствованию дорожной деятель-
ности и призвал их выходить с предложени-
ями о механизмах и практиках привлечения 
частных инвесторов к строительству дорог 
регионального значения. 

ОМСК – МНОГОСТАНОЧНИК
Кстати, выбор места для встречи тоже не 
случайно: Омская область в 2020 году доби-
лась в реализации дорожного нацпроекта 
высоких результатов. Доля государственных 
контрактов на осуществление дорожной 
деятельности, предусматривающих исполь-
зование новых технологий омичами вы-
полнена на сто процентов, при плановом 
показателе в 20% и среднем значении в Рос-
сии – 56%. «Мы проводим мероприятия во 

многих субъектах страны и выбираем те, где 
есть демонстрация новых подходов к орга-
низации дорожных работ, где внедряют но-
вые технологии. Омская область как раз де-
монстрирует все эти направления.  И здесь 
живут неравнодушные люди, которые обра-
щают внимание руководства на проблемы, 
которые есть в отрасли, помогая нам разви-
вать это направление» – похвалил омичей 
гендиректор «РАДОР».  

Заместитель председателя Правительства 
Омской области, министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяйства Антон 
Заев отметил, что в 2021 году регион продол-
жит работы в опережающем темпе не только 
на дорогах субъекта, но и на территории го-
рода Омска.

«В настоящее время мы законтрактова-
ли почти на 100% объекты этого года и на 
70% – объекты 2022 года. Для нас эта конфе-
ренция – возможность перенять опыт коллег 
и поделиться своими результатами, в числе 
которых – внедрение системы весогабарит-
ного контроля, а также разработка нового 
стандарта». Антон Александрович рассказал 
о разработке вместе с учеными СибАДИ но-

ИГОРЬ СТАРЫГИН: 

« ПОСЛЕ ДВУХ ЛЕТ РАБОТЫ МЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ ДОСТИГНУТЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО НАЦПРОЕКТУ И С ЭТОГО ГОДА ПРОВОДИМ 
ЕГО ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ. ТАК, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ В ПРОЕКТ «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ 
СЕТЬ». САМО НАЗВАНИЕ ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО ВЕКТОР ВНИМАНИЯ ПЕРЕНОСИТСЯ 
НА МЕСТНЫЕ ДОРОГИ. ТАКЖЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДВА НОВЫХ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ПО ПАССАЖИРСКОМУ ТРАНСПОРТУ»

Сегодня  
в России 
выделяется 
беспрецедент-
ное количество 
федеральных 
денег на 
ремонт, стро-
ительство и 
реконструкцию 
автомобильных 
дорог, и важно, 
чтобы работы 
не только были 
сданы в срок, 
но и выполнены 
качественно, 
с применением 
современных 
технологий 
и навигации
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ника областного Управления ГИБДД Управ-
ления МВД России Евгений Щербинин. Он 
отметил снижение аварийности на дорогах, 
положительную динамику снижения пока-
зателей травматизма и смертности в Ом-
ской области. А проведение форума именно 
в СибАДИ только подчеркивает значимость 
подготовки квалифицированных кадров для 
достижения этих целей. Ведь слушателями 
конференции стали многие студенты этого 
вуза, которые завтра приумножат достиг-
нутые успехи и будут использовать в своей 
работе успешные эффективные практики, 
опыт и технологии. 

Опытом по повышению безопасности 
дорожного движения поделились не толь-
ко дорожники других регионов России, но 
и коллеги из зарубежных стран. Например, 
Финляндии, где практически достигнуты 
показатели нулевой смертности. Об этом 
подробно рассказал дипломированный ин-
женер Центра экономического развития, 
транспорта и окружающей среды Юго-Вос-
точной Финляндии Паули Хайми. Конечно, 
эта страна значительно уступает России 
в размерах, но можно вполне масштабиро-
вать успешный опыт зарубежных коллег.  

Мария Гошина

вого стандарта строительства дорог низше-
го класса с малой проходимостью, что очень 
актуально для сельской местности.  По сло-
вам министра, такие конструкции дорож-
ных одежд обеспечат максимальное исполь-
зование местных строительных материалов 
и позволят снизить затраты в 1,5 – 2 раза.

Тема вызвала живой интерес, поскольку 
дорог местного значения в России хватает. 
Делегаты из самых разных уголков стра-
ны два дня общались и в зале заседаний, 
и у стендов, и в кулуарах, ведь любому реги-
ону есть чем поделиться и чему поучиться. 
Например, министр транспорта и автомо-
бильных дорог Рязанской области Вадим Ре-
шетник и директор подведомственного ГКУ 
Рязанской области «ДДРО» Михаил Соколов 
обменялись с коллегами успешным опытом 
и наработками в области управления до-
рожным хозяйством.  Многие делегации по-
делились практиками в ценообразовании, 
содержании и обеспечении безопасности 
автомобильных дорог. 

И подготовка кадров в этом контексте не 
менее важна, чем хорошие дороги. СибАДИ, 
ставший площадкой для форума, участвует 
в реализации нацпроекта «БКАД» практиче-
ски на всех этапах, начиная от обществен-
ного контроля до разработки передовых 
материалов и технологий. Вуз успешно за-
нимается подготовкой кадров для реали-
зации почти всех национальных проектов. 
«Кадры сейчас нужны с новыми компетен-
циями, с мультидисциплинарными знания-
ми и навыками, для этого мы очень плотно 
работаем с нашими партнерами, – отметил 
ректор СибАДИ Александр Жигадло. – Сту-
денты востребованы на всех этапах реали-
зации нацпроектов, даже в качестве обще-
ственного контроля в рамках инициативы 
«Омские качественные дороги». 

ФИНСКИЙ ПОДХОД
Контролеры любого статуса обращают вни-
мание прежде всего на качество и безопас-
ность трасс, и второй день конференции был 
посвящён безопасности движения. Хозяева 
встречи показали гостям созданные в рам-
ках программы Федеральный центр и на-
учные разработки, например, «Умный пе-
шеходный переход». О том, как реализация 
мероприятий по «БКАД» помогает добиться 
реальных результатов на территории Ом-
ской области, рассказал заместитель началь-

АНТОН ЗАЕВ: 

« МЫ ЗАКОНТРАКТОВАЛИ ПОЧТИ НА 100% 
ОБЪЕКТЫ ЭТОГО ГОДА И НА 70% –  
ОБЪЕКТЫ 2022 ГОДА. ЭТА КОНФЕРЕН-

ЦИЯ ДЛЯ НАС – ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ 
И ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ»
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ВОЗДУШНЫЕ МАРШРУТЫ 
ОПТИМИЗИРУЮТ
Перейти сразу по всей стране на новую схе-
му очень сложно. Сначала всем участни-
кам воздушного движения нужно изучить 
новые схемы и привыкнуть к ним, поэтому 
переход будет идти поэтапно. Сначала выде-
ляется определенная зона и в ней перераба-
тываются маршруты. Но в конечном счете 
новые оптимизированные маршруты будут 
введены по всей России, и обслуживать воз-
душное движение будут с учетом использо-
вания современных технологий навигации.

В первую очередь перерабатываются 
маршруты в зонах с наиболее интенсивным 
воздушным движением. Эксперименталь-
ной зоной станет северо-западная зона, 
где введут новую сеть маршрутов, по ко-
торым диспетчеры ведут воздушные суда. 
Маршруты уже находятся в разработке.  

Министерство транспорта Российской 
Федерации при этом, готовит отмену дей-
ствующей системы. В частности, проект 
приказа Минтранса РФ об отмене действую-
щего приказа министерства вышел 23 июля 
2020 г. №249 и был размещен для обще-
ственного обсуждения. Предполагается от-
менить систему воздушных трасс, местных 
воздушных линий как для международного, 
так и внутреннего авиасообщения. 

Это будет масштабная реконструкция 
управления воздушным движением. Вместо 
более чем сотни центров управления будет 
14 укрупненных центров. К примеру, центр 
в Санкт-Петербурге сможет легко контроли-
ровать воздушное пространство всего Се-
веро-Запада России. Конечно, и там карта 
полетов изменится не сразу, поскольку оп-
тимизированные сети авиатрасс внедряют 
постепенно, но это нужно делать, поскольку 
все эти воздушные трассы в России суще-
ствуют еще с советских времен. А сейчас ис-
пользуются уже совсем другие технологии. 

Современные аэронавигационные систе-
мы действуют более точно, а потому появ-
ляется возможность вдвое уплотнить эше-
лонирование воздушного движения, то есть 
распределение трасс по высоте. Кроме того, 
современные системы взаимного наблю-
дения на самолетах позволяют по-другому 
выстроить воздушные трассы, например, 
спрямить маршруты. То есть, самолет будет 
лететь не по маршруту, а от точки к точке. 

В госкорпорации по организации воз-
душного движения отметили, что сейчас 
готовят изменения в сети маршрутов об-
служивания воздушного движения в зоне 
ответственности районных центров Еди-
ной системы организации воздушного 
движения Мурманск, Архангельск, Вологда 
и Санкт-Петербург. При этом, оптимизацию 
маршрутов в новой структуре воздушного 
пространства проведут на основе предложе-
ний авиакомпаний.

Первое, что необходимо сделать, чтобы 
разработать оптимальную структуру воз-
душного пространства, это провести оцен-
ку эффективности маршрутов с помощью 
имитационного моделирования. Для этого 
отечественные разработчики уже создали 
необходимое программное обеспечение. 
В результате диспетчеры Северо-Запада 
смогут применять элементы гибкого ис-
пользования воздушного пространства – 

условных маршрутов CDR (Conditional 
Route), которые проектируются по прямым 
траекториям. Выгода очевидна: условные 
маршруты CDR позволят авиакомпаниям 
уменьшить полетное время, экономить то-
пливо и снизить выбросы углекислого газа 
в воздух. Увеличится также пропускная спо-
собность воздушных зон и аэропортов, что, 
учитывая ситуацию с инфраструктурой по 
всей стране, немаловажно. А пассажиры 
приобретут то, что вообще не имеет цены – 
время, которое смогут потратить на цель 
своего визита.   

Александр Кадырбаев

Л ететь от Москвы до Мурманска даже прямым рейсом, почти 2,5 часа, ведь рас-
стояние в 1,5 тыс. км – не шутки. Туроператоры советуют коротать время  
чтением литературы, раздумьями, какими сувенирами осчастливить близких 

людей: местными самоцветами,  оленьими унтами, поделками с  мурманским коло-
ритом... Сокращение времени на перелет, выгодно не только пассажирам, но и  авиа-
компаниям, ведь это сразу отразится на их затратах.  Поэтому сегодня вопрос опти-
мизации сети авиамаршрутов активно прорабатывается, и скоро решится. Грядет 
масштабная реконструкция управления воздушным движением.

ПРЯМЫМ КУРСОМ

В РОССИИ СОКРАТЯТ ВРЕМЯ 
НА ПЕРЕЛЕТЫ

ВМЕСТО БОЛЕЕ ЧЕМ СОТНИ ЦЕНТРОВ 
УПРАВЛЕНИЯ ВВЕДУТ  ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 
УКРУПНЕННЫХ ЦЕНТРОВ. В ЧАСТНОСТИ, ЦЕНТР 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВСЕГО СЕВЕРО-
ЗАПАДА РОССИИ

Изменения 
позволят 
сократить 
время в полете 
и сэкономить 
топливо, также 
увеличится 
пропускная 
способность 
воздушных зон 
и аэропортов
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МУЗЕИ И ХРАМЫ  
СТАНУТ ДОСТУПНЕЙ
Об этом шла речь и на заседании Пра-
вительства РФ 8 апреля. Напомним, что 
национальный проект «Безопасные ка-
чественные дороги» реализуется в 84 ре-
гионах и 105 городских агломерациях. 
Благодаря масштабной кампании в 2021 
году в нормативное состояние приведут 
более 16 тыс. км автомобильных дорог. 
Как подчеркнул Председатель Прави-
тельства Михаил Мишустин, развитие 
автомобильных дорог в субъектах Россий-
ской Федерации важно для укрепления 

тровый участок региональной автодороги 
«Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа», 
ведущей в сторону музея-заповедника, 
в этом году отремонтируют  на средства 
дорожного нацпроекта. На это же время 
запланировано завершение строитель-
ства дороги «Великая Губа – Оятевщина», 
начатое еще в 2019 году. Протяженность 
этого объекта – 31 км. После окончания 
всех работ федеральную трассу «Кола» с 
Оятевщиной, отделенной от Кижей про-
ливом шириной в несколько сотен ме-
тров, свяжет отвечающая современным 
требованиям асфальтированная трасса.

С учетом того, что переправу через 
пролив можно организовать и зимой  – 
посредством судов на воздушной поду-
шке, или прямо по льду, – доступность 
музейного комплекса для массового по-
тока посетителей станет практически 
круглогодичной. «Новая дорога сократит 
путь до всемирно известных памятников 
деревянного зодчества на острове Кижи, 
придаст импульс развитию территории 
Заонежья»,  – уверен глава республики 
Карелия Артур Парфенчиков.

ДО ЛОСЕФЕРМЫ И БАЙКАЛА
В Костромской области в этом году от-
ремонтируют дорогу к единственной в 
России лосеферме — это трасса от Гри-
дино до Сумароково, которая является 
подъездом к уникальному заповеднику, 
где разводят и изучают лосей. По словам 
местных жителей, в межсезонье проехать 
на транспорте здесь было практически не-
возможно – дорогу постоянно подтапли-
вало и зачастую это мешало добраться до 
деревни не только гостям, но и хозяевам.

В этом году проблему обещали ре-
шить. Уже сейчас дорожники устанавли-
вают на участке новые водопропускные 
трубы. «Они обеспечат качественный от-
вод паводковых и поверхностных вод, а 
значит – позволят избежать разрушения 
дорожного полотна», – отметил предста-
витель областной дорожной организации 
ОБГУ «Костромаавтодор» Владимир Ще-
тинкин.  Вскоре подрядная организация 
приступит к основному этапу ремонта – 
устройству асфальтобетонного покры-
тия. По предварительным подсчетам спе-
циалистам предстоит уложить порядка 
12 тыс. тонн асфальтобетонной смеси. 
Также здесь укрепят обочины, установят 

сигнальные столбики и новые дорожные 
знаки.

В Иркутской области главная жемчу-
жина — озеро Байкал. И в этом году про-
должатся работы по приведению в норма-
тивное состояние  ведущих к нему трасс. 
Указом губернатора 2021 год в регионе 
объявлен Годом Байкала. Для создания 
инфраструктуры в Центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной 
территории, в том числе на особо охраня-
емой природной территории федерально-
го значения, запланирован капитальный 
ремонт участков автодороги «Иркутск – 
Большое Голоустное». Таким образом, к 
2024 году байкальская трасса будет пол-
ностью асфальтобетонной.

«Автомобильная дорога «Иркутск  – 
Большое Голоустное» – одна из трех авто-
мобильных дорог области, которая ведет 
к озеру Байкал. Увеличивающийся поток 
автотуристов потребовал приведения ее в 
нормативное состояние, – рассказала ди-
ректор Дирекции по строительству и экс-
плуатации дорог Иркутской области Юлия 
Гордина. – На протяжении нескольких лет 
мы проводим на этой трассе ремонт и ка-

В КИЖИ

ПО АСФАЛЬТУ

В КАРЕЛИИ 
СТРОЯТ СУХОПУТНЫЙ МАРШРУТ

В УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ -ЗАПОВЕДНИК

П 
осещая регион, гости оставля-
ют в нем часть средств  — на питание, 
проживание, развлечения, сувениры... 
Для некоторых городов и поселков это 

вообще — отдельная статья неплохих доходов. 
А может быть все еще лучше, ведь в огромной 
России — что не место, то — заповедник, храм 
или памятник. Но чтобы увидеть все эти  до-
стопримечательности, нужно до них добраться. 
Поэтому местные и федеральные власти серьез-
но взялись за дороги, ведущие к туристическим 
объектам.  И в этом году в российских регио-
нах отремонтируют более 300 таких  трасс.

МИХАИЛ МИШУСТИН: 

« ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА 
МЫ РАЗВИВАЕМ ИНФРАСТРУКТУРУ, 
КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА. В ЭТОМ ГОДУ 
ДОЛЖНО БЫТЬ ОТРЕМОНТИРОВАНО БОЛЕЕ 
300 ДОРОГ К ТУРИСТИЧЕСКИМ ОБЪЕКТАМ. 
ИХ ПРОТЯЖЁННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 
1,5 ТЫС. КМ. НА ЭТИ ЦЕЛИ ВЫДЕЛЕНО 
ПОЧТИ 20 МЛРД РУБЛЕЙ»

К 2024 году 

байкальская 

трасса станет 

полностью 

асфальто

бетонной

экономики регионов, повышения доступ-
ности товаров и услуг для жителей ма-
лых городов и сёл, а также для туристов. 
«По поручению Президента мы развиваем 
инфраструктуру, которая необходима для 
внутреннего туризма. В этом году долж-
но быть отремонтировано более 300 до-
рог к туристическим объектам. Их про-
тяжённость составляет порядка 1,5 тыс. 
км. На эти цели выделено почти 20 млрд 
рублей», – отметил глава Правительства. 
Причем, каждая копейка будет учтена, и 
Михаил Владимирович обратил внима-
ние руководителей регионов на необходи-
мость полного выполнения всех заплани-
рованных в этом году работ по ремонту, 
реконструкции и строительству дорог к 
туристическим объектам.

В Карелии, например,  дорожники 
прокладывают сухопутный маршрут до 
всемирно известного историко-архитек-
турного и этнографического музея-запо-
ведника «Кижи». Сейчас основной тури-
стический сезон на острове продолжается 
лишь во время навигации пассажирских 
судов по Онежскому озеру, которая обыч-
но длится около пяти месяцев, но вскоре 
этому маршруту появится достойная аль-
тернатива. Причем, главный 36-киломе-
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В БЕРЕНДЕЕВО И УГЛИЧ
В Ярославской области в рамках нацио-
нального проекта за последние два года 
отремонтировали более 16 км дороги 
«Нагорье – Берендеево». В этом году будет 
приведен в порядок еще один участок, от 
села Купанского до Нагорья, протяжен-
ностью 28 км. «Дорогой пользуются и 
местные жители, и туристы, которые при-
езжают в музей-усадьбу «Ботик Петра I», 
фермерское хозяйство «Попов луг», а так-
же просто полюбоваться красотами Пле-
щеева озера,  – рассказал заместитель 
председателя Правительства области 
Виктор Неженец. – Вместе с дорогой «На-
горье – Берендеево» в этом году будет от-
ремонтирован 20-километровый участок 
дороги «Остапково – Заозерье – Колока-
рево – Старое Волино». Эти объекты свя-
зывают между собой два города Золотого 
кольца России – Переславль-Залесский 
и Углич. Поэтому ремонт будет осущест-
вляться комплексно».

На дороге «Нагорье  – Берендеево» 
предстоит уложить два слоя асфальта, 
укрепить обочины, установить дорожные 
знаки и барьерное ограждение, нанести 
горизонтальную разметку. Согласно кон-
тракту, все мероприятия на объекте долж-
ны быть завершены уже в этом  октябре. 
Так что многие памятники архитектуры, 
природные заповедники и живописные 
места в России станут уже в этом году 
доступнее благодаря реализации нацио-
нального проекта «Безопасные качествен-
ные дороги». ■

Полина Цаплина

питальный ремонт, постепенно закрывая 
гравийные разрывы». В этом году, раз уж 
его назвали «байкальским», дорожникам 
придется сильно постараться.

В других регионах тоже есть над чем 
поработать, так в Томской области благо-
даря национальному проекту отремон-
тируют путь к уникальным памятникам 
архитекруры – часть улицы Красноармей-
ской. Это одна из старейших улиц города, 
сохранившая шедевры деревянного зодче-
ства Сибири.  Красноармейскую улицу, до 
1920 года носившую название Солдатская, 
вообще считают одной из красивейших в 
областном центре. Главной ее достопри-
мечательностью и украшением являются 
здания-памятники деревянного зодчества. 
Поэтому тем, кто планирует свой летний 
маршрут по Томску, советуем обязательно 
проложить его мимо, как минимум,  трех 
главных творений талантливых архитек-
торов и мастеров- резчиков конца XIX – на-
чала XX века:  «Дом с жар-птицами» (фли-
гель усадьбы купца Л.Д. Желябо, 1903 г.), 
«Дом с драконами» (особняк учителя Б.А. 
Быстржицкого, 1917 г.) и  «Дом с шатром» 
(особняк купца Г.М. Голованова, 1902 г.). 
Это настоящие  жемчужины деревянной 
архитектуры Томска, памятники истории 
и культуры федерального значения.

Еще более дес ятка домов улицы 
Красноармейской являются объектами 
культурного наследия регионального 
значения. Кроме того, в 2013 году на пе-
ресечении улиц Герцена и Красноармей-
ской открыли целый сквер, посвященный 
томскому деревянному зодчеству. Резные 
деревянные наличники в сквере оформ-
ляют восемь стендов с фотографиями до-
мов, являющихся объектами культурного 
наследия и достопримечательностью Том-
ска. Но местные жители шутят, что их до-
рогу построили в том же веке, что и дома. 
В этом году в нормативное состояние при-
ведут участок протяженностью 2,62 км от 
улицы Яковлева до проспекта Кирова.

В Костромской 

области в этом 

году отремон

тируют дорогу 

к единственной 

в России лосе

ферме
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В самое трудное время войны, в решающих сражениях, опреде�
ливших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один 
на многотрудном, героическом и жертвенном пути к Победе. 
Бился насмерть на всех рубежах, в жесточайших боях на земле, 
на море и в небе.

… Люди всех национальностей, вероисповеданий сражались 
за каждую пядь родной земли: за подмосковные поля, карель�
ские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, 
за берега Балтики и Днепра, волжские и донские степи.
… Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать 
подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. 
Мы должны вместе решительно противостоять любым попыт�
кам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть ито�
ги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные зло�
деяния, совершённые нацистами и их приспешниками».

В. Путин
(Из выступления на Параде Победы 9 мая 2021 года) 
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ЗАСТАВИТЬ НАС ЗАБЫТЬ УЖЕ НИКТО НЕ СМОЖЕТ
ЦЕНУ  КРОВАВЫХ ТЕХ ВОЕННЫХ ДНЕЙ!

 что ни край, 
то край чудес!

Необъятная Россия


