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Феруза ДЖАББАРОВА

ИЗ ВРЕМЕНИ В ВЕЧНОСТЬ!

Год 2020-й. Год памяти и славы…

Не «двадцать-двадцать», как рационально укорачивают его название на «обобщен-
ном» Западе. Память для них, не потерявших три десятка миллионов жизней, оказалась 
короткой, как две двадцатки. А то, ведь наша Великая Победа для захватчиков оберну-
лась бесславным позором, для «союзников» же – дележом германского пирога.

Но горьким был путь до Дня Победы. «Жгли мосты на дорогах от Бреста к Москве, 
шли солдаты, от беженцев взгляд отводя», писал фронтовой поэт. В мемуарах моих ро-
дителей, подростками испытавших всю тяжесть, что легла на плечи людей в тылу, опи-
саны слезы и горе их дедов и бабушек, получивших похоронки на своих сыновей. Сто 
пятьдесят граммов пайка тылового хлеба и голодные смерти той войны – не на фронте, 
а в глубоком тылу.

Воспоминания и рассказы ветеранов и их потомков о войне и героях, освободивших 
мир от нацизма, мы будем публиковать в течение всего года в своем издании. Ведь это 
не только память. Это – предостережение для нас, ныне живущих, и для будущих поко-
лений. От тех, кто шагнул из времени в Вечность. 

«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил – советский 
народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик 
Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они 
боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, 
положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его 
смертоносной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его 
защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. 
Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили 
за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли 
на чужбине.

Наш долг – помнить об этом».

Владимир Путин
(Из выступления на Параде в честь 75�летия Великой Победы, 

24 июня 2020г)

Д орогие друзья! Уважаемые ветераны! В этом году мы отмечаем  
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – главный празд-
ник страны. Символ героизма и мужества нашего народа, отстоявшего 

свою независимость и мир на земле.
В тяжкие годы войны все силы транспортной отрасли были брошены на нуж-

ды фронта и тыла. В кратчайшие сроки была организована эвакуация мирного 
населения и промышленных предприятий на восток. 

Без слаженной работы транспортной системы невозможно было рассчитывать 
на успех оборонительных и наступательных боевых операций. На фронт регулярно 
доставлялись боеприпасы, техника, продовольствие, медикаменты, осущест-
влялась перевозка раненых. Всеми силами лётчики, машинисты, проводники, 
дорожники, механики, инженеры и многие другие работники отрасли приближали 
День Победы. 

Низкий поклон и вечная память подвигу ветеранов! Мы всегда помним об их 
несгибаемой воле и стойкости.

  

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ, 

Министр транспорта  
Российской Федерации

ВЕЧНАЯ  
ПАМЯТЬ 
ПОДВИГУ 
ГЕРОЕВ! 

С праздником!  С Днем Победы!
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Военные парады и победные салюты 
прошли 24 июня по всей стране. 
Эпидемия коронавируса сначала 
заставила сдвинуть дату их проведения, 
потом наложила сверхсложные 
ограничения. Но самого главного отменить 
не смогла. Долгожданным событием, 
как и военный парад в 1945 году, 
стал торжественный Парад Победы 
на Красной площади. Журналистам 
«ДиТ» посчастливилось увидеть своими 
глазами это незабываемое зрелище.

Перед началом Парада Президент России 
Владимир Путин пожал руки главным го
стям – ветеранам, пообщался с фронтовика
ми. На трибуне в одном ряду с ветеранами 
сидели приглашенные главы государств: 
Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герце
говины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 
Таджикистана, Сербии, Южной Осетии 
и Абхазии.

После боя курантов по Красной площа
ди пронесли флаг России и Знамя Победы, 
и Президент поздравил россиян, отметив, 
что парад 1945 года «навсегда остался в исто
рии, как торжество жизни над смертью».

«Именно наш народ смог одолеть страш
ное, тотальное зло, – сказал Президент. –
Разгромил более шестисот дивизий врага, 
уничтожил 75 процентов от общего числа 
самолётов, танков, артиллерийских орудий 
противника и до конца, до победной точки 

прошёл свой героический, праведный, бес
предельно жертвенный путь. В этом и состо
ит главная, честная, ничем не замутнённая 
правда о войне».

Путин отметил, что на фронте и в тылу, 
в партизанских отрядах и в подполье они 
боролись и трудились по законам мужества 
и единства.

Единство продемонстрировали наши вой
ска и на этом параде. По брусчатке прошли 
расчеты всех войск, проехали лучшие бое
вые машины страны, а небо расчертили са
мые грозные самолеты. 

Особую ностальгию вызвали у ветеранов 
исторические роты, которые промарширо
вали со штандартами своих фронтов после 
барабанщиков и воинов почетного караула 
154го отдельного комендантского Преобра
женского полка. Впервые в параде Победы 
приняли участие наследники героической 

Су-25 нарисо-
вали в небе над 
Красной площа-
дью российский 
триколор 
 
Межконти-
нентальные 
баллистические 
ракеты «Ярс» 
вкупе с ракетны-
ми комплексами 
«Тополь-М» – 
главная 
составляющая 
наземной 
ядерной триады 
России

ПО КРАСНОЙ 

ПЛОЩАДИ В ЕДИНОМ 

ПОРЫВЕ ПРОШАГАЛИ 

ВОЙСКА СТРАН-

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦ, 

ПОЛОЖИВШИХ 

КОНЕЦ СТРАШНОЙ 

ВОЙНЕ
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МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ! 



«Прорыв» составят костяк бронетанковых 
сил в арктических регионах. Как нам уда
лось выяснить, главная изюминка «Арма
ты» – необитаемая башня из броневых ли
стов, сваренных под различными углами, со 
всех сторон прикрытая новыми комплекса
ми динамической защиты.

Грозно вступили на брусчатку реактив
ные системы залпового огня «ТорнадоС», 
152миллиметровые самоходные гаубицы 
«МСТАСМ» и артиллерийский комплекс  
«КоалицияСВ». Последний не имеет анало
гов в мире и способен поразить что угодно – 
и защищенную технику, и фортификаци
онные сооружения. Установка, снабженная 
системами спутниковой навигации, бьет 
в цель даже на расстоянии до 70 километров!

«САДОВНИЦА» ПРЫГАЕТ 
С ПАРАШЮТА

Шквал эмоций вызвало и высокоточное ору
жие – ракетные комплексы «ИскандерМ», 
которое способно прицельно смести врага 
залпом двух ракет даже ночью, несмотря 
на противоракетную оборону и радиоэлек
тронную борьбу. Стрельба «дуплетом» – 
важное преимущество этого оружия пе
ред устаревшими комплексами «ТочкаУ» 
и «Ока». Причем, из походного положения 
оно готово к пуску всего за четыре минуты. 
Зрителям пришлись по душе и комплексы – 
как зенитноракетные «ТорМ2» и «БУКМ3», 
так и противоракетной обороны С300В4.

Очень важны для защиты страны и тру
дяги – боевые машины десанта БМД4М 
«Садовница» и десантируемый плавающий 
бронетранспортер БТРМДМ «Ракушка». 

шестой роты Псковской гвардейской диви
зии ВДВ. Безмолвно, как на войну, шагали 
бойцы пехоты, летчиков, моряков, инжене
ров и разведчиков, пограничников, народ
ного ополчения и казаков, батальон войск 
связи и рота железнодорожных войск. Свою 
выправку показали ребята из военных учи
лищ, академий, силовых ведомств. Женские 
расчёты, украшающие парады с 2016 года, 
прошли по Красной площади под звуки лю
бимой фронтовиками «Катюши».

В этом году на брусчатку вышли и парад
ные расчеты 13 иностранных государств: 
подразделения Сербской, Монгольской, 
Китайской армии, Молдавии, Таджикиста
на, Туркменистана, и впервые – военные  
Узбекистана. 

КАМЕРА ПРОЛЕТЕЛА СКВОЗЬ 
ДУЛО ТАНКА

Посмотреть парад «живьем» удалось очень 
немногим зрителям, но журналисты в этом 
году постарались показать самые интерес
ные моменты. В трансляции можно было ви
деть даже, как камера пролетела через дуло 
танка и показала боевую машину изнутри. 
В этом году механизированную колонну 
военной техники возглавила легендарная 
«тридцатьчетверка» – главный танк красно
армейцев времен Великой Отечественной 
войны. Ветераны не могли сдержать слез, 
увидев на Красной площади и советские 
противотанковые самоходки СУ100, за ко
торыми пристроилась колонна из вездеходов 
«ТигрМ», суперброневиков «Тайфун», БТРов 
и гусеничных боевых машины пехоты БМП3 
и БМП2М «Бережок». Причем последние 

«Садовница» – редкий случай, когда разра
ботчикам удалось совместить несовмести
мое в компактном корпусе из катаной алю
миниевой брони. Ее можно сбрасывать на 
парашютах прямо с сидящим внутри экипа
жем, машина бодро бегает по бездорожью 
и умеет плавать. Для транспортников особо 
интересно, что на трассе 500сильный двига
тель разгоняет 13тонную махину до 70 ки
лометров в час! А заблудиться экипажу не 
даст новейший навигационный комплекс.

В этом году армия показала много зе
нитных ракетных комплексов, например, 
три вида «Панцирей» с пушками, зенит
ные ракетные системы С350 «Витязь» и 
С400 «Триумф». Последний эффективно 
защищает от ударов авиации, стратегиче
ских, крылатых и прочих баллистических 
ракет, а также баллистических ракет сред
него радиуса действия в боевых условиях. 
Впервые «вышли в народ» специальные бе
реговые ракетные комплексы «Бал», кото
рые уверенно поражают морские цели до 
120 километров и надежно прикрывают 
побережье от десанта противника.

вышли на площадь впервые. Эта модерниза
ция позволит подтянуть парк в арсенале рос
сийской армии из более чем 3 тысяч единиц 
«Бережков» до современного уровня.

С восторгом зрители встретили современ
ные зенитные артиллерийские комплексы, 
боевые машины поддержки танков «Терми
наторы» и новые необычные танки. Дебюти
рующие на площади Т14 «Армата» и Т90М 

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« СОЛДАТАМ КРАСНОЙ АРМИИ 
НЕ НУЖНЫ БЫЛИ НИ ВОЙНА, НИ ДРУГИЕ 
СТРАНЫ, НИ СЛАВА, НИ ПОЧЕСТИ. 

ОНИ СТРЕМИЛИСЬ ДОБИТЬ ВРАГА, ОДЕРЖАТЬ 
ПОБЕДУ И ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ. МЫ ОБЯЗАНЫ 
БЕРЕЧЬ И ОТСТАИВАТЬ ЧЕСТНУЮ ПРАВДУ 
О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ» 

В ПАРАДЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: 

• БОЛЕЕ 14 ТЫСЯЧИ ВОЕННЫХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЁТЫ ИЗ 13 СТРАН

• 900 ЧЕЛОВЕК СВОДНОГО ОРКЕСТРА
• 234 ЕДИНИЦЫ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ИСТОРИЧЕСКУЮ И СОВРЕМЕННУЮ
• 75 САМОЛЕТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ
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Площадь затихла, когда на брусчатке поя
вилась твердотопливные межконтиненталь
ные баллистические ракеты «Ярс» вкупе с ра
кетными комплексами «ТопольМ» – главная 
составляющая наземной ядерной триады 
России. В зависимости от модификации они 
несут от трех до шести термоядерных боевых 
блоков мощностью по 300 килотонн каждый. 
Дальность полета – 12 тысяч километров! За 
ними медленно двигались стратегические 
ракетные комплексы «Ярс». Их сопровожда
ли супербронеавтомобили «Тигры», «Тайфу
ны» и «Уралы». Никто бы из автомобилистов 
не отказался прокатиться на такой машине 
повышенной защищенности. Замкнуть па
радный строй техники выпала честь броне
транспортёру «Бумеранг». 

В НЕБЕ ПРОЛЕТЕЛИ  «АЛЛИГАТОРЫ»

Воздушную часть парада открыли тяжелые 
транспортные вертолеты Ми26 и Ми8. 
Следом пролетели транспортнобоевые вер
толеты Ми35М. За ними пристроились раз
ведывательноударные вертолеты нового 
поколения Ка52, названные «Аллигатора
ми», и ударные вертолеты Ми28Н «Ночной 
охотник».

Крылатую армаду вывел самолет даль
него радиолокационного обнаружения и 
управления А50У ЛИСКА, уступив небо тя
желым военнотранспортным самолетам 
Ил76. С тревожным гулом прорезал воздух 
сверхзвуковой стратегический бомбарди
ровщикракетоносец Ту160 и дальние раке
тоносцыбомбардировщики Ту22М3.

Их сменили стратегические бомбардиров
щикиракетоносцы Ту95МС. Не дав остыть 
эмоциям у зрителей, в небе появились само
летзаправщик ИЛ78 и Ту160. Но это была 
только разминка! Когда на горизонте пока
зались многофункциональные истребители 
пятого поколения Су57, даже у летчиков 
быстрее забилось сердце. Их сопровожда

ли самые перспективные машины: сверх
маневренные истребители с управляемым 
вектором тяги поколения 4++ Су35С, мно
гофункциональные сверхзвуковые истреби
телибомбардировщики Су34 и многоцеле
вые истребители поколения 4+ Су30СМ. 
Впрочем, тактический фронтовой бомбар
дировщик Су24 выглядел не хуже. Площадь 
«накрыли» и сверхзвуковые высотные всепо
годные истребителиперехватчики дальнего 
радиуса действия МиГ31К. Казалось, что от 
гула трясется земля.

Изюминкой воздушной части Парада 
стали кульбиты на СУ30СМ пилотажной 
группы «Русские витязи» и «Стрижей» на 
МиГ29. В свое время ваш корреспондент 
общался с этими отважными летчиками, уз
нав по секрету, что состав группы обновля
ется каждые 57 лет. Небо не прощает оши
бок. Сюрпризы можно ждать и от техники, 
и от стихии, и от судьбы... Высший пилотаж 
завершился вылетом группы из шести штур
мовиков Су25. Они окрасили небо в цвета 
российского триколора.

И когда сводный оркестр исполнял пес
ню «День Победы», никто уже не сдерживал 
слез. Ни те, кто «приближали этот день, как 
могли», ни их правнуки.

Парад длился чуть больше часа, и затем 
Владимир Путин с главами иностранных 
государств возложил цветы к Могиле Неиз
вестного Солдата. Мероприятия продолжи
лись в Большом Кремлёвском дворце тор
жественным приёмом. Президент России 
вручил Госпремии за выдающиеся дости
жения в области науки и технологий, лите
ратуры и искусства, благотворительности и 
правозащиты. После Парада эта церемония 
была особо волнующей, поскольку даже во 
время войны советские люди верили в мир
ное будущее – писали книги, совершали от
крытия, поддерживали сирот и стариков. 

Мария Гошина

Женские 
расчёты, 
украшающие 
парады 
с 2016 года, 
прошли по 
Красной 
площади под 
звуки «Катюши» 
 
Дебютант 
парада – Танк 
Т-14 «Армата» 
с необитаемой 
башней, 
бронированной 
капсулой для 
экипажа и 
динамической 
защитой – 
составит костяк 
бронетанковых 
сил в аркти-
ческих регионах

МОРЯКИ 
ПОРАДОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ

Корабли выстроились у берега как на 
парад

В России День Победы в этом году про-
шел без массовых мероприятий и на-
родных гуляний. Но в Санкт-Петербурге 
моряки и военные летчики подарили 
праздник ветеранам и обеспечили го-
роду праздничное настроение – с по-
мощью музыки и своих боевых машин. 
В Петербург пришли учебный корабль 
ВМФ России «Перекоп», базовый траль-
щик «Павел Хенов», малый противоло-
дочный корабль «Казанец» и противоди-
версионный катер «Нахимовец». Утром 
экипажи кораблей Ленинградской во-
енно-морской базы Балтфлота выстрои-
лись в парадной форме на палубах для 
поздравления с Днем Победы и чество-
вания отличившихся военнослужащих.

«ПОБЕДА» НА ФЮЗЕЛЯЖАХ

Летчики отдали дань памяти защит-
никам нашей Родины

В честь юбилейного года Победы «Аэро-
флот» разместил на фюзеляжах воздуш-
ных судов логотип «75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне».  Центральным 
элементом логотипа стала графическая 
стилизация числа 75. Она составлена из 
стрелок, которые символизируют дина-
мику боевых действий и продвижение 
отечественных войск.

Легендарная «тридцатичетвёрка» добралась до места 
назначения. Холдинг «РЖД» организовал перевозку ра-
ритетного танка Т-34 для благотворительного проекта в 
Архангельской области – музея боевой техники времен 
Великой Отечественной войны. В честь 75-летия По-
беды танк восстановили в цехах энгельсского предпри-
ятия, специализирующегося на ремонте бронетехники. 
Экспонат прибыл на станцию назначения накануне Дня 
Победы. Железнодорожники организовали подбор и 
предоставление спецсостава с учётом всех особенностей 
перевозимого груза, а также разработали оптимальную 
схему погрузки. Позднее в музей также по железной доро-
ге будет доставлена самоходно-артиллерийская установка 
СУ-100, а советский автомобиль ГАЗ АА, известный как 
«полуторка», и реактивная система залпового огня «Ка-
тюша» доставляются на тралах.

Т-34 ПРОКАТИЛСЯ НА ПОЕЗДЕ

Железнодорожники  
доставили танк в музей
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Во слаВу 
ОБЩЕЙ	

ПОБЕДЫ!

Около 3 тысяч 
военнослужащих 

Вооруженных сил 
Белоруссии 9 мая 2020 

года приняли участие в военном параде, 
посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Парад принимал 
президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Н
есмотря на современные вызо
вы, праздничный парад, посвя
щенный Дню Победы, сегод

няшний наш парад – это не демонстрация 
силы, а дань памяти нашей героической 
истории», – заявил Президент Лукашенко.

Великая Отечественная – одна самых 
страшных и трагических страниц в истории 
белорусского народа. Каратели выжигали 
белорусские села сотнями – вместе с жите
лями, а это в основном были дети, женщины 
и старики. Те, кто мог держать оружие, ушли 
в Красную армию или влились в отряды пар
тизан. Именно через северозапад страны 
проходили основные пути обеспечения не
мецких войск, что рвались на Москву и Ле
нинград. Партизаны пускали под откос сот
ни, тысячи эшелонов из Германии, нещадно 
уничтожали захватчиков. В ответ нацисты 
зверски претворяли план «Ост», согласно ко
торого следовало уничтожить основную мас
су советских людей, по их идеологии, «унтер
меншей» – «недочеловеков». Трудоспособных 
гребли на работу в Германию, а других – в ла

геря смерти. Либо просто уничтожали – рас
стреливали, вешали, топили, сжигали, зака
пывали живьем…

Минский парад Победы 9 мая 2020 года, 
наряду с ашхабадским, вошел в историю тем, 
что это был один из двух на постсоветском 
пространстве военных парадов по случаю 
75летия победы в Великой Отечественной 
войне в условиях пандемии коронавируса. 
В своей речи Президент Лукашенко подчер
кнул, что даже в условиях пандемии нельзя 
изменить традициям, назвав парад «священ
ным действом», а белорусов – «наследниками 
Победы».

А.Лукашенко заявил, что торжества посвя
щены всем советским воинам, освободив
шим мир от нацизма, и сказал, что прекло
няется перед подвигом русских и белорусов, 
украинцев и евреев, татар и казахов, таджи
ков и узбеков, киргизов и туркмен, грузин, 
армян, азербайджанцев и молдаван, латы
шей, литовцев, эстонцев, а также бойцов дви
жения Сопротивления в Европе, союзников – 
США, Англии и Китая.

Первыми на площадь внесли флаги Бела
руси и Советского Союза, а затем – частей 
и соединений, фронтов, сражавшихся за Бе
лоруссию и освобождавших ее многостра
дальную землю от фашистов. Перед трибуна
ми прошли лучшие из лучших из состава ВС 
Беларуси, в том числе пограничники, спаса
тели, сотрудники МВД. 

Механизированную колонну возглавил 
символ нашей Победы – танк Т3485. Сле
дом за ним проехала современная военная 
техника, находящаяся на вооружении армии 
страны – танки Т72Б3, бронетранспорте

ры БТР80, РСЗО Полонез, автомобили «Бо
гатырь», «Дракон», «Кайман», «Лис ПМ» и 
другая техника, а в воздушной части парада 
были задействованы 36 самолетов и вертоле
тов – Су30, Су25, МиГ29 и Ми24.

Среди почетных гостей парада были ве
тераны войны, а также послы России, Китая, 
КНДР, Вьетнама, Венесуэлы, Венгрии, Сер
бии, Словакии и Турции. К празднованию 
75й годовщины Беларусью была иницииро
вана международная акция «Во славу общей 
Победы!», которая объединила все районы 
Беларуси, городагерои России и Украины, за
рубежные страны. 

Николай Журавлев

МИНСКИЙ ПАРАД ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2020 ГОДА, 
НАРЯДУ С АШХАБАДСКИМ, ВОШЕЛ 
В ИСТОРИЮ ТЕМ, ЧТО ЭТО БЫЛ ОДИН ИЗ ДВУХ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ ПО СЛУЧАЮ 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

 МЫ ПОМНИМ. МЫ ГОРДИМСЯ! 
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«ПАРК ПОБЕДЫ» – ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС, ВОЗДВИГ-
НУТЫЙ В СТОЛИЦЕ УЗБЕКИСТАНА ТАШКЕНТЕ 
К ПРАЗДНОВАНИЮ 75-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

сыновей, никого не оставляет равнодушным. 
В суровых битвах героически погибли все ее 
отважные сыновья – Исокджон, Ахмаджон, 
Махамаджон, Вахобджон, Юсуфджон.

Именно сюда, в Парк Победы, были при
глашены ветераны войны и труда для празд
нования Дня Победы. 

– В суровые годы войны весь народ Узбе
кистана неустанно трудился с единой целью: 
«Все – для фронта, все – для победы!». Наша 
страна превратилась в надежный тыл по обе
спечению фронта, – сказал президент Шавкат 
Мирзиёев, выступая на торжественной цере
монии, посвященной 75летию Великой По
беды и Дню памяти и почестей. – Узбекистан 
производил и поставлял на фронт большое 
количество военной техники и боеприпасов, 
продовольствия, одежды, лекарств и другой 
жизненно важной продукции. Благодаря са
моотверженному труду нашего многонацио

ные историкохудожественные экспозиции, 
рассказывающие о героизме узбекского на
рода, проявленном в кровопролитных боях, 
и самоотверженном, нелегком труде в тылу. 

На возвышенности, символизирующей 
отвоеванную высоту на поле боя, установ
лен величественный памятник «Вечный 
подвиг», посвященный таким легендарным 
полководцам, как генерал Сабир Рахимов, 
и немеркнущей памяти обо всех отважных 
воинахузбекистанцах. Установлены образ
цы военной техники и вооружения времен 
Великой Отечественной войны 194145 го
дов, в том числе танк Т34 и военнотранс
портный самолет Ли2, выпускавшийся в те 
годы в Ташкенте. Воссозданы композиции 
с окопами и блиндажами, всевозможные 
инсталляции, музей личных вещей фронто
виков, макет вокзала, на перронах которого 
узбекистанцы встречали сотни тысяч эваку
ированных из западных регионов Советско
го Союза женщин, стариков и детей.

В музее Славы представлены тысячи 
исторических экспонатов, которые свиде
тельствуют о мужестве народа, внесшего 
огромный вклад в Великую Победу. 

При создании монумента «Ода стойко
сти» за основу были взяты реальные исто
рические события. Судьба Зульфии Зокиро
вой, матери, потерявшей на войне пятерых 

Грандиозный мемориальный 
комплекс, построенный в честь 
75й годовщины Великой Побе
ды, поистине уникален по своему 
архитектурному замыслу, духов
ному содержанию и историческо
му значению. Его создание стало 
ещё одним ярким подтверждени
ем глубокого уважения и прекло
нения народа Узбекистана перед 
мужеством и героизмом своих 
соотечественников.

В стране никогда не забывали 
о подвигах героев войны, чти
ли ушедших, окружали заботой 

здравствующих, но вместе с тем 
атмосфера праздника наполни
лась поособому во многом бла
годаря глубоко личному отно
шению Президента Мирзиёева 
ко Дню Победы. Год назад глава 
государства поддержал стрем
ление простых людей возродить 
идею большого Парка Победы 
в столице. 

На огромной территории за ко
роткий срок были созданы Парк 
Победы, музей Славы, монумен
ты «Вечный подвиг» и «Ода стой
кости». Сформированы масштаб

G‘ALABA BOG‘I 

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: 

« НАШ БЛАГОРОДНЫЙ НАРОД, В СЕРДЦЕ 
КОТОРОГО ВЕЧНО БУДЕТ ЖИТЬ ПАМЯТЬ 
О ВЕЛИКОМ РАТНОМ И ТРУДОВОМ 

ПОДВИГЕ ОТЦОВ И ДЕДОВ, МОБИЛИЗУЕТ 
ВСЕ СВОИ СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВО ИМЯ 
СОХРАНЕНИЯ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ЦЕННОСТИ – 
МИРНОЙ И БЛАГОПОЛУЧНОЙ ЖИЗНИ» 

в Ташкенте

Посол РФ 
Тюрденев 
вручает медали 
к 75-летию 
Победы 
гражданкам 
РФ, живущим 
в Узбекистане
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нального народа около 300 предприятий 
республики начали выпускать продукцию 
военного назначения. Также с прифронтовых 
территорий в Узбекистан был перебазирован 
и в короткое время пущен в эксплуатацию 
151 завод. Тысячи раненых бойцов прошли ле
чение в организованных в стране госпиталях.

По последним данным, в Узбекистан были 
эвакуированы 1,5 миллиона человек из ре
спублик, где полыхала война, в том числе 
свыше 250 тысяч детей. Узбекский народ дал 
им кров, окружил любовью и заботой, делил
ся подчас последним куском хлеба, проявив 
присущий ему высокий гуманизм.

В последние годы власти республики от
крыли для исследования ранее засекречен
ные и недоступные архивные документы 
и материалы, усилили сотрудничество в изу
чении периода Второй мировой со странами 
бывшего СССР и дальнего зарубежья.

В результате научных исследований полу
чены новые важные данные об участии и под
вигах узбекистанцев во Второй мировой 
войне. По последним данным, из 6,5милли
онного Узбекистана были мобилизованы на 
фронт не 1,5 миллиона, а 1,951 миллиона 
человек, то есть в борьбу против фашизма 
с оружием в руках вступил каждый третий 
узбекистанец. Пересмотрено и число потерь 
Узбекистана – в боях погибли свыше 538 ты
сяч соотечественников, а не 396 тысяч, как 
считалось ранее, по достоверным данным, на 
войне без вести пропало более 158 тысяч уз
бекистанцев.

Если раньше награжденными счита
лось 120 тысяч призванных из Узбекиста
на, то сегодня установлено, что это коли
чество превышает 200 тысяч узбекских 
солдат и офицеров. Документально под
тверждено, что звания Героя Советского 
Союза были удостоены не 280, как счи
талось прежде, а 301 представитель Узбе
кистана, 70 – награждены орденом Славы 
всех трех степеней.

А за несколько месяцев до праздника 
посол России в Узбекистане Владимир 
Тюрденев в торжественной обстановке 
вручил юбилейные медали в честь 75ле
тия Победы живущим в Ташкенте ветера
нам Великой Отечественной войны и тру
женикам тыла – гражданам РФ. Медали 
были вручены по поручению президента 
РФ Владимира Путина Валентине Павлов
не Делевой, Светлане Петровне Мальце
вой и Анне Сергеевне Киктевой.

Почти тридцать лет Узбекистан был 
в самоизоляции, и люди только в сердцах 
хранили память о Дне Победы. Перестали 
даже мечтать, что когдалибо станут воз
можны подобные изменения. Но времена 
меняются, и как бы ни пытались исказить 
Истину, она всегда восторжествует.

И сегодня как танк Т34 – символ Вели
кой Победы – прорывается сквозь стену, 
таким же прорывом стало строительство 
великолепного парка Победы и всенарод
ное участие в Дне Победы! 

Бекзод Рустамов

 Из узбекИстана 
на фронт былИ 
мобИлИзоВаны почтИ 
2 мИллИона челоВек. 
В борьбу протИВ 
фашИзма с оружИем 
В руках ВступИл 
каждый третИй жИтель. 
В боях погИблИ 
сВыше 538 тысяч, 
без ВестИ пропало 
более 158 тысяч 
узбекИстанцеВ.

	с началом 
Войны около 
300 предпрИятИй 
республИкИ 
началИ Выпускать 
продукцИю Военного 
назначенИя. был 
перебазИроВан И пущен 
В эксплуатацИю 151 
заВод. тысячИ раненых 
бойцоВ прошлИ леченИе 
В госпИталях страны.

	В узбекИстан 
былИ эВакуИроВаны 
1,5 мИллИона 
челоВек, В том чИсле 
сВыше 250 тысяч 
детей Из республИк, 
где полыхала Война. 
узбекскИй народ дал 
Им кроВ, окружИл 
любоВью И заботой, 
делИлся подчас 
последнИм куском 
хлеба, прояВИВ 
прИсущИй ему ВысокИй 
гуманИзм

ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ: 

« CЕГОДНЯ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ БЫЛО СВЫШЕ 
200 ТЫСЯЧ НАШИХ СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ, ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
БЫЛ УДОСТОЕН 301 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЗБЕКИСТАНА, 70 – НАГРАЖДЕНЫ 

ОРДЕНОМ СЛАВЫ ВСЕХ ТРЕХ СТЕПЕНЕЙ» 
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Н 
а М-4 «Дон» благоустроили территорию у 14 
памятников. Среди них несколько мемориа-
лов воинских захоронений в Тульской обла-

сти, памятник воинам 13-ой Армии Юго-Западного 
фронта на 398-м километре в Липецкой области, во-
инам-десантникам в Ростовской области, памятни-
ки воинам 30-й Иркутской дивизии и Таманской ди-
визии в Краснодарском крае. Помимо обустройства 
территории и обновления памятников, на осевое 
ограждение дорожники установили световозвра-
щающие дорожные катафоты с символикой 75-ле-
тия Победы. 

Полным ходом идет работа и на других трассах. 
Рядом с М-1 «Беларусь» дорожники ГК «Автодор» 
привели в порядок 22 мемориала: братские могилы 
на рубеже «Поле славы» на 73-м километре, памят-
ник Зое Космодемьянской на 86-ом километре, ча-
совню возле Ельни на 125-м километре и мемориал 
в районе Ярцево на 330-м километре.  Там очистили 
плиточное покрытие, привели в порядок бортовой 
камень постаментов, покрасили ограждение, ска-
мейки и беседки для отдыха. Помимо этого, было 
отремонтировано освещение. 

На трассе М-3 «Украина» благоустроили терри-
торию 7 памятников.

ОТДАЛИ ДОЛГ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ

НА ТРАССАХ ГОСКОМПАНИИ «АВТОДОР»  
ПРИВЕДЕНЫ В ПОРЯДОК 43 ПАМЯТНИКА

Великая Отечественная война стала   тяжёлым испытанием для дорожников, 
которые, невзирая, на все трудности, строили переправы, прокладывали доро-
ги через болота и брали в руки оружие, чтобы сдержать натиск противника.
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подчеркнул, что Указом Президента Россий
ской Федерации свыше 4,5 тысячи ветеранов 
войны и труда из Туркменистана награждены 
юбилейной медалью «75 лет Победы в Вели
кой Отечественной войне 19411945 годов».

Гурбангулы Бердымухамедов с гордостью 
отметил, что туркменские женщины проде
монстрировали высокий гуманизм, сдав в 
годы войны в Фонд обороны около 7400 кило
граммов золотых и серебряных украшений.

Перед собравшимися выступил замести
тель министра обороны Российской Федера
ции, генералполковник Александр Фомин. 
Обращаясь к ветеранам, воинам и всем 
турк менистанцам, он отметил, что Великая 
Отечественная война 19411945 гг. показала 
всему миру героизм и стойкость духа совет
ского народа, который стал надежным опло
том всего человечества, главным освободите

В столице Туркменистана, на площади у ме
мориального комплекса «Halk hakydasy» (На
родная память) в честь 75летней годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне со
стоялся военный парад с участием туркмен
ских воинов.

ОТ СТАЛИНГРАДА  
ДО БЕРЛИНА
Свыше 300 тысяч бойцов Туркменистана 
приняли участие в сражениях на всех 
фронтах Второй мировой, многие дошли 
до стен Рейхстага. 104 человека из 
них удостоены высокого звания «Герой 
Советского Союза».

Туркмены издревле отличались бесстра
шием, презрением к смерти и воинственным 
характером. Даже туркменские женщины в 
отсутствие мужей брались за мечи и копья и 
садились на коней и верблюдов, чтобы с ору
жием в руках отстоять жизнь и свободу.

Все свои лучшие качества туркменский 
народ проявил в тяжелые годы гитлеровско
го нашествия. Вместе с другими народами 
нашей большой Родины они плечом к плечу 
сражались против сил зла и вместе победи
ли. Свыше 70 тысяч из них были награждены 
орденами и медалями. 104 туркменистанца 
удостоены высокого звания Героя Советско
го Союза, 15 – стали полными кавалерами 
ордена «Славы». Тысячи туркменистанцев, 
ушедших на фронт из многонациональной 
республики, сложили головы в жестоких сра
жениях.

Обращаясь к собравшимся, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
поздравил туркменский народ и, прежде все
го, ветеранов войны и труда с широко отме
чаемым в нашей стране 75летием Великой 
Победы.

Старшее поколение – наша гордость, под
черкнул глава государства. Защищая мир на 
земле, счастливое будущее, отцы и деды по
крыли себя немеркнущей славой. Он особо 

лем от коричневой чумы. 9 мая – день нашей 
скорби, гордости и «радости со слезами на 
глазах», нашей безграничной благодарно
сти защитникам Отечества, разгромившим 
нацизм.

Александр Фомин подчеркнул, что на тер
ритории Туркменистана были развернуты 
предприятия промышленности и военные го
спитали, сюда были эвакуированы учебные 
заведения и здесь было многократно увели
чено сельхозпроизводство.

Многие из тех, кто ковали великую Побе
ду, уходили на передовую прямо со школь
ной скамьи и остались навеки на полях сра
жений, не познав радости любви и счастья 
рождения детей. Ради Победы они воевали 
и трудились, прошли путь нечеловеческих 
испытаний, стали непреодолимой твер
дыней для оккупантов в пекле сражений, 

Самоотверженно сражался туркменский народ против фашистких захватчиков

ВО ИМЯ СОХРАНЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

ТУРКМЕНСКОМУ НАРОДУ 

ПЕРЕДАНО НА ВЕЧНОЕ 

ХРАНЕНИЕ БОЕВОЕ ЗНАМЯ 

748-ГО СТРЕЛКОВОГО 

ПОЛКА 206-Й СТРЕЛКОВОЙ 

ДИВИЗИИ 2-ГО УКРАИНСКОГО 

ФРОНТА. ИМЕННО ПОД 

ЭТИМ ЗНАМЕНЕМ ХОДИЛ 

В БОЙ БЕРДЫМУХАМЕД 

АННАЕВ – ДЕД ПРЕЗИДЕНТА 

ТУРКМЕНИСТАНА
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выдержали всё, отдали свою жизнь, но по
бедили. Никогда не забудутся теплота и 
забота, с которыми братский туркменский 
народ принял детейсирот из советских рес
публик, опаленных войной. Это – яркий 
пример сплочения всей страны перед лицом 
жестокого и беспощадного врага.

Во имя сохранения исторической памяти 
братскому туркменскому народу передаёт
ся на вечное хранение Боевое знамя 748го 
стрелкового полка 206й стрелковой диви
зии 2го Украинского фронта. Именно под 
этим знаменем ходил в бой Бердымухамед 
Аннаев – дед Президента Туркменистана. 

Поздравив всех с Днём Победы, поже
лав мира, крепкого здоровья, благополучия 
и долголетия, Александр Фомин завершил 
своё выступление словами благодарности: 
«Minnetdar, Гурбангулы ага».

Командующий военным парадом отдает 
приказ, и первыми торжественным мар
шем проходят военные курсанты в форме 
солдат времён войны, и батальон воинов, 
также в военной форме времён Великой 
Отечественной.

Украшением праздничного парада в честь 
75й годовщины Победы стало шествие кон
ной кавалерии. В начальный период войны 
были сформированы 97я и 98я туркменские 
конные дивизии. Отважные джигиты сража

лись в самых ожесточенных боях и проявили 
беспримерный героизм, прошли боевой путь 
от Сталинграда до Берлина, тысячи из них 
были удостоены боевых орденов и медалей.

Проехалась перед собравшимися и техни
ка времён Великой Отечественной. Среди 
них легковой автомобиль «Газ67Б», совет
ский грузовой автомобиль «ЗИС–5» с пуле
мётом «Максим», «УРАЛЗИС» с пулемётом 
ДШК и солдатами в форме времён Великой 
Отечественной войны на борту, а следом – 
«УРАЛЗИС», на котором установлена леген
дарная «Катюша».

Праздничное шествие перед трибуной про
должили участники «Бессмертного полка», 
девиз которого: «Никто – не забыт, ничто – не 
забыто». Шествовавшие несли многочислен
ные фотографии фронтовиков и доблестных 
тружеников тыла. Ведь нет в Туркменистане 
семьи, которую не опалила бы своим дыхани
ем самая жестокая и кровопролитная в исто
рии человечества война. 

Торжества в честь 75летия Великой По
беды прошли по всей стране, а завершаю
щим аккордом праздничных мероприятий 
в туркменской столице стал праздничный 
фейерверк. 

Искандер Кадырбаев

ТУРКМЕНСКИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ВЫСОКИЙ 
ГУМАНИЗМ, СДАВ В ГОДЫ ВОЙНЫ В ФОНД 
ОБОРОНЫ ОКОЛО 7400 КИЛОГРАММОВ 
ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ УКРАШЕНИЙ

104 ТУРКМЕНИСТАНЦА 
УДОСТОЕНЫ 

ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

15 СТАЛИ ПОЛНЫМИ КАВАЛЕРАМИ 
ОРДЕНА «СЛАВЫ»

Несмотря на численный перевес советской 
армии, операция изначально была обречена 
на поражение. Фронт имел лишь четверть 
боекомплекта, не хватало прицелов для ору
дий, телефонных кабелей и радиостанций. 
Также стоит отметить слабость фронтовой 
авиации, которая насчитывала лишь 211 са
молетов, и малое число танков, которых 
попросту не хватало для прорыва. Фронт не 
был готов к широкомасштабной операции. 

А солдаты второй ударной армии попросту 
стали живым щитом, который помог хотя бы 
на короткое время отодвинуть наступление 
немецких войск на Москву.

Подвиг советских солдат было решено 
увековечить в год 75летия со дня оконча
ния вой ны. На 561м км трассе М11 «Нева», 
в районе деревни Мясной Бор, торжествен
ной церемонией открыли мемориал «По
гибшим при защите Отечества». Место для 
установки скульптуры выбрано не случай
но. Еще в 2013 году, во время строительства 
трассы, поисковые бригады здесь обнару
жили останки более 300 советских бойцов 
и около 2 тысяч неразорвавшихся снарядов. 
Павших перезахоронили со всеми воин
скими почестями в Мясном Бору на мемо
риальном кладбище. Личности 14 солдат 
удалось установить. Их останки переданы  
родственникам.

– Дорожные строители, прокладывая но
вые магистрали, не забывают и об истории. 
Когда мы готовились к открытию 7го участ
ка дороги М11, возникла идея установить 
памятник защитникам Родины к юбилею 
Победы – к 9 мая 2020 года, – отметил предсе
датель правления КГ «Автодор» Вячеслав Пе
тушенко, выступая на открытии Памятника.

За год до открытия организационный ко
митет начинает сбор заявок на отрисовку 
эскиза памятника. А после голосования вы
бор падает на работу Максима Малашенко 
из студии военных художников М.Е.Грекова.

Наш солдат не агрессивный, он не идет 
вперед и не атакует, он просто вышел и 

Место 
притяжения –

«НЕВА»

Спустя десятилетия историки назовут Любанскую 
фронтовую операцию одной из самых кровопролитных 
за все время Великой Отечественной войны. План на-
ступления разработали в декабре 1941 года. Основной 
его целью ставили снятие блокады с Ленинграда. Одна-
ко на деле Красная армия не сумела пересечь даже Новго-
родские топи.

Но это будет позже. А сейчас пехотинцы, окочене-
лые от холода, ждут команды от комиссаров, чтобы 
ринуться в бой. Сквозь грохот снарядов командира не 
слышно. Но каждый солдат интуитивно понимает сиг-
нал. С громким криком «Ура!» красноармейцы поднима-
ются из окопов и бегут навстречу врагу – и собственной 
смерти. Это не первая волна атакующих и  не послед-
няя. Счет их потерян, а результат все тот же – опять 
на нападающих стеной обрушивается огонь. И даже це-
ной десятков тысяч жизней линию фронта не удается 
сместить. 

Вторая Ударная Рабоче-крестьянская Красная армия, 
отстояв на позиции с декабря 1941 года, только 24 ян-
варя 1942-го прорвет оборону противника и займет 
деревню Мясной Бор. Но это не будет победой. Совсем 
скоро фашистское кольцо замкнется вокруг армии, 
и в этом котле погибнут еще 30 тысяч красноармейцев.
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встал на пути захватчиков. Его винтовка не 
направлена вперед, она останавливает вра
га. А плащпалатка развевается на ветру, ко
торый является символом вражеского наше
ствия, – объясняет творческую идею автор 
эскиза памятника.

Шестиметровая фигура воина возвыша
ется на трехметровом постаменте, на фа
саде которого запечатлен фрагмент сраже
ния. Расположенный по ходу движения из 
СанктПетербурга в Москву бронзовый мо
нумент – главная фигура мемориала. Но так
же в состав ансамбля вошел придорожный 
киот с мозаичными образами Новгородской 
Божьей Матери «Знамение» и Святого Благо
верного князя Александра Невского. Иконы 
расположили на противоположной стороне 
трассы.

Торжественное открытие мемориала на
чалось с освещения киота Митрополитом 
Новгородским и Старорусским Львом. После 
участники церемонии возложили цветочную 
гирлянду к монументу и почтили всех погиб

Представитель Президента еще во время стро
ительства трассы не раз бывал на этом месте. 
Вместе с поисковиками он исследовал террито
рию, чтобы дополнить события тех лет недоста
ющими фрагментами.

Слова Сергея Иванова поддержал министр 
транспорта Евгений Дитрих:

– В 75 годовщину Победы в Великой Отече
ственной войне отрадно думать, что такие места 
станут знаковыми. Каждый проезжающий смо
жет остановиться и почтить память тех, кто от
дал жизнь, защищая свою Родину.

Отмечая важность сохранения памяти, пред
седатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Пе
тушенко отметил, что в будущем подобные ком
плексы могут появится и на других трассах:

– В прошлом году, когда мы готовили трассу 
к вводу, приняли решение, что каждая трасса 
должна иметь свои памятные места. И за очень 
короткое время всем миром нам удалось этот 
памятник поставить. Здесь можно остановиться, 
поклониться всем бойцам, которые не вернулись 
с Войны. Я хочу выразить благодарность всем 
участникам этого строительства, этого возведе
ния, потому что такие важные вехи можно сде
лать только всем миром. 

Любовь Юрских

ших солдат советской армии минутой молча
ния. В этом значимом мероприятии приняли 
участие специальный представитель Президен
та РФ по вопросам природоохранной деятель
ности, экологии и транспорта Сергей Иванов, 
помощник Президента Российской Федерации 
Игорь Левитин, министр транспорта РФ Евге
ний Дитрих, замминистра транспорта Андрей 
Костюк, председатель правления Госкомпании 
«Автодор» Вячеслав Петушенко, а также пред
седатель правления Российского исторического 
общества Константин Могилевский.

– Это одна из страшных картин Великой 
Отечественной войны, когда в болотах Новго
родской области сложила голову практически 
вся Вторая Ударная Рабочекрестьянская Крас
ная армия. Потери составили около 300 тысяч 
наших солдат и офицеров, – отметил Сергей 
Иванов. – Поэтому я выражаю благодарность 
Министерству транспорта и Государственной 
компании «Автодор» за то, что они не только по
строили прекрасную трассу, но и увековечили 
память красноармейцев.

 «Наши тридцать замерзших человек поднялись из оврага 

и цепью побежали в Теремец. Р уки у бойцов были сомкнуты 

впереди и спрятаны в рукава, а винтовки висели у них 

на ремнях. Мы тоже все по команде комбата: «Вперед!» 

бросились на лед Волхова и побежали к Теремцу. На Волхове 

весь снег был исчерчен полосами от пуль перекрестного огня 

пулемётов, образуя квадраты по 40-50 см. Такой плотный 

огонь не остав лял никакой надежды на выживание».

Из воспоминаний ветерана А.С.  Доброва

СПРАВКА «ДИТ»

Детали Любанской операции еще предстоит 
узнать. Госкомпанией «Автодор», фондом 
развития науки и культуры «Таволга», фон-
дом «История Отечества», медиапроектом 
«Я ПОМНЮ» и TacticMedia на 2021 год за-
планировано проведение большого научно-
го исследования о боевых действиях Волхов-
ского фронта в первой половине 1942 года. 
В исследовании примут участие лучшие 
специалисты по военной истории, а в каче-
стве источников планируется использовать 
немецкие архивы, которые до недавнего вре-
мени были засекречены.
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– Евгений Дмитриевич, наша жизнь по-
тихоньку возвращается в прежнее русло, 
уже можно подвести некую черту и даже 
строить планы на будущее, с оглядкой на 
пережитые четыре месяца испытаний... 
Как в этот сложный период проявили 
себя руководители предприятий, сою-
зов и ассоциаций СТР, смогли ли моби-
лизоваться, найти общий язык, чтобы 
сообща выработать позицию в борьбе 
с трудностями?
– Оценку принятым мерам поставит время, 
но мы сделали все, что могли. Наш Союз 
мобилизовал все ресурсы и предпринял 
огромные усилия, чтобы транспортники 
вышли из кризиса без серьезных потерь. 
В нашем комплексе действительно сло
жилась крайне тяжелая экономическая и 
социальная обстановка. Это касается воз

душного и водного, автомобильного и же
лезнодорожного транспорта.

Союз транспортников России оператив
но отреагировал на создавшуюся ситуацию 
и в срочном порядке запросил у всех членов 
Союза, а это системо и градообразующие 
компании, крупнейшие ассоциации и сою
зы транспортного комплекса, в состав ко
торых входят десятки, сотни предприятий, 
внести свои предложения по выходу из кри
зиса. От руководителей транспортных орга
низаций поступили десятки предложений 
и просьб по оказанию помощи, спасению 
малого и среднего бизнеса. Мы проанали
зировали наиболее важные обобщающие 
документы за последнее время и направили 
их в органы власти для решения – от Мин
транса России до поручений Президента РФ 
В.В.Путина.

Если оперировать цифрами, то всего про
анализировано 16 документов, в которых 
изложено 180 предложений, в том числе: 
18 – по железнодорожному транспорту, 40 – 
по морскому и речному транспорту, 56 – по 
автомобильному, 35 – по гражданской ави
ации, 9 – по дорожному хозяйству и 22 – 
по общеотраслевым вопросам.

Эксперты Союза подготовили и направили 
свои предложения и в ТПП РФ, часть из них 
включена в сводный перечень предложений 
российского бизнессообщества и тоже на
правлена в Правительство РФ. Для монито
ринга ситуации и выработки первоочеред
ных антикризисных мер, в конце апреля мы 
создали Антикризисный штаб СТР, в кото
рый вошли не только руководители отрас
левых союзов, ассоциаций и предприятий, 
но и депутаты Государственной Думы РФ, 
представители профильных департаментов 
Минтранса России, Торговопромышленной 
палаты РФ. В сложившейся ситуации для со
хранения транспортного комплекса очень 
важно взаимодействие всех ветвей власти 
и бизнеса. 

– Многие ли из из предложений СТР на-
шли отклик в правительстве?

– Не будет преувеличением сказать, что 
минтранс России, при составлении ком
плекса мер поддержки всех видов транспор
та для представления его в Правительство 
РФ, в основном учел именно предложения 
нашего Союза. Чтобы их всех перечислить, 
не хватит страниц всего журнала... Отмечу 
только, что из 53х предложений, внесен
ных в апреле, семь касались общетранс
портных проблем, 19 – решали проблемы 
гражданской авиации, 12 – автомобильно
го и городского транспорта, три – желез
нодорожного, шесть – дорожного хозяй
ства пять – транспортного строительства 
и одно – морского и внутреннего водного 
транспорта. Также мы направили отдель
ные запросы в Минтранс России по реа
лизации намеченных Правительством РФ 
мер по поддержке воздушного транспорта 
и обратились в Правительство с просьбой 
поддержать деятельность железнодорожно
го пассажирского транспорта, в том числе 
дальнего следования.

– Хотелось бы отдельно поговорить 
о речниках. Им и до пандемии жилось 

не сладко... Без поддержки власти они 
вообще «не выплывут». А в список мин-
транса прошло только одно предложе-
ние СТР! О чем там шла речь?
– В единственном предложении, которое 
нам удалось пробить, речь шла о выделе
нии средств лизинговой компании на заказ 
новых речных и морских судов на сумму 
34,7 млрд руб. Остальные предложения по 
водному транспорту, к сожалению, не были 
услышаны. Поэтому президент СТР Вита
лий Ефимов совместно с президентом Рос

В УСЛОВИЯХ «САМОИЗОЛЯЦИИ» ЭКСПЕРТЫ СТР ВНЕСЛИ 
180 ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ ОТРАСЛИ

ТРАНСПОРТ ВЫХОДИТ 
ИЗ «МЕРТВОЙ ПЕТЛИ» 

Эпидемия коронавируса резко перекроила 
жизнь россиян, стала проверкой на проч-
ность для всей страны, затронув практи-
чески все сферы нашей жизни. Транспортная 
отрасль – кровеносная система государ-
ства – подверглась очень серьезному испыта-
нию, но негативные последствия тотальных 
ограничительных мер ударили бы по предпри-
ятиям еще больнее, если бы правительство и 
президент России не прислушались к голосу 
профессиональных союзов. Вице-президент 
Союза транспортников России ЕВГЕНИЙ 
КАЗАНЦЕВ в интервью журналу «Дороги и 
транспорт» рассказал, как пережил СТР это 
тяжелое время и что смог сделать, чтобы 
поддержать транспортников.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНО

«О Т РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОСТУПИЛИ ДЕСЯТКИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРОСЬБ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ И СПАСЕНИЮ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»
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возок ATI.SU», неплатежи за перевозки гру
зов автомобильным транспортом начали 
расти с конца 2019 года. В конце марта 2020 
года претензии перевозчиков по неплате
жам возросли по сравнению с тем же пе
риодом 2019 года на 15,2% и на 19,2 % – по 
сравнению с февралем 2020 года. В апреле 
по сравнению с мартом 2020 года неплате
жи возросли уже на 23,5%.

Введение системы авансирования испол
нения госконтрактов позволит автоперевоз
чикам надеяться, если не на предоплату, то 
хотя бы на своевременное поступление за
работанного и компенсацию нехватки обо
ротных средств на заработную плату, ГСМ, 
ремонт и техобслуживание. Аналогичная си
туация и по другим видам транспорта. Мно
го претензий по несвоевременным расчётам 
поступает от подрядных дорожных организа
ций, где предоплата позволила бы оплатить 
подрядные работы, а также субподрядные, 
тем же транспортникам, осуществляющим 
перевозки для дорожного строительства.

– Приятно, что СТР с позитивом смотрит в 
будущее. Люди вышли из самоизоляции, 
транспорт тоже должен выйти из пике. 
Что происходит сейчас, в середине июня, 
в антикризисном штабе и в целом, в СТР?
– После совещания по вопросам развития 
транспорта, которое прошло 7 мая, Влади
мир Путин дал соответствующие поруче
ния, и в настоящий момент члены СТР от
слеживают их выполнение, вносят новые 
предложения, решения по которым так и не 
были приняты. Но в основном, транспорт
ники довольны принятыми решениями и 
поручениями Президента РФ, теперь дело 
за их скорейшей реализацией со стороны 
Правительства РФ, министерств, ведомств, 
а также Российского союза промышленни
ков и предпринимателей.

– Спасибо за плодотворную беседу. Смею 
предположить, что Союз транспортни-
ков в очередной раз доказал, что пред-
приятия могут на него рассчитывать 
даже в самое трудное время. В любом 
испытании есть и положительная сторо-
на – мы увидели свои слабые и сильные 
стороны, расставили приоритеты и по-
няли, что сообща можно решить любые 
проблемы. 

Беседовала Мария Гошина

линиях Москвы и СанктПетербурга, потери 
судоходных компаний на 1 июня этого года 
составили около одного миллиарда рублей! 

– Кризис не должен сказаться на реа-
лизации нацпроектов и масштабных 
структурных реформ. Для этого предло-
жено развивать индустрию инвестици-
онных фондов. Насколько назрела эта 
необходимость?
– Она уже, можно сказать, «перезрела». По 
оценке ведущих консалтинговых агентств, 
потребность инвестиций в транспортную 
инфраструктуру для России находится на 
уровне 3,2% от ВВП, тогда как планируе
мые, например, на реализацию програм
мы «Развитие транспортной системы Рос
сии» до 2024 года, не превышают 2,2% от 
ВВП. Создание инвестиционных фондов 
подтверждает серьезное отношение потен
циальных инвесторов к планируемым про
ектам, потому что инвестиционные риски 
значительно выше по сравнению с другими 
финансовыми инструментами. Реализация 
транспортных проектов: Крымский мост, 
трасса МоскваСанктПетербург, развитие и 
прирост мощностей морских торговых пор
тов, аэропортов, сети железных дорог – это 
хорошее практическое подтверждение того, 
что Россия действительно развивает транс
портную инфраструктуру. Инвестиционные 
фонды призваны снизить дефицит финан
совых средств. Различные виды транспорта 
должны не конкурировать, как сейчас это у 
нас происходит, а эффективно взаимодей
ствовать, как это принято в мировой прак
тике. Пока это большой пробел в сфере госу
дарственного регулирования транспортной 
отрасли. Понятно, что для этого надо при
обретать соответствующий опыт. Но чем 
больше мы будем откладывать проекты по 
развитию перевозочной деятельности, тем 
сложнее будет подняться с 70ого места в 
мире в рейтинге эффективности логистики.

– Для поддержки предприятий страны 
профсоюзы предложили ввести аван-
сирование госкомпаниями в объеме от 
50 до 100%. Что даст это транспортной 
отрасли?
– В условиях осложнения экономической 
ситуации несвоевременные платежи за 
транспортные услуги возрастают. Напри
мер, по данным портала «Биржа грузопере

Нужно было принимать срочные меры, и 
по обращению Союза в ТПП РФ его прези
дент Сергей Катырин обратился к Председа
телю Правительства РФ Михаилу Мишусти
ну с  предложением принять постановление 
Правительства РФ о поддержке транспорт
ных автомобильных компаний в части вве
дения «лизинговых каникул» и других сопут
ствующих мер, аналогично уже принятого 
3 апреля постановления Правительства РФ 
в отношении аренды коммерческой недви
жимости. Копии этих документов мы напра
вили и министру транспорта РФ Евгению 
Дитриху. Он нас поддержал и направил обра
щение в Правительство РФ. Президент стра
ны тоже прислушался к нашему общему мне
нию, и этот вопрос был рассмотрен 7 мая на 
совещании по вопросам развития транспорт
ной отрасли. Владимир Путин дал необходи
мые поручения по решению этого вопроса.

– На ваш взгляд, какие виды перевозок 
больше всего пострадали?
– Перевозки пассажиров и туристов судами 
на внутреннем водном транспорте. Сот
ни крупных судов, отремонтированных и 
укомплектованных экипажами, не смогли 
приступить к перевозке туристов! А надо 
платить экипажу зарплату, идет массовый 
возврат проданных туристических путевок, 
приобретенных еще в прошлом году. Напри
мер, по компании «Мостурфлот» требования 
по возврату денежных средств составили 
50 млн рублей. Надо отдать должное резуль
татам наших настойчивых просьб – основ
ные туристические речные организации 
включены в перечень системообразующих 
организаций транспортного комплекса, но 
ни одна из фирм (а их более пяти) до на
стоящего времени должной поддержки не 
получила. Не отменен запрет эксплуатации 
судов на внутригородских и пригородных 

сийской палаты судоходства Алексеем Кля
виным и президентом Ассоциации портов 
и судовладельцев речного транспорта Алек
сандром Зайцевым подготовили и направи
ли в адрес первого зампреда Правительства 
РФ Андрея Белоусова и помощника пре
зидента РФ Игоря Левитина письма, в ко
торых отмечено, что в общетранспортных 
мерах, предложенных Минтрансом России, 
морскому и речному транспорту уделено 
недостаточно внимания. В целом мы аргу
ментировали 18 предложений, касающихся 
поддержки пассажирских и грузовых пере
возок «морем и рекой», деятельности туро
ператоров, инфраструктуры портов и гидро
технических сооружений.

– Какие меры нужно было принять без-
отлагательно, и удалось ли по ним до-
стучаться до власти?
– Как один из примеров реальной помощи 
предприятиям можно привести участие Со
юза в решении проблемы «лизинговых пла
тежей» транспортных компаний. Особен
но эта проблема коснулась пассажирских 
предприятий автомобильного транспорта. 
Не секрет, что объем пассажиропотока во 
время ограничений упал более чем на 50%. 
Причем как на городских, так и пригород
ных и муниципальных маршрутах регуляр
ных перевозок. Доходы предприятий сокра
тились настолько, что возникла проблема, 
связанная с обязательной выплатой лизин
говых платежей или возвратом подвижного 
состава лизингодателям. Это прямой путь 
к банкротству! 

ДЛЯ ВЫВОДА ТРАНСПОРТА
ИЗ «КОРОНАВИРУСНОГО ПИКЕ» СТР ВНЕС:

  180  предложений
   18 по железнодорожному транспорту

   40 по морскому и речному

   56  по автомобильному

   35 по гражданской авиации

    9  по дорожному хозяйству

   22 по общеотраслевым вопросам

«ОЦЕНКУ 
ПРИНЯТЫМ 
МЕРАМ 
ПОСТАВИТ 
ВРЕМЯ»

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ  
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Ограничения в связи с распро-
странением болезни должны быть 
адекватны.

С конца марта из-за угрозы распро-
странения коронавируса российские 
регионы начали вводить ограничения: 
в Краснодарском крае ввели карантин 
и ограничили передвижение на личном 

транспорте, на въездах в Мордовию 
установили круглосуточные пункты про-
пуска, а в Москве и Московской обла-
сти ввели пропускную систему. 

В ряде регионов ввели ограниче-
ния на въезд для иногородних граждан. 
В начале апреля премьер-министр 
РФ призвал глав регионов вводить 

адекватные ограничения в связи с рас-
пространением болезни, а Президент 
России Владимир Путин потребовал не 
прекращать транспортное сообщение 
между регионами. 

1 июня Председатель Правитель-
ства РФ Михаил Мишустин провел за-
седание президиума Координационно-
го совета при Правительстве по борьбе 
с распространением коронавирусной 
инфекции на территории страны и дал 
поручения Минюсту, Минздраву и Ро-
спотребнадзору проанализировать 
применение нормативных актов, при-
нятых в стране для борьбы с вирусом 
COVID-19. 

ПОМЕНЯТЬ АВИАБИЛЕТ - 
БЕСПЛАТНО
Можно изменить дату перелетов по России 
без финансовых потерь.

Аэрофлот отменил сбор за переоформление 
приобретенных с 2 по 30 июня билетов на пе-
релеты по России. Пассажиры могли без фи-
нансовых потерь изменить дату путешествия 
вне зависимости от тарифа. Как сообщили 
в компании, внесение изменений без взима-
ния платы возможно при условии переоформ-
ления полностью неиспользованного или 
частично использованного авиабилета при об-
ращении не позднее, чем за два дня до вылета.

МАСКИ И ПЕРЧАТКИ ПРОДАЮТ 
В ПОЕЗДАХ
Пассажирам измеряют температуру два раза в сутки.

Во всех поездах дальнего следования пассажирам достаточно об-
ратиться к проводнику вагона. Как сообщили в «РЖД», средства 
индивидуальной защиты и антисептики продают на железнодо-
рожных вокзалах, станциях и транспортно-пересадочных узлах – 
в пригородных кассах, аптеках, вендинговых аппаратах и магази-
нах розничной торговли. Перед выходом в рейс вагоны проходят 
обязательную дезинфекцию, уборка с применением специальных 
обеззараживающих средств производится не реже четырех раз 
в сутки. Не менее двух раз в сутки проводится обязательная термо-
метрия всех пассажиров бесконтактным термометром. 

В этом году отремонтируют более 13 тысяч км дорог.

В регионах сейчас идет активный период выполнения производ-
ственных дорожных программ в рамках нацпроекта «БКАД». В ус-
ловиях принятых мер по борьбе с распространением коронавирус-
ной инфекции работы идут в соответствии с графиком. Об этом 
сообщил на селекторном совещании со всеми региональными 
проектными командами министр транспорта РФ Евгений Дитрих, 
обсуждая первые результаты дорожно-строительного сезона. 
Несмотря на непростую ситуацию, объемы работ по сравнению 
с прошлым годом удалось увеличить. Так, к началу лета уложено 
более 14 млн кв.м верхнего слоя дорожного покрытия, что состав-
ляет 12,52 % общего объема запланированных мероприятий. 
Это на 2,9 млн кв.м превышает показатели соответствующего пе-
риода прошлого года. Всего же в этом году работы пройдут почти 
на 6000 объектов, в нормативное состояние приведут 13 719 км 
дорог. Из них 173 объекта строительства и реконструкции общей 
протяженностью 473 км.

ВИРУС НЕ ЗАДЕРЖИТ СТРОЙКИ

ПРОВОДНИЦЫ ПОД НАДЗОРОМ
Инспекторы Ространснадзора проверяют пас-
сажирские поезда. 

Меры направлены на снижение риска возникнове-
ния и распространения коронавирусной инфекции. 
Первые рейды прошли в рамках начавшего дей-
ствовать 25 мая соглашения с Роспотребнадзо-
ром – осмотрены шесть составов электропоездов 
«Ласточка», эксплуатируемых на линиях Москов-
ского центрального кольца, а также четыре соста-
ва скоростных поездов «Сапсан», курсирующих на 
маршруте Москва – Санкт-Петербург. Инспекторы 
проконтролировали наличие средств индивидуаль-
ной защиты – масок, перчаток, антисептиков, их ис-
пользование персоналом, контактирующим с пасса-
жирами. Кроме того, проверено наличие в салонах 
поездов визуального информирования пассажиров 
о правилах поведения в условиях эпидемии, мерах 
борьбы с ней на транспорте. Нарушений санитар-
но-эпидемиологических норм не выявлено. 

ПРЕМЬЕР ПОРУЧИЛ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ
«КОРОНАВИРУСНЫЕ» УКАЗЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ И В НЕБЕ
Антивирусные рекомендации разработаны для всех видов пас-
сажирского транспорта. 

В минтрансе России разработали и согласовали с Роспотребнадзором ре-
комендации для безопасной работы морского и внутреннего водного 
транспорта в условиях пандемии и в период выхода из противоэпидеми-
ческих ограничений. Рекомендации охватывают вопросы обеспечения 
санитарной безопасности пассажиров на круизных судах, в пассажирских 
терминалах, в морских и речных портах. Также документ содержит реко-
мендации для судоходных компаний по вопросам недопущения распро-
странения коронавирусной инфекции среди экипажа судна. Применение 
рекомендаций зависит от конкретного периода ограничительных мер. 
В частности, речь идет о режиме действующих ограничений, связанных 
с распространением коронавирусной инфекции, снятия ограничений, 
а также режиме профилактических мер. Подобные рекомендации разра-
ботаны для всех видов пассажирского транспорта – самолетов, автобу-
сов, поездов. 

Субсидии направлены на пога-
шение расходов с февраля по 
июль. 

Федеральному агентству воздуш-
ного транспорта из резервного 
фонда Правительства РФ выде-

лены 23,4 млрд рублей для предо-
ставления в 2020 году субсидий 
российским авиакомпаниям. В пе-
риод ограничения пассажирских 
перевозок из-за распространения 
новой коронавирусной инфекции 

РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ 
ПОДДЕРЖАТ РУБЛЕМ

ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКИ 
ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТУ

Государство поддержит наиболее 
пострадавшие от пандемии сферы 
перевозок

Несмотря на трудные условия, авто-
транспортный комплекс продолжает 
выполнять свою работу, обеспечивая 
надежные и своевременные постав-
ки медикаментов, продовольствия 
и товаров первой необходимости по-
требителям. Об этом сообщил замми-
нистра транспорта Алексей Семёнов, 
обсуждая с представителями отрасли 
вопросы, связанные с ограничениями 
во время пандемии. Падение грузоо-
борота с апреля 2020 года составило 
30%. Минтранс России в тесном вза-
имодействии с профессиональным со-
обществом разрабатывает и внедряет 
меры государственной поддержки для 
оказания адресной помощи наиболее 
пострадавшим от пандемии сферам 
перевозок. Вводятся послабления 
в налоговых выплатах, предоставля-
ются отсрочки по кредитам, продле-
ваются действия разрешительных 
документов. После снятия ряда огра-
ничений для промышленных предприя-
тий в конце мая наметились рост и тен-
деция восстановления грузооборота 
до прежних объемов.

мера государственной поддержки обеспечит про-
должение деятельности наших авиакомпаний и 
сохранение кадров гражданской авиации. Еже-
месячные субсидии направлены на погашение 
расходов с февраля по июль 2020 года. Прежде 
всего, компенсируют расходы на оплату труда 
авиаперсонала (не менее 60% от предоставлен-
ных субсидий), оплату лизинговых платежей (не 
более 30%) и аэропортовые расходы в части 
оплаты стоянки простаивающих воздушных су-
дов (не более 10%). Также часть субсидий может 
быть направлена на оплату расходов на операци-
онную деятельность и содержание имущества.

Если первые «Ласточки» с тихими вагонами появи-
лись на МЦК в начале апреля сего года, то сегодня 
тихие вагоны есть в каждом из 51 поездов, курсиру-
ющих на этой линии.

Выбирая такой вагон для поездки, пассажир негласно выража-

ет свое согласие на то, что он не будет разговаривать по телефо-

ну, громко слушать музыку и разговаривать. На портале «Актив-

ный гражданин» в ноябре 2019 года большинство москвичей 

проголосовали за появление вагонов, где можно отдохнуть от 

городской суеты, сосредоточиться или же подготовиться к важ-

ной встрече. «Вагоны тишины» существуют в ряде стран.

«ВАГОНЫ ТИШИНЫ» ПРИШЛИСЬ 
ПО ДУШЕ

«Братья Карамазовы» и «Преступление и наказание» 
Ф.М. Достоевского, а также «Пиковая дама» А.С. Пушки-
на вошли в десятку самых читаемых произведений, ска-
чанных пассажирами из онлайн-библиотеки Московского 
метрополитена.

Этот примечательный факт удалось выяснить изучением литературных 
вкусов пассажиров накануне Международного дня русского языка. 
Однако лидером списка стала сказка «Что значит досуг» В.И. Даля, на 
втором месте – роман-антиутопия Евгения Замятина «Мы». В пятерку 
вошли также роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина», поэма «Мцыри» 
М.Ю. Лермонтова и рассказ А.П. Чехова «Беседа пьяного с трезвым 
чертом». 

«СТРИЖИ» ВСТАЛИ НА КРЫЛО

«ВИТЯЗИ» В ТРАМВАЙНОМ ПАРКЕ 
Столичный парк пассажирского транспорта про-
должает пополняться современными трамваями  
«Витязь-Москва». 

В Москве курсируют уже 350 новых вагонов этого типа. 
А с начала года парк Мосгортранса пополнили свыше 290 со-
временных автобусов, они обслуживают пассажиров на юге, 
юго-востоке, севере и в центре столицы, а также в Зеленогра-
де. Всего в этом году предприятие примет более 1300 новых 
транспортных средств. Автобусы соответствуют всем самым 
современным требованиям комфорта, безопасности и эколо-
гичности.

Восстановление объемов курсирования скоростных 
поездов «Стриж» по маршруту Москва – Нижний 
Новгород начнется с июля месяца.

Возвращение «скоростных» в прежний график связано с по-
степенным увеличением спроса пассажиров на поездки вслед-
ствие снятия ограничений, которые действовали в различных 
регионах РФ. Согласно временному графику, на маршрут воз-
вращаются три пары поездов, которые будут курсировать в за-
висимости от дня недели.

В МЕТРО ЧИТАЮТ СКАЗКИ
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БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ 
КУРОРТНОЙ ТРАССЫ 

Проезд через Аксай в Ростовской области 
остается основной болевой точкой курорт
ной трассы на протяжении многих лет. 
Интенсивность движения здесь составля
ет порядка 117 тысяч автомобилей в сут
ки при том, что максимальная пропуск
ная способность дороги ограничивается 
40 тысячами авто в сутки. Реконструкция 
этого участка не смогла бы кардинально 
изменить ситуацию, поэтому было при
нято решение действовать сразу в двух 
направлениях: расширять существующую 
дорогу на протяжении 29,4 километра и 

отстраивать с нуля 35,5 километров ос
новного направления трассы в обход горо
да. Все работы будут проведены на услови
ях государственночастного парт нерства.

Сам проект «Обход г. Аксая» разделен на 
пять этапов. Первые три предусматривают 
реконструкцию существующей М4 вдоль 

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ: 

« ДЛЯ НАС СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА 
АКСАЯ – ПРИНЦИПИАЛЬНО 
ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ, ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА ПОСТОЯННОМ СОПРОВОЖДЕНИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
СУДЯ ПО ТОМУ, КАК ИДУТ РАБОТЫ, У НАС 
НЕТ СОМНЕНИЙ, ЧТО ЭТОТ МАСШТАБНЫЙ, 
КРУПНЕЙШИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
ИНФРА СТРУКТУРНЫЙ ОБЪЕКТ БУДЕТ 
СДАН ВОВРЕМЯ» 

ТРАНСПОРТНЫЙ  
ПОТОК М-4 НАПРАВЯТ  
ПО НОВОМУ РУСЛУ 

ОБХОД АКСАЯ

километров (10721081, 10811091, 1024
1036). Четвертый этап – подготовка терри
тории под строительство платной трассы 
на 10361072 километрах, а пятый – стро
ительство основного хода.

– В прошлом году мы приступили к ре
конструкции третьего этапа (км 1024 – км 
1036), – во время телефонной беседы озву
чивает начальник Ростовского филиала ГК 
«Автодор» Дмитрий Рябов. – Специалисты 
генерального подрядчика – АО «Донаэро
дорстрой» – работают ударными темпа
ми, благодаря чему участок будет сдан на 
год раньше намеченного срока, в январе 
2021 года. 

Нынешний сезон, омраченный панде
мией, внес свои коррективы во все сферы 
жизни, в том числе и в дорожную отрасль. 
Для строителей несомненным плюсом ста
ло снижение интенсивности движения. 
А для нас, журналистов издания, личное 
присутствие на важнейших объектах стра
ны было сведено к минимуму. Личные 
беседы заменили телефонные звонки, 
а панорамы и виды строительства – лю
бительские фотоснимки. Еще в конце про
шлого строительного сезона мы вместе 
с представителями «Донаэродорстроя» 
объезжали этапы обхода. А сегодня по раз
ные стороны телефонной линии на схеме 
отмечаем прогресс.

МОСТ ЧЕРЕЗ ТУЗЛОВ 
И ПУТЕПРОВОД

– Реконструкция третьего этапа ведется 
опережающими темпами, – говорит гене
ральный директор АО «Донаэродорстрой» 
Владимир Иванов. – Мы расширяем 12ки
лометровый участок трассы до шести полос 
движения в обе стороны и перестраиваем 
магистраль под дорогу 1й технической ка
тегории.

Работы ведутся сразу на всем протяже
нии дороги. На км 1032 – км 1033 специа
листы компании обустраивают основание 
из песка. Для повышения модуля упруго
сти песчаные грунты стабилизируют це
ментом, в количестве 4% от общей массы. 
В конечном итоге смесь песка с минераль
ным вяжущим помогает создать прочное 
основание для будущей дороги. Чуть бли
же к Москве срезают изношенное асфаль
тобетонное покрытие методом холодного 
фрезерования и монтируют барьерное 

Планомерная 
реставрация трассы М-4 
«Дон» продолжается. 
После ликвидации 
аварийных участков 
в Воронежской 
области своей очереди 
дождались отрезки 
пути в Ростовском 
регионе. И первой 
на прицеле стала 
дорога, проходящая по 
территории Аксайского 
района Ростовской 
области. Реконструкцией 
существующей 
трассы вот уже год 
занимаются дорожники 
АО «Донаэродорстрой».
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ограждение. Еще ближе, на 10261028 ки
лометрах, укрепляют кювет монолитным 
бетоном. А на самом старте 3 этапа про
водят работы по устройству водосбросов 
с проезжей части. Существующую систему 
стоков было решено полностью изменить 
и модернизировать. Водосборные лотки 
и систему водоотвода заменили на анало
ги из композитных материалов. И, кроме 
того, внедрили систему очистки вод, чтобы 
не нарушать экологический баланс.

Помимо автодороги, в рамках работ на 
третьем этапе специалистам компании 

предстоит возвести два искусственных со
ору  жения: мост через реку Тузлов и 83ме
тровый путепровод через улицу Советскую.

– Искусственные сооружения мы начали 
строить в 2019 году, – отмечает первый за
меститель генерального директора Сергей 
Зубанов. – Мост и путепровод возводим на 
месте старых строений. Отжившие соору
жения поэтапно разбираем. Вначале мы 
занялись левыми сторонами, то есть об
ратными направлениями. И с начала мая 
по ним уже запустили движение. Сегод
ня занимаемся разборкой и демонтажем 
правых частей. После рабочие приступят 
к строительству прямого направления.

Новые конструкции мостов прослужат 
не одно десятилетие, равно как и дорожная 
одежда. Расчетный срок службы покрытия 
составляет 30 лет. И это с учетом высокой 
интенсивности движения на этом участке. 
Дело в том, что на мосту в качестве дорож
ного покрытия использовали литой асфаль
тобетон. Свое название материал получил 
изза жидкой консистенции. Главное отли
чие такого асфальтобетона от обычного – 
наличие в составе тугоплавкого битума, ра
зогретого до 240 °С. Так как битум отвечает 
за вязкость смеси, уплотнять материал в 
процессе укладки не требуется. Как поясня
ют специалисты компании, литой асфаль

тобетон более устойчив к изменению тем
пературы, поэтому срок его службы в разы 
выше, нежели стандартного.

НАД «САЛЬСКИМ КОЛЬЦОМ»

Параллельно с третьим этапом дорожники 
компании с этого года приступили к ре
конструкции первого и второго этапов 
(10721091 км трассы М4 «Дон»).

Чтобы не снижать пропускную способ
ность трассы, перед основными работами 
специалисты занимаются устройством 
временных полос для движения транспор
та. Их количество будет таким же, как 
и на магистрали, – четыре, по две в каж
дую сторону. И хотя такие дороги будут 
функционировать не больше пары лет, их 
возводят согласно всем нормативам: сни
мают растительный грунт, подготавлива
ют земляное полотно, а затем отсыпают 
двумя слоями покрытия. Нижний – из го
рячей пористой крупнозернистой асфаль
тобетонной смеси II марки. В качестве 
верхнего служит слой из горячей плотной 
мелкозернистой смеси II марки типа Б. 
На первом этапе на 1086410893 пикетах 
уже возведены временные полосы для дви
жения транспорта, поэтому дорожники 
приступили к разбору существующего по
лотна. А на втором этапе только началось 
обустройство временных дорог на 10790
10821 пикетах.

– На двух этапах помимо дороги будет 
выстроено восемь мостов и путепроводов, 
а также один надземный пешеходный пе
реход, – продолжает Сергей Анатольевич. 

– Интересным стало решение о рекон
струкции существующей развязки на Став
рополь на 1084м километре трассы. Здесь 
дорожники выстроят путепровод, который 
пройдет над существующей развязкой 
«Сальское кольцо» и станет частью основ
ного хода трассы М4 «Дон». 

Таким образом, после введения путепро
вода потоки, следующие по трассе и тран
зитом, будут разделены. А это, в свою оче
редь, позволит ликвидировать на участке 
многокилометровые пробки.

По договору все работы по реконструк
ции М4 «Дон» в рамках I и II этапов долж
ны быть выполнены до декабря 2022 года. 
Однако на этом участке дорожники также 
ведут работы со значительным опережени
ем сроков.

ПО НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Обход Аксая станет первым российским 
автобаном, выстроенным по немецким 
стандартам. Дороги Германии отличаются 
повышенной прочностью. Именно поэтому 
было решено перенести заграничные нара
ботки в российские условия.

О БХОД АКСАЯ НЕ ТОЛЬКО РАЗГРУЗИТ ОТ ТРАНЗИТНОГО ПОТОКА 
ПОДЪЕЗДЫ К РОСТОВУ-НА-ДОНУ, НО И СТАНЕТ ЧАСТЬЮ КОЛЬЦЕВОЙ 
ДОРОГИ ВОКРУГ ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА

ДМИТРИЙ РЯБОВ: 

« СПЕЦИАЛИСТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОДРЯДЧИКА – АО «ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» – 
РАБОТАЮТ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ УЧАСТОК БУДЕТ СДАН НА ГОД 
РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА» 
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Основное отличие заключается в от
сыпке меньшего количества слоев дорож
ной одежды, но при этом увеличивается 
их толщина. Если заглянуть в конструк
тив российского автобана, то мы увидим 
грунт, песок среднезернистый, двуосноо
риентированную геосетку, щебеночную 
смесь, крупнозернистый асфальтобетон, 
геосетку, крупнозернистый асфальтобетон 
и щебеночномастичный асфальтобетон. 
А немцы ограничиваются лишь рабочим 
слоем, морозоустойчивым слоем, асфаль
тобетоном, плотным асфальтобетоном и 
щебеночномастичным асфальтобетоном. 
Несмотря на кажущуюся простоту, такая 
дорожная одежда имеет коэффициент 
прочности 2,32, в то время как коэффици
ент прочности российской не превышает 
1,3. Этот показатель напрямую влияет на 
срок службы магистрали. Согласно техни
ческой документации, дорожная одежда 
российского автобана служит 20 лет, а вот 
немецкого – не меньше 30 лет.

Коснутся нововведения и поперечно
го профиля дороги. Стандартные поло
сы с шириной 3,75 метра заменят на 3,5. 
И лишь крайнюю правую оставят без из
менения, она будет доступна для передви
жения большегрузов. Обочину укрепят 
и расширят до 3,75 метра на четырехпо
лосном участке и до 3,0 метров на участке 
с шестью полосами для движения. Такая 
мера объясняется тем, что это простран
ство можно будет использовать для объез
да ДТП или во время ремонта полотна.

Если говорить об используемых матери
алах, то в проекте заложено применение 

ЩМА на полимернобитумных вяжущих. 
Весь объем асфальтобетонной смеси будет 
произведен на собственных заводах «Дон
аэродорстроя». Производственных мощ
ностей у компаниигиганта достаточно: 
10 асфальтобетонных заводов, включая мо
бильные комплексы.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ  ТЕМПАМИ

Старт строительству основного хода обхо
да Аксая будет дан в августе нынешнего 
года. Одобрение проекта строительства 
Главгос экспертизой уже получено. Начало 
строительства новой трассы было запуще
но, в том числе, и изза ускоренных тем
пов строительства АО «Донаэродорстрой». 
Грамотные специалисты вкупе с новей
шей техникой могут идти наперерез вре
менным рамкам. И это было доказано не 
единожды. Практически каждый объект 
компания сдает раньше срока, не снижая 
качественных характеристик.

– Мы прошли сотни километров россий
ских дорог, – говорит Владимир Иванов. 
– В совершенстве владеем всеми новейши
ми технологиями ремонта, реконструкции 
и строительства скоростных магистралей. 
Регулярно участвуем в профильных меро
приятиях, чтобы быть в курсе новшеств и 
внедрять их на наших объектах. Именно 
такое сочетание опыта и прогрессивного 
взгляда позволяют «Донаэродорстрою» на 
протяжении многих лет занимать лидиру
ющие позиции в отрасли. Уверен, что ны
нешний объект – обход Аксая – еще один 
повод для гордости компании. И мы будем 
делать все возможное, чтобы новая маги
страль была максимально комфортной 
и безопасной. 

Феруза Джаббарова

Следуя 
контракту, 
дорожники 
АО «Донаэро-
дорстрой» 
должны 
отстроить 
29,4 кило-
метров пути 
за 4 года

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Категория дороги IА

Количество полос 4-6

Километраж 64,9

Максимальная разрешенная скорость 
движения 130 км/ч

Количество транспортных развязок движения 8

Количество путепроводов 16

Количество мостов движения 8

Строящаяся транспортная развязка на 
61-м километре М-7 «Волга», где трасса пе-
ресекается с ЦКАД, свяжет не только третий 
и четвёртый пусковые комплексы Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги, но и по-
зволит отказаться от одного из светофоров 
на М-7.

Сейчас здесь идут работы по возведению мо-
стового сооружения: устройство переходных плит, 
железобетонной плиты, гидроизоляции, нижнего 
и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия. 

Укладку асфальтобетонного покрытия планирует-
ся закончить в конце июля, а движение открыть до 
конца года. Предусмотрено 9 съездов, по которым 
автомобилисты смогут разворачиваться как в об-
ратном направлении, так и съезжать к находящим-
ся рядом населенным пунктам или с ЦКАД.

НА «ДОНУ» ПОД ТУЛОЙ 
Три пешеходных перехода рядом с населен-
ными пунктами Александровка, Красавка и 
Большие Плоты построят в этом году на М-4 
в Тульской области. 
Ради безопасности местных жителей их распо-
ложат так, чтобы было удобно переходить трассу 
к автобусным остановкам, оборудуют платформен-
ными подъемниками для удобства маломобильных 
граждан и пешеходов с детскими колясками, а так-
тильные указатели помогут ориентироваться сла-
бовидящим. Новые пешеходные переходы длиной 
около 80 метров из сборного железобетона строят-
ся в рамках проекта по комплексному обустройству 
М-4 «Дон» на участке c 270-го по 296-й км в Туль-
ской области.

РАЗЛИВ НЕФТИ ЛИКВИДИРОВАН
Спасателям Морспасслужбы Северного и Балтийского фили-
алов совместно с сотней спасателей МЧС удалось ликвидиро-
вать последствия аварии на ТЭЦ в Норильске.

На норильской ТЭЦ-3 в конце мая в результате утечки вылилось 
20 тысяч тонн дизельного топлива. От места же аварии до спальных 
районов Норильска всего минут двадцать езды. Оснащенные самым 
современным оборудованием, спасатели почти две недели устраня-
ли последствия аварии. Вертолетом из поселка Мыс Каменный были 
дополнительно переброшены емкости для сбора нефтепродуктов 
и высокие боновые заграждения. Только за первые дни спасатели 
собрали более 120 тонн чистого топлива.

РАЗВЯЗКА РАЗГРУЗИТ ТРАФИК

НА «СОРТАВАЛЕ» ОТКРЫЛИ ПУТЕПРОВОД
На трассе А-121 в Ленинградской области запустили 
движение по новому путепроводу.

Общая длина нового искусственного сооружения вместе с под-
ходами составляет 2,3 км, ширина двухполосной проезжей 
части – 7,5 м. Фактически же мостостроители возвели но-
вый путепровод с автоподходами взамен старого объекта над 
железнодорожными путями. Предстоит еще демонтировать 
старое сооружение и разобрать насыпь на подходах к нему, 
смонтировать шумозащитные экраны, перильное ограждение 
на лестничных сходах, а также высадить многолетние травы на 
прилегающей территории. После завершения работ на путе-
проводе автодорога будет отвечать нормативным требованиям 
на всём ее протяжении.
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ЦКАД-5 
ВЗЯТ ОЧЕРЕДНОЙ РУБЕЖ!

По традиции, первыми по бывшей подмос
ковной «целине» проехали рабочие «танки», 
которые ничего не боятся – КамАЗы. Теперь 
путь открыт и для остальных. Следом по все
му участку прокатились журналисты. Стар
товали от эстакады возле станции «Звениго
род» и финишировали у Можайского шоссе. 
Из 23 километров «четырехполоски» 12 – по
строены с нуля, а 11 – реконструированная 
«бетонка» Московского малого кольца. Пять 
транспортных развязок, четыре надземных 
и один подземный переход для пешеходов. 
Главная гордость участка – новая эстака

Строительству не помешали ни пандемия, 
ни экономические сложности. 

– Непросто было его запустить, даже при
шлось временно остановить стройку в связи 
с эпидемией, но благодаря совместным уси
лиям, поддержке руководства страны сегод
ня у нас такой большой праздник, – сказал 
на церемонии открытия зампред правитель
ства страны Марат Хуснуллин.

Но у дорожников времени на долгие 
празднования нет, работать придется дни и 
ночи, чтобы ускорить запуск движения по 
всему ЦКАД. Если учесть, что на ней будет 
почти 300 мостов и эстакад, задача действи
тельно амбициозная. Но это того стоит, ведь 
главное «кольцо» центра страны примет на 
себя гигантский поток машин, разгрузит 
МКАД, который проходит примерно в 50 км.

– 336километрововая кольцевая дорога – 
это самый крупный транспортный проект 
в стране. Он реализовывается много лет, и 
хотелось бы, конечно, в этом году основную 
часть работы закончить, а в следующем году 
завершить, – высказал наказ от правитель
ства Марат Хуснуллин.

И дорожники ответили: «Есть!». Сейчас 
они разрабатывают график, чтобы ускорить 
процесс. И несмотря на то, что остальные 
участки запланированы на конец 2021 года, 
до конца нынешнего года будут открыты, как 
минимум, 200 километров.

Зампред Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Николай Журавлёв согласил
ся, что сделано очень много, но еще больше 
предстоит сделать. А помощник Президента 
РФ Игорь Левитин напомнил, что еще в 2012 
году президентом России было принято ре
шение о строительстве этой магистрали, что
бы не было нагрузки транзитного транспор
та на дорожную сеть, которой пользуются 
жители Москвы и Московской области.

И все это стало возможным благодаря 
упорному труду строителей.

– Я сам, как уроженец Московской обла
сти, часто путешествую здесь за рулем и знаю 
о том, насколько трудным стало движение, 
насколько увеличился трафик, в особенно
сти в последние годы, и такие трассы, такие 
дороги, которые предоставляют нам новое 
качество жизни, они жизненно необходимы 
Московскому региону, – поделился эмоция
ми министр транспорта Евгений Дитрих.

А губернатор Московской области Андрей 
Воробьев отметил, что этот масштабный 

Президентский проект имеет особо важ
ное значение для Подмосковья: «ЦКАД для 
нас – это новая жизнь, второе дыхание. Это 
и развитие экономики, и удобство для лю
дей! Все, кто стоял в бесконечных пробках 
на МКАДе, кто занимается экономикой, 
бизнесом, понимают, насколько важна эта 
магистраль».

– Такие проекты можно реализовать 
только вместе, в первую очередь с «Газпро
мом» и «Россетями» – это поз воляет нам 
быть уверенными в том, что задача, ко
торая перед нами стоит в этом году, будет 
выполнена, – отметил глава ГК «Автодор» 
Вячеслав Петушенко. – А ЦКАД5 – это, 
наверное, самый сложный пусковой ком
плекс на всем кольце, потому что прихо
дится работать, в том числе, когда рядом 
идет движение транспорта.

И, главное, что он самый востребован
ный, ведь движение, в первую очередь 
транзитное, пойдет мимо населенных пун
ктов, и жизнь населения не только Москов
ской области, но и РФ, станет комфортней. 
Собственно, это главная цель всех дорог. 

С
егодня Звенигород на экране смартфона необычно «зеленого» цве-
та– пробок нет! Потому что 29 июня случилось событие, которого дол-
го ждали подмосковные автомобилисты. На западе области открыли 
23-километровый участок Центральной «кольцевой» от Можайского 

до Новорижского шоссе. Путь журналистов «ДиТ» часто пролегал по этой до-
роге, и постоянные пробки в районе Звенигорода дали возможность изучить 
на ней каждый метр. Открытие перешейка, который связал две ключевые ма-
гистрали – Минское и Звенигородское шоссе – стало фактически репетицией 
еще одного важного открытия – Обхода на М-4, и буквально в одну неделю 
пробка у Звенигорода «вылетела» вместе с легендарной «бабушкой» у Лосева.

глаВа	коМиТеТа	
По	ТрансПорТу	и	
сТроиТельсТВу	
государсТВенной	
дуМы	еВгений	
МоскВичеВ	
Высказал	Мнение	
деПуТаТского	корПуса.	
«дейсТВиТельно,	
об	эТой	дороге	Мы	
гоВориМ	уже	более	
10	или	15	леТ,	эТо,	
ПоМню,	я	еще	рабоТал	
В	МинТрансе	россии.	
эТа	дорога	нужна	
будеТ	ВсеМ,	кТо	иМееТ	
Трафик	или	ВезеТ	
грузы,	обесПечиВая	
Все	субъекТы	сТраны.	
чТо	касаеТся	нас,	
деПуТаТоВ,	То	я	хочу	
сказаТь,	чТо	Мы	
будеМ	ПриниМаТь	
еще	больше	законоВ,	
чТобы	дороги	
сТроились	бысТрее	
и	их	было	еще	
больше»,	–	Пообещал	
народный	избранник

ЦИФРЫ И ФАКТЫ . ЦКАД-5 

76 км от Киевского до Ленинградского шоссе

35% новое строительство

65%  реконструкция существующей дороги А-107 «Московское 
малое кольцо»

4 полосы движения;

4 надземных пешеходных перехода и 1 подземный

5 транспортных развязок

31 искусственное сооружение

3 экопрохода для пропуска миграции диких животных

да. Теперь груженые фуры не будут мчаться 
под окнами горожан, и встречный поток ма
шин – уже не помеха, в том числе и на пути 
от железнодорожной станции. Строители по
заботились даже о диких животных: для них 
обустроены три современные экопрохода. 
Новая трасса под Звенигородом, как и другие 
открывшиеся участки, должна собрать вое
дино гигантское кольцо через Московскую 
область и Новую Москву. Общая ее протяжен
ность – 336 км, и уже совсем скоро можно бу
дет выбирать самый короткий путь, буквально 
перелетая с одного шоссе на другое.

 НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
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В  России насчитывается почти 1900 улиц, в названии которых 
есть слово «Победа». В этот юбилейный год отремонтируют почти 
все 1 646 «победных» километров на территории нашей страны. 
Это не только дело государственной важности, но и святой 
долг перед поколением, прошедшем войну. Масштабную 
реконструкцию главной улицы Липецка – Проспекта Победы, 
взяла на себя ДСК «R-1».

В ЭТОМ ГОДУ КОМПАНИЯ «R-1»  
ВЗЯЛА НА СЕБЯ «ПОБЕДНЫЕ» 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В прошлом году дорожники обновили 
проспект от кольцевой развязки ули
цы Водопьянова до монумента «Танк», 
а в этом феврале взялись за почти 
2,5 километровый участок от Коль
цевой площади до площади Победы. 
Режим самоизоляции не сказался на 
графике работ. Конечно, пришлось 
ввести карантинные коррективы, по

этому рабочий день строителей начи
нался с проверки самочувствия. К сча
стью, нашим дорожникам не страшен 
ни вирус, ни тяжелый труд под откры
тым небом в любую погоду. Поэтому 
проспект, соединяющий федераль
ную трассу А133 с центром Липецка, 
уже заметно преобразился. Чтобы 
уложить почти 55 тысяч квадратных 

метров нового асфальта, пришлось полно
стью срезать старое покрытие. Строители 
уже заменили и большую часть коммуни
каций – 650 метров водоснабжения, свыше 
500 метров водоотведения. На проспекте, 
расширенном до шести полос, также обно
вят освещение, остановочные павильоны и 
тротуары, систему ливневок, организуют 
автостоянки, парковочные и заездные кар
маны, разобьют зоны отдыха и даже проло
жат велодорожки. По плану объект должны 
сдать осенью. Это будет большим событи
ем для липчан в юбилейный год Победы. 

СТРОЙКИ В ПОБЕДНОМ РЕЖИМЕ

За 26 лет какие только дороги «R1» не строи
ла – десятки стратегически важных дорожных 
объектов. Основатель и руководитель ком
пании – Эдгар Арамян – хорошо известен не 

только как профессионал высокого класса, но 
и человек широкой души, который чувствует 
личную ответственность за настоящее и буду
щее России. Поэтому в год 75летия Победы 
компания по своей инициативе взяла на себя 
повышенные, «победные» обязательства.

Главным подарком соотечественникам от 
«R1» к юбилею стало строительство доро
ги к Главному Храму Вооруженных Сил РФ и 
благоустройство его территории. Работа не 
прекращалась даже ночью – к 9 мая нужно 
было не только построить трассу, но и про
вести коммуникации в сложной местности, 
обустроить ландшафт. И меньше, чем за год, 
досрочно, строители справились с задачей. 
«R1» активно участвовала и в сборе средств 
на строительство Храма, внесла солидные 
средства на счет благотворительного фонда 
«Воскресение».

ПОСТРОИТЬ хРаМ  
в душе и на земле

ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ОТОБРАЖЕНА И В ПАРАМЕТРАХ УНИКАЛЬНОГО ХРАМА:

95 метров высота вместе с крестом
19,45 метра диаметр барабана главного купола в честь года окончания войны
75 метров высота звонницы в честь 75-летия Великой Победы
14,18 метра высота малого купола, поскольку 1418 дней и ночей длились бои
1418 шагов  длина галереи «Дорога памяти» у храма

ЭДГАР АРАМЯН, 
председатель правления ДСК «R-1»
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«Это подарок в память о защитниках Ро
дины и героических подвигах советского 
народа. Мы не имеем права забывать свою 
историю. Те, кто о ней не помнят, не имеют 
будущего, – считает Эдгар Арамян. – Поэто
му мы стремимся всеми силами увековечить 
память предков, отдавших жизнь за нашу се
годняшнюю свободу, делаем все, чтобы наши 
Вооруженные силы сегодня имели материаль
ную и духовную поддержку». 

И минобороны страны это ценит, доверяя 
компании свои важные объекты. Мы помним, 
как пять лет назад «R1» за два месяца постро
ила в лесу и болотах 12ти километровую ав
тодорогу к парку «Патриот» в Кубинке. Колле
ги Арамяна не верили, что такое возможно! 
Но к открытию международного военнотех
нического форума «Армия2015» объект был 
сдан. За этот подвиг компания получила по
четную грамоту от министра обороны России 
Сергея Шойгу. 

В этом году компания «R1» тоже не уро
нила взятую планку. Например, буквально 
недавно, ко Дню Пограничника, дорожники 
«R1» меньше чем за неделю привели в поря
док и благоустроили территорию памятника 
«Пограничникам всех поколений» на пло
щади Петра Великого в Липецке. Памятник  
открыли в День пограничника в торжествен
ной обстановке. За свой труд компания полу
чила высокую оценку от губернатора Липец
кой области Игоря Артамонова.

В расклад юбилейного года вмешался ко
роновирус, и дорожники без промедления 
пришли на помощь врачам: в рекордные сро
ки построили капитальную дорогу от поселка 
Армейское до нового коронавирусного цен
тра в поселении Вороновское в Новой Москве. 
Дорога к инфекционной больнице – особенно 
важный для региона объект, заказчик – Депар
тамент строительства города Москвы. Проек
тирование и согласование проекта делали на 

месте. За 12 дней дорожники построили дорогу 
с нуля. 40 человек и 49 единиц техники рабо
тали в две смены дни и ночи в крайне тяжелых 
погодных условиях: расчищали территорию, 
потом вырубали лес, занимались осушением 
и заменой грунта. Строителям пришлось про
кладывать трубы под вывод течения двух рек 
под основанием будущей дороги. Умение «R1» 
выполнять сверхзадачи особо отметило Прави
тельство Москвы. 

Сложная эпидобстановка не отразились и на 
главных стройках. Вовсю кипит работа на Се
верном Обходе Калуги. По проекту компания 
построит четырехполосную дорогу в 21,7 км, 
возведет семь путепроводов, мосты через реку 
Яченка и притоки рек Яченка и Каменка, че
тыре разноуровневые развязки, установит шу
мозащитные экраны. В конце мая губернатор 
Калужской области Владислав Шапша вместе 
с Эдгаром Арамяном лично осмотрел участок 
будущей трассы и остался доволен темпами 
и качеством. Дорожники уже начали уклады
вать асфальт. Работы поделены на два этапа, 
и открыть Обход планируют до 20 декабря 
2022 года. За это время коллекция раритетов 
военного времени, найденная дорожниками, 
может значительно пополниться. При строи
тельстве дороги «Правобережье – Шопино», 
которая связывает новый микрорайон Калуги 
с центром, было найдено много снарядов, сол
датских касок, ложек и вилок времен войны. 
Эти трофеи, по замыслу Эдгара Руслановича, 
в будущем могут стать экспонатами истори
ческого музея компании. И мы в этом увере
ны, поскольку впереди у Эдгара Руслановича 
и его «R1» будет еще много дорог на россий
ской земле. Вместе прошли через «огонь, воду 
и медные трубы», в этом году даже выдержали 
испытания короновирусом. Значит им по пле
чу любые объекты. Главное только, чтобы небо 
над ними всегда было мирным. 

Полина Цаплина

1. В этом 
году ко Дню 
Пограничника 
дорожники 
«R-1» привели 
в порядок 
памятник 
«Пограничникам 
всех поколений» 
на площади 
Петра Великого 
в Липецке. 
 
2. Строительство 
дороги к короно-
вирусной 
больнице.

ЭЛЕКТРОБУСЫ НА СМЕНУ АВТОБУСАМ 
Отвечающие всем требованиям экологии электрические ав-
тобусы приходят на смену традиционным «углеводородным» 
машинам.
Электрические машины работают уже на 28 столичных маршрутах. 
Например, на маршруте №231 на западе столицы, который свя-
зывает районы Можайский, Фили-Давыдково и Филевский Парк. 
Электрический автобус способен вместить 85 пассажиров, оснащен 
спутниковой навигацией, «удобствами» для маломобильных граждан, 
в салоне есть климат-контроль, USB-разъемы для зарядки мобиль-
ных устройств и информационные медиаэкраны. Примечательно, что 
запас энергии они пополняют всего за 6-10 минут с помощью уль-
трабыстрых зарядных станций на конечных остановках маршрутов, 
при этом запас хода каждой машины – 40-50 километров.

НА ПОДХОДЕ – СЕВЕРНЫЙ ОБХОД ТВЕРИ 
В настоящее время ведется проектирование дороги, протя-
женностью 63 км, который станет частью скоростной трассы 
М-11 «Нева». 

Срок начала стройки – 2021 год – был обозначен на встрече губер-
натора Тверской области Игоря Рудени и председателя правления ГК 
«Автодор» Вячеслава Петушенко. Трасса на основном ходу будет че-
тырехполосной, с 6-8 полосами на развязках. Предполагается стро-
ительство 35 искусственных сооружений, включая мостовой переход 
через реку Волга I класса безопасности, нескольких развязок, в том 
числе с региональными дорогами. Появление обхода позволит сфор-
мировать устойчивое автомобильное сообщение через северо-вос-
точные территории области до городов Вологда, Ярославль и Дубна. 

В ЧУВАШИИ 
ПОСТРОЯТ МОСТЫ
Развитие транспортной отрасли 
Чувашской Республики было об-
суждено на совещании в режиме 
видеоконференции министром 
транспорта Евгением Дитрихом и 
врио главы региона Олегом Нико-
лаевым. 

Глава республики отметил, что ра-
боты по реализации нацпроекта ве-
дутся в Республике на 53 объектах. 
В 2020 году планируется отремонти-
ровать 72 км дорог и три моста. Ми-
нистр подчеркнул, что проводимые 
регионом работы по созданию осве-
щения на дорогах являются большим 
вкладом в обеспечение безопасности 
дорожного движения.

ЦКАД-4 НА ПОДЪЕМЕ
На 80% завершены работы по 
обустройству насыпи ЦКАД. 

На пусковом комплексе сейчас 
работает шесть строительных 
управлений холдинга и десять 
подрядных организаций. Усили-
ями дорожников песчано-под-
стилающий и нижний слой осно-
вания сделан на 77%, средний и 
верхний слои – на 63% и 56%. 
Нижний слой покрытия готов на 
45%, уложено 92% водопропуск-
ных труб. Руководством отрасли 
поставлена задача открыть дви-
жение по всей протяженности 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги в 2020 году. 

РАВНЕНИЕ 
НА ЛИДЕРОВ
Первыми работы по нацпроекту 
БКАД завершили белгородские до-
рожники. 

В нормативное состояние приведе-
ны 165 км автодорог, в том числе 
90 км региональных трасс и 75 км 
местной дорожной сети. Общий объ-
ем финансирования комплекса работ 
составил 1,9 млрд рублей, из которых 
1,037 млрд рублей составили сред-
ства федерального бюджета. Также 
высокий процент выполнения работ 
у дорожников Пензенской области и 
Краснодарского края.
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Пробок нет! 
Впереди только  море!

Пробка у воронежского села Лосево на 
трассе М4 «Дон» многие годы была «ахил
лесовой пятой» дороги к морю.  4 июля 
для легендарной пробки стал официально 
последним днем. Трассу сдали на полгода 
раньше срока – в самый разгар туристиче
ского сезона. Дорожники планировали от
крыть участок ещё раньше –в конце 2019го, 
но столкнулись с бумажным вопросом – со
гласовывали перенос газовой трубы. И по
следние 80 метров были взяты с боем.

Запустили движение, нажатием рычага 
символической коробки передач, министр 
транспорта Евгений Дитрих, глава региона 
Александр Гусев, председатель ГК «Автодор» 
Вячеслав Петушенко, начальник главного 
управления МВД России Михаил Черников 
и генеральный директор ООО «Трансстрой
механизация» Владимир Монастырев. Пер
выми по новому участку проехали главные 
герои – колонна дорожной техники, затем 
дорогу испытали и остальные, в том числе 
и мы, журналисты «ДиТ».

На торжественной церемонии глава 
Минтранса России Евгений Дитрих напомОТКРЫТИЕ ОБХОДА ЛОСЕВО И ПАВЛОВСКА ЖДАЛИ ВСЕ.  И ОНО СЛУЧИЛОСЬ!

уквально два-три года назад, приезжая на эту грандиозную 
стройку, мы с трудом продвигались сквозь меловые горы под 
бесконечный рев и гул самосвалов, экскаваторов и грейдеров. Видели, 
как дорожники отвоевывают у целины метр за метром, вычерпывают 

грязь и глину, вгрызаются в гранит, запечатывают плывущие горы и укрепляют 
размытые берега рек. Сегодня, пролетая по 85–километровой безупречной 
трассе, понимаешь, что современная дорога – это не просто лента асфальта, 
а микрокосмос!

нил, что открытый участок стал долгождан
ным для автомобилистов и транспортных 
компаний, поскольку старое направление 
дороги М4 проходило через село Лосево и 
город Павловск – одно из самых узких мест 
на трассе, связывающей юг России с Мо
сквой и СанктПетербургом. 

«В преддверии Черноморских курортов 
открытие участка – это огромный подарок 
всем нашим автомобилистам. Когда уча
сток реконструировали, приходилось огра
ничивать и разводить движение. Сегодня он 

Пропускная 
способность 
нового участка 
трассы 
составляет 
порядка 
60 тысяч 
автомобилей 
в сутки

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ: 

« В ПРЕДДВЕРИИ ЧЕРНОМОРСКИХ 
КУРОРТОВ ОТКРЫТИЕ УЧАСТКА – 
ЭТО ОГРОМНЫЙ ПОДАРОК ВСЕМ 

НАШИМ АВТОМОБИЛИСТАМ» 

Редакция благодарит пресс-службу ГК «Автодор»:  
Татьяну Шадрину, Эльвиру Симашову и Татьяну Максимову  за содействие в подготовке блока.

◄ | Дороги и транспорт | № 5-642 

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСКЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



заработал в полную силу. Госкомпания «Ав
тодор» проделала огромную работу и в оп
тимизации системы взимания платы, чтобы 
было удобно всем участникам движения», – 
сказал министр.

Доволен был и губернатор Воронежской 
области Александр Гусев. 

«Миллионы автомобилистов России, ко
торые двигались на юг к нашим курортам, 
испытывали неудобство и раздражение, 
проезжая этот участок через Лосево. Сейчас 
они смогут ехать безопасно и комфортно, 
экономя драгоценное время. Хочу поблаго
дарить министерство транспорта за внима
ние к этому объекту, сотрудников Госкомпа
нии, и, безусловно, дорожных строителей, 
которые сдали работу с очень высоким ка
чеством и досрочно», – похвалил строителей 
губернатор от лица жителей всего региона.

«Слаженная работа позволила нам по
строить этот участок на полгода раньше 
срока, но мы на этом не останавливаемся, 
продолжаем развивать трассу «Дон». Бук

Транспортная развязка на 708м км обе
спечивает связь с другими дорогами на Ло
зовое, Верхний Мамон, а также с альтерна
тивным бесплатным участком. Автомобили, 
направляющиеся в Русскую Журавку или 
Верхний Мамон, смогут съехать с трассы на 
712м км, в Осетровку – на 716м км. Поми
мо этого, водителям обеспечены безопасные 
съезды на бесплатный альтернативный уча
сток на 698м и 701м км. За безопасностью 
на участке будут следить сотни камер. Ин
формация о работах, авариях или ухудшении 
погоды собирается на экранах центра управ
ления дорожного движения, а потом выво
дится на табло над магистралью. Поэтому не
ожиданных «поворотов» на трассе не будет. 

На участке два пункта взимания платы: 
на 636м и на 672м км. У водителей есть 
возможность оплатить проезд без останов
ки, при помощи транспондера.

На этом празднике дорожной жизни 
грустили только лосевские предпринима
тели, которые теперь потеряют часть кли
ентов. Но губернатор Воронежской обла
сти пообещал им компенсировать потери, 
которые понесли бизнесмены со смертью 
пробки. На новом участке уже появилась 

вально через пару месяцев начнем работать 
дальше, на отрезке от 715го до 877го кило
метра. И постепенно вся федеральная часть 
дороги М4 в Воронежской области будет 
первой технической категории», – расска
зал о дальнейших планах председатель 
правления Госкомпании «Автодор» Вячес
лав Петушенко.

И у дорожных полицейских будет меньше 
забот, ведь пробка провоцирует ДТП – люди 
выбираются из «бутылочного горлышка» 
как оглушенные. «По 6–7 часов стояли во
дители в пробке на обходе Лосево и Павлов
ска. Я уверен, что сегодня, как раз в разгар 
курортного сезона, мы увидим, что на этом 
участке будет комфортное дорожное движе
ние, которое позволит безопасно добирать
ся до побережья Чёрного моря», – отметил 
начальник главного управления по обеспе
чению безопасного движения МВД России 
Михаил Черников.

Глава региона Александр Гусев отметил 
областными наградами особо отличив
шихся при строительстве обхода Лосево и 
Павловска работников дорожной отрас
ли. Благодаря ООО «Трансстроймеханиза
ция» – генеральному подрядчику крупней
шей стройки, работа всей команды была 
скоординирована и отлажена до мелочей. 

«Спасибо от всего нашего коллектива 
за теплые слова! – поблагодарил едино
мышленников генеральный директор ООО 
«Трансстроймеханизация» Владимир Мона
стырёв. – За строителей и дорожников лучше 
всего говорят готовые объекты.  Дорога – ка
чественная, безопасная, и ехать по ней мож
но с большим эстетическим удовольствием. 
Мы очень рады, что сдали объект досрочно, 
в самый разгар летнего сезона. Здесь работал 
очень мощный и дружный коллектив. На
деюсь, что мы будем и дальше работать од
ной командой и сделаем еще много важных 
объе ктов для нашей страны».

БЕЗ НЕОЖИДАННЫХ ПОВОРОТОВ

Журналисты «ДиТ» отслеживали все этапы 
грандиозного строительного марафона дли
ной в 85,17 км! Наблюдали также, как возво
дят пять транспортных развязок. Теперь 
развязка на 634м км позволит водителям 
свободно съехать с трассы по направлению 
на Россошь и Белгород. А те, кому нужно 
заехать в Павловск, повернут на 673м км, 
и без всяких пробок доберутся до места.

инфраструктура с заправками и зонами 
отдыха, привлекающие новых работников. 
Кстати, первопроходцем Обхода из «част
ного сектора» стал местный житель – пав
ловчанин Андрей Седых. «Всётаки наши 
пробки в Лосево и Павловске знала, на
верное, вся Россия. Но зато теперь в моем 
городе не будет постоянного шума машин 
и вечного занавеса от выхлопных газов.  
Обходто сдали!» –  высказал общее мнение 
земляков довольный водитель. Его крыла
тую фразу хочется цитировать и цитиро
вать: «Обходто сдали!». 

Феруза Джаббарова

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ: 

« ОБХОД — 
КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМ НЕ ТОЛЬКО 
ТРАНЗИТНЫХ 
ПАССАЖИРОВ, 
НО И ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ» 

ВЯЧЕСЛАВ 
ПЕТУШЕНКО: 

« СЛАЖЕННАЯ 
РАБОТА 
ПОЗВОЛИЛА 

НАМ ПОСТРОИТЬ ЭТОТ 
УЧАСТОК НА ПОЛГОДА 
РАНЬШЕ СРОКА» 

Участок длиной 
85 км проходит 
по территории 
Бобровского, 
Павловского и 
Верхнемамон-
ского 
муниципальных 
районов. 
Дорога имеет 
техническую 
категорию 1Б и 
четыре полосы 
движения с 
разделенными 
встречными 
потоками и 
развязками 
в разных 
уровнях.

Разрешённая 
скорость 
на Обходе пока 
110 км/ч, 
но скоро 
она должна 
вырасти 
до 130, а затем 
«разогнаться» 
и до 150
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ГЕРОИ СТРОЙКИ

Обход Лосево и Павловска стал проверкой на прочность многотысячного 
отряда строителей дорог. В грандиозной стройке были задействованы де-
сятки организаций и компаний: ООО «Трансстроймеханизация» (генподряд-
чик), ООО  «Транспроект», ВТФ «Мостоотряд-81», ООО «УДМС», ЗАО «Рекон-
Энерго», ООО «Мегадорстрой», ООО «Земдорстрой», ООО «Тамбов-водтранс», 
ООО «ЮВЭМ», ООО «Лакдей», ООО «Гомако», ООО МОК», ООО «Зеленый град», 
ООО «Трансстройозеленение», ООО «ЮМСТК» и многие другие.

И за каждым названием – имена настоящих героев стройки, для которых 
преданность профессии и ответственность к порученному делу – превыше 
всего.  В день торжественного открытия Обхода многим из них были вручены 
медали, знаки, грамоты и благодарности. Награды получили и сотрудники Во-
ронежского филиала госкомпании «Автодор». 

Конечно, невозможно отметить всех достойных, но мы знаем, что под 
сияющей вершиной айсберга – тысячи «безымянных» героев, которые еще 
не раз докажут свой профессионализм и трудолюбие новыми современными 
объектами.

ОНИ УКРОТИЛИ  МЕЛОВЫЕ  ГОРЫ  «ДОНА»!

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК

Генералы Госкомпании «Автодор»: Ширяева С.М. , Лукашук А.Г., Петушенко В.П.

Лучшие подрядные компании:  
ООО «УДМС» (Рязанцев С.Б.), ООО «Земдорстрой» (Казарян Г.С.), ЗАО «РеконЭнерго» (Рябцев М.Л.)

ООО «ЮВЭМ»  
(Якимов А.А.)

Специалисты подразделения ТСМ в Павловске:   
Ю. Черникова, С. Любивая и С. Цыбина.

Правительственные награды  - достойным: Титов С.Н, Злотников А.Г., Монастырев В.В.
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ДОРОГА С ВЫДЕРЖКОЙ

Обход села Лосево и города Павловска – это 
не только 85 километров современной ско
ростной трассы. Это еще и 37 мостов и пу
тепроводов (в том числе 3 зверопрохода и 
1 скотопрогон), 2 транспортные развязки, 
2 пункта взимания платы, а также семь пло
щадок отдыха, оборудованных системами 
очистки ливневых и бытовых стоков. На 
объекте смонтированы две промышленные 
площадки с заводами по производству ас
фальтобетона, песчаноцементных и других 
строительных смесей.

– О строительстве обхода задумывались 
еще в конце прошлого столетия, – рассказы

вает заместитель главного инженера «Транс
строймеханизации» Сергей Титов. – Первый 
проект был отрисован в 1998 году. Но реали
зация долгое время откладывалась. И лишь 
в 2016 году Госкомпания «Автодор» провела 
открытый конкурс на строительство обхода, 
по итогам которого наша компания возгла
вила стройку. Конечно, за основу бралась 
новая документация. Проект возведения 
трассы с 1998 года капитально перекроили. 
Таким образом, нам предстояло построить 
85,2 км трассы, разделенной на шесть участ
ков. Начиная с 633го километра и вплоть 
до 703го необходимо было возвести дорогу 
с нуля, а уже с 703го и до 718го реконстру
ировать существующую трассу в соответ
ствии со стандартами для дорог I техниче
ской категории. 

НЕТАЮЩИЙ СНЕГ

Обход разместился на Русской равнине. Од
нако рельеф местности не на всем протяже
нии соответствует названию геологического 
строения. От начала трассы и вплоть до ПК 

НОВАЯ ТРАССА 
В ОБХОД 
СЕЛА ЛОСЕВО 
И ГОРОДА 
ПАВЛОВСКА 
НА ТРАССЕ 
М-4 «ДОН» 
ГОТОВА

6691 участок полностью изрезан глубокими 
балками. Перепады рельефа по высоте здесь 
достигают 50 метров. С ПК 6691 по ПК 6737 
расположилась пойма реки Осередь с ее 
притоком – рекой Гаврило. И только начи
ная с ПК 6737 до конца участка строитель
ства преобладает болееменее спокойный 
рельеф, отвечающий действительно рав
нинной местности.

Изначально дорожники предполагали, 
что самым сложным участком будет пер
вый, где предстояло перемещать большие 
объемы грунтов для выравнивания осно
вания трассы. Однако на подступах к бас
сейну Дона строителей ожидал еще один 
сюрприз – залежи меловых отложений в 
основании земляного полотна. О наличии 
ископаемых на участке строительства было 
известно, ведь Воронежская область богата 
этим природным ресурсом. Однако о том, 
что слабые грунты залегают настолько глу
боко, стало известно лишь во время прове
дения земляных работ. Изза форсмажора 
пришлось даже корректировать проект 
строительства. А именно, увеличивать глу
бину выемок, дополнительно стабилизиро
вать грунты и совершенствовать решения 
по дорожному водоотводу.

– Все меры по стабилизации основания 
и гидроизоляции земляного полотна на 
участках меловых слабых грунтов были 
прописаны в рабочей документации. После 
подготовки территории к строительству на 

стадии геодезических работ на местность 
были вынесены рабочие отметки, опреде
ляющие типы земляного полотна, – говорит 
руководитель проекта Олег Иванов. – Таким 
образом, при проведении последующих 
земляных работ дорожники шаг за шагом 
воплотили непростые инженерные решения 
в реальные конструктивы.

Всего рабочая документация насчиты
вала 9 типов земляного полотна, начиная 
от насыпи при высоте более 12 метров и 
заканчивая выемками с глубиной разра
ботки свыше 6 метров. В том случае, если 
выемка вскрывала залегание меловых 
пластов, часть слабых грунтов основания 
заменяли пригодными грунтами, устраи
вали прослойку из геосинтетических мате
риалов с предварительной стабилизацией 
грунта рабочего слоя посредством внесе

ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК 
СДАН ДОСРОЧНО!

ВЛАДИМИР МОНАСТЫРЕВ: 

« СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА СЕЛА ЛОСЕВО 
И ГОРОДА ПАВЛОВСКА СТАЛО ЕЩЕ 
ОДНИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НАШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА. ВПЕРВЫЕ В НАШЕЙ 
ПРАКТИКЕ МЫ ПРОВОДИЛИ РАБОТЫ ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ МЕЛОВЫХ ГРУНТОВ В ТАКОМ 
БОЛЬШОМ ОБЪЕМЕ. А РЕЗУЛЬТАТ – У ВСЕХ НА ВИДУ» 

ОБХОД 
С. ЛОСЕВО И 
Г. ПАВЛОВСКА 
ОТСТРОЕН 
ЗА ТРИ ГОДА

Воплотить проект в жизнь за короткий срок 
удалось генеральному подрядчику ООО 
«Трансстроймеханизация», в послужном 
списке которого не один десяток 
реализованных проектов.
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ния цемента с хлоридом кальция, а также 
усиливали песчаноподстилающий слой 
мощностью от 40 до 60 см в основании 
конструктивов вышележащей дорожной 
одежды.

Откосы не только выемок, но и насыпей 
на таких участках устраивались с прослой
кой из композитных гидроизоляционных 
рулонных материалов, после чего укрепля
лись габионными конструкциями (матрацы 
«Рено» различной толщины, кубовидные 
габионы) с применением противоэрозий
ных матов, фильтрующих прокладок из ге
отекстиля. Также укрепление откосов про
водили и более традиционными методами: 

нено 13,4 км дренажных систем участков 
обводнения с устройством смотровых ко
лодцев и выпускными сооружениями.

СГЛАДИТЬ РЕЛЬЕФ

После того, как русло реки «очертили» рам
ками из габионов, дорожники занялись 
сглаживанием рельефа на первых кило
метрах пути. Общий объем земляных ра
бот зашкаливал за 15 млн кубов, из кото
рых 6,8 млн м3 пришлось на выемку и еще 
8,4 млн м3 – на устройство насыпи. Часть 
изъятых грунтов, подходящих по физиче
ским характеристикам, использовали для 
отсыпки земляного полотна. Таким обра
зом удалось перекрыть практически треть 
потребностей грунтов. Недостающие объе
мы завозили из ближайших карьеров регио
на, равно как песок и щебень. Воронежская 
область оказалась богатой на природные 
строительные материалы.

Параллельно с земляными работами до
рожники были заняты строительством водо
отводных сооружений (кюветов, дорожных 
и нагорных канав, быстротоков и т.п.) и во
допропускных труб различного диаметра, в 
том числе и железобетонных монолитных 
с отверстием 3х2,5 метра. Запроектиро
ванные и устроенные в земляном полотне 
73 трубы обеспечивают пропуск не только 
талых вод с поверхности полотна дороги, но 
и обеспечивают необходимый водоотвод от 
основания земляного полотна при подтопле
нии в весеннеосенний периоды.

как растительным грунтом с последующим 
гидропосевом, так и рулонными дерновыми 
материалами. 

Кстати, слабые меловые грунты стали 
«головной болью» и для мостовиков. Зыбкое 
основание не могло выдержать больших на
грузок, поэтому его было решено дополни
тельно укреплять бетоном. Армированные 
сваи вбивали на максимально технически 
обоснованную глубину в руслах рек, а за
тем бетонировали уже в процессе установ
ки. Всего для строительства 26 новых путе
проводов, 4 новых мостов и реконструкции 
7 действующих путепроводов мостовикам 
потребовалось более 8 тысяч железобетон
ных свай, 650 железобетонных балок про
летных строений и порядка 42 тысяч кубо
метров бетона.

Помимо наличия слабых оснований 
строительство существенно осложнили и 
иные геологические сюрпризы – обводнён
ные грунтовые горизонты с проявившими
ся ещё на стадии земляных работ ополз
невыми явлениям. Это, в свою очередь, 
добавило инженернотехнических реше
ний и без того сложному проекту: в усло
виях обязательств перед заказчиком по до
срочному вводу объекта в эксплуатацию за 
полтора года дополнительно было выпол

Конструктив у трассы стандартный: 
45 сантиметров подстилающего слоя из пе
ска, затем идет двухосно ориентированная 
полипропиленовая георешётка, позволя
ющая равномерно распределять нагрузку, 
следом 40сантиметровое основание из ще
беночнопесчаной смеси и 12сантиметро
вого горячего плотного крупнозернистого 
асфальтобетона типа Б марки I на вязком 
битуме БНД 60/90. И, наконец, покрытие, 
состоящие из двух слоев. Нижний – горячий 
плотный крупнозернистый асфальтобетон 
типа Б марки I на вязком битуме БНД 60/90. 
Его толщина составляет 8 см. Кроме того, 
для обеспечения более высоких эксплуата
ционных свойств при его приготовлении 
использовалась полимернодисперсионно 
армирующая добавка. Верхний слой – 5сан
тиметровый горячий щебеночномастич
ный асфальтобетон ЩМА15 на модифици
рованном полимерными добавками битуме 
ПМБ 40/70, 

– Абсолютно все строительные смеси ТСМ 
производила на собственных заводах, – про
должает Олег Геннадьевич. – И это были не 
только стандартные материалы, но и уни
кальные, с инновационными добавками. 
Качество каждой смеси тестировала серти
фицированная лаборатория компании. По
мимо стандартных испытаний, проводились 

ЛЕОНИД ЕФРЕМОВ: 

« ЗАХОДЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА ЛОСЕВО-
ПАВЛОВСКА, МЫ ДУМАЛИ, ЧТО ЭТОТ УЧАСТОК 
ОБЫЧНЫЙ В ПЛАНЕ СЛОЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ДОРОГ. ВЕДЬ ДАЖЕ НА БОЛОТЕ ПО М-11 ПОСТРОИЛИ 
ТРАССУ! КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ СЛОЖНОСТИ ЗДЕСЬ, 
НА РАВНИНЕ? ОДНАКО И НА ЭТОМ УЧАСТКЕ НАС ЖДАЛИ 
СВОИ «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» В ВИДЕ МЕЛОВЫХ ОСНОВАНИЙ 
И ПОДЗЕМНЫХ ВОД. НО И В ЭТОТ РАЗ МЫ ДОКАЗАЛИ, ЧТО 
УМЕЕМ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ, КАЧЕСТВЕННЕЕ И БЫСТРЕЕ» 

СЕРГЕЙ ТИТОВ: 

« О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБХОДА ЛОСЕВО-
ПАВЛОВСК ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЕЩЕ В КОНЦЕ 
ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ. НО ТОЛЬКО ПОЧТИ 

ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ НАША КОМПАНИЯ ПРИСТУПИЛА 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОЛГОЖДАННОГО ОБХОДА» 

ОЛЕГ ИВАНОВ: 

« ВСЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ СМЕСИ  ТСМ 
ПРОИЗВОДИЛА 

НА СОБСТВЕН НЫХ ЗАВОДАХ. 
И НЕ ТОЛЬКО СТАНДАРТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НО 
И С ИННОВА ЦИОННЫМИ 
ДОБАВКАМИ» 
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и дополнительные: по определению стой
кости и колееобразованию, угла наклона 
кривой колееобразования, остаточной де
формации, модуля жесткости и усталостной 
прочности при различных режимах нагру
жения. Такие детальные испытания сегодня 
не проводит ни одна дорожная компания.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ

Мы уже знаем, что на каждом этапе приме
нялись инновационные подходы. Описывая 
все составляющие, невольно зациклива
ешься на словах: «самый», «наилучший», 
«образцовый». И, казалось бы, за время про
ведения строительства мы должны были 
ознакомиться уже со всем арсеналом техни
ческих новинок компании. Но нет. «Транс
строймеханизации» еще осталось, чем нас 
удивить. Обсуждая строительство пунктов 
взимания платы, узнаем, что основание 
здесь было устроено с помощью комплексов 
по укладке бетонной смеси повышенной 
прочности. Современная техника позволя
ет устраивать основания без выставления 
опалубки, что существенно экономит время 
и ресурсы. 

Основной комплекс работ: устройство 
земляного полотна, дорожной одежды, со
оружение водоотводных конструкций и 
пунк тов взимания платы «Трансстроймеха
низация» проводила собственными силами. 
А подрядные организации привлекались для 
монтажа инженерных систем, барьерного 
ограждения, шумозащитных экранов, для 
укрепления откосов, обустройства дороги и 
возведения габионных конструкций. Целый 
пласт работ выполнили мостовики «Мосто
отряд81». Именно они возводили мосты, 
путепроводы, зверопроходы и скотопрогоны 
на всем протяжении трассы. 

– Поздравляя всех моих коллег и строите
лей дороги с удачным завершением очеред
ного, нелегкого во всех отношениях объек
та, хочу отметить другое, – делится Сергей 
Титов. – За последние пять лет дорожная 
отрасль изменилась, повысилось качество 
строительства дорог, качество стройматери
алов. Мы смогли оптимизировать асфальто
бетонные смеси, разработать нужные добав
ки и получили удобный в работе материал 
с превосходными характеристиками. Если 
раньше мы давали гарантию на покрытие 
4 года, то сейчас – 7 лет. И это не предел. Со
временная техника, автоматизация многих 
процессов открывает перед дорожниками 
широкие возможности. И действительно, 
дорожная отрасль России в последние годы 
активно развивается. Отечественные компа
нии прокладывают новые километры дорог, 
которые по качеству ничуть не уступают ев
ропейским. Вот и новый обход села Лосево и 
города Павловска трассы М4 «Дон» стал еще 
одним поводом для гордости. Обход, которо
го ждали не один десяток лет, тысячам людей 
сократит дорогу на юг. 

Феруза Джаббарова 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Категория дороги IБ

Расчетная скорость 110 км/ч

Общее число полос движения 4

 Общая протяженность участка 85,17 км

Искусственных сооружений  42

 Асфальтабетона верхнего слоя  2.04 млн м2

Пунктов взимания платы 2 (636 км, 672 км)

Метеостанций 6

За оператив-
ной ситуацией 
на обходе 
будут следить 
105 камер 
видео-
наблюдения. 
Помимо этого, 
планируется 
установить 
более 
60 детекторов 
транспорта, 
которые 
смогут 
автоматически 
определять 
параметры 
автомобилей 
и подсчитать 
трафик. Для 
оперативного 
анализа 
погодных 
условий 
установят 
6 метео-
станций

Н
а всех 85 километрах Обхода со
трудники ЗАО «РеконЭнерго» 
смонтировали надежное обору
дование, дающее трассе свет и 

электроэнергию. Наш журналистский десант 
неоднократно бывал на объекте и наблюдал, 
как рождается новая дорога с правильным 
освещением. Для того, чтобы сдать Обход 
под «ключ», а точнее, «под свет», команде 
пришлось установить 43 блочные электриче
ские трансформаторные подстанции, смон

тировать 3215 опор освещения, установить 
на них более 6000 тысяч светодиодных инно
вационных светильников.

Наш разговор с генеральным директором 
компании Максимом Рябцевым произошел 
как раз после большого итогового совещания 
в Лосево. К освещению вопросов нет! А их 
и быть не могло, поскольку объем работы 
и степень ответственности каждого сотруд
ника «РеконЭнерго» трудно переоценить.

– Работы по устройству электроснабжения 
и освещению мостов, путепроводов и транс
портных развязок были начаты в августе 
2017 года по договору с ООО «Трансстрой
механизация», а в 2019 году был подписан 
прямой контакт с заказчиком по устройству 
«сплошного освещения», которое должно 
соответствовать I категории автомобиль
ной дороги. Применялись самые передовые 
технологии, оборудование и материалы. 
Мы установили инновационное энергос
берегающее оборудование, светодиодные 
светильники с автоматизированным по
ламповым контролем, систему управления 
освещенности и учета электроэнергии.

Побывав на месте «дежурного по свету», 
мы сами убедились, что диспетчер в любой 
момент видит: в каком состоянии находится 
дорога – где что горит и «моргает». При 

На Обходе села Лосева и города Павлов-
ска работали только самые лучшие ком-
пании. Освещение скоростной трассы до-
верили асам – инжиниринговой компании 
ЗАО «РеконЭнерго», которая уже почти два 
десятилетия решает вопросы электрифи-
кации государственного значения, в том 
числе и на трассах ГК «Автодор». К работе 
на «Дону» им тоже не привыкать, за плеча-
ми успешная сдача обхода Воронежа, Но-
вой Усмани – Рогачевки и другие участки. 
И вот готов новый значимый объект.

НА  ОБХОДЕ  ЛОСЕВО  И  ПАВЛОВСКА  ТЕПЕРЬ  ВСЕГДА  СВЕТЛО 

эТО ЧЬИ-ТО 
СПаСЕННыЕ жИЗНИ

КаЧЕСТВЕННОЕ 
ОСВЕщЕНИЕ 
На дОРОгЕ –

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК 
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этом автоматизированная система сама оп
тимизирует график включения и отключе
ния светового потока. Особый подход был 
к освещению путепроводов, мостов и транс
портных развязок. Для этого электрикам 
пришлось ставить не простые, а высоко
мачтовые опоры освещения. Так что свет на 
Обходе дейст вительно получился правиль
ный и оптимальный.

В ОБХОД ПРОБЛЕМЫ

На вопрос о главных проблемах в работе на 
трассе генеральный директор отметил, что 
неожиданности на таких протяженных и 
ответственных объектах – нормальное яв
ление, но опыт компании позволяет прини
мать самые верные и оптимальные решения 
в совершенно разных условиях. Поэтому 
и здесь, на Обходе, нерешенных проблем 
не возникло.

– Нет такого, чтобы мы не нашли выход из 
ситуации. Есть поставленная задача, которая 
будет выполнена, – присоединился к беседе 
исполнительный директор «РеконЭнерго» 
Владимир Богачев. – Главная особенность 
этих новых 85 км дороги – сложный рельеф, 
вода в грунте, меловые породы, перепады вы
сот, так что и геология не давала расслабить
ся строителям, и геодезия. Мы же первые за
ходили на участки, еще в середине 2017 года, 

соответственно, прокладка силового кабеля 
в количестве 220 км, стала для наших ребят 
трудоемким и запоминающимся процессом.

Помогла современная спецтехника: бу
рильнокрановые машины, траншеекопа
тельные механизмы, грейдеры, автокраны 
и автовышки. Машины с навигационными 
системами ГЛОНАСС или GPS с ювелирной 
точностью проходили трассу даже под зем
лей. Так что работу делали в штатном режиме 
без авралов, на совесть. Владимир Вячеславо
вич пояснил, что все сети кабельных линий 
рабочие «РеконЭнерго» прокладывали с изо
ляцией по технологии сшитого полиэтиле
на. Бронированный кабель служит не менее 
50 лет, поскольку изоляция прошита «в трех 
измерениях» на молекулярном уровне. Для 
проверки качества работы использовали пе
редвижные электролаборатории, оснащен
ные полным комплексом современных пере
носных высокоточных приборов.

РАБОТА С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

А результат мы смогли увидеть даже с высоты 
птичьего полета – головокружительные кад
ры с квадрокоптера, пролетевшего над всем 
Обходом, вызвали восторг даже у бывалых 
журналистов. Шеренга световых опор вы
строилась вдоль «реки» света на всей ровной 
глади дороги, как на парад. А «плотины» ПВП 
и трансформаторные подстанции годились 
даже для антуража фантастического фильма.

Жаль, что с высоты зоркого квадрокоптера 
не было видно самих энергетиков – работа за
кончена. А ведь именно благодаря им – элек

СПРАВКА «ДИТ»

ЗАО «РЕКОНЭНЕРГО» ДЕЛАЕТ НА 5 +
• проектирование, строительство и эксплуатация 
энергетических объектов, в том числе атомной отрасли;
• инженерно-геодезические изыскания;
• проектирование, строительство и эксплуатация 
автодорожной и железнодорожной инфраструктуры;
• создание и обслуживание автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого 
учета электроэнергии

трикам, монтажникам, сварщикам, укладчи
кам – мы сегодня наблюдаем такую красоту. 
А скоро по ней и прокатимся.

– Выделять особо когото из наших ребят 
было бы неправильно, отлично сработала вся 
команда, каждый сотрудник вложил часть 
души в участок дороги. И все – большие мо
лодцы, – поделился эмоциями Максим Льво
вич. – Мы все время чемуто учимся, любые 
дороги для профессионалов – мастеркласс, 
но Обход – это стратегически очень важный 
объект. Вся наша страна ездит на машинах 
на юг, и знает, что такое – пробка у Лосево. 
Поэтому трудно переоценить работу, кото
рую проделала Госкомпания и генподряд
чик. Это нужно прочувствовать на себе, 
провести долгие месяцы на каждом участке 
стройки, погрузиться с головой в производ
ственный процесс. Обход для нас всех стал 
новым опытом.

Мы абсолютно согласны с руководителем 
«РеконЭнерго»: такую совершенную трассу 
можно построить в кратчайшие сроки только 
при полном взаимопонимании всей коман
ды – заказчика, генподрядчиков и субподряд
чиков. Конечно, Рябцеву и его команде не
много грустно, ведь дороги для строителей, 
как дети. Работы закончены, и Обход «по
шел» в большое плавание. Но грусть эта, как 
и их новая трасса – светлая.

– Грустить будем недолго. Пойдем дальше. 
«Наша общая задача – безопасность дорож
ного движения, ведь качественное освеще
ние на дороге – это чьито спасенные жиз
ни», – сказал, прощаясь, руководитель.
А оценку всей работе будут давать граждане: 
автомобилисты, пассажиры и пешеходы. 

Мария Гошина

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЗАО «РеконЭнерго» на Обходе с. Лосево и г. Павловска установлено: 

опоры освещения 3215 шт.

светодиодные светильники более 6000 шт. 

электрические подстанции  43 шт.

 кабель электроснабжения  более 220 км

подвеска СИПа  более 95 км
Шеренга 
световых опор 
выстроилась 
вдоль «реки» 
света на всей 
ровной глади 
дороги, как 
на парад. 
А «плотины» 
ПВП и транс-
форматорные 
подстанции из 
отдельных бе-
тонных блоков 
годились даже 
для антуража 
фантастическо-
го фильма.

С 2001 года 
запроекти-
рованы, постро-
ены и сданы 
в эксплуатацию 
крупные объ-
екты  электро-
сетевого хозяй-
ства по заказам 
ПАО «Россети», 
ГК «Автодор», 
ОАО «РЖД», 
ГК «Росатом» 
и Федерально-
го дорожного 
агентства.

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК 
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МАКСИМ РЯБЦЕВ: 

«...ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТ НА 
ДОРОГЕ – ЭТО ЧЬИ-ТО 
СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ» 



Г лавными проблемами строительства Обхо-
да с. Лосево и г. Павловска оказались сла-
бые грунты, болота, оползни и меловые горы. 

Слабые грунты было решено заменить, оползни – 
укротить, болота – осушить. А для усмирения та-
ющих гор была призвана компания «Управление 
дорожно-мостового строительства». И не случай-
но. «Пригвоздить» образованные миллионы лет 
назад отложения древнего моря, в буквальном 
смысле сползающие на будущую трассу, могла 
только мощная, сильная и опытная компания. 

– Ровно три года мы трудились на обходе Ло
сево, – рассказывает генеральный директор 
ООО «УДМС» Сергей Рязанцев. – На объект 
зашли в числе первых, в мае 2017 года. На
чинали с укрепления пойменной части реки 
Осередь. А затем перешли на откосы вдоль 
трассы. В общей сложности работали на трех 
участках трассы и укрепили порядка 130 ты
сяч квадратных метров откосов, установили 
около 8 тысяч метров подпорных стоек.

ООО «УДМС»:  
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

… 633й километр магистрали М4 «Дон». 
Именно отсюда берет начало новый виток 
трассы – обхода села Лосево и города Павлов
ска. На въезде в Обход, словно египетский 
Сфинкс, предстает перед взором тепложел
тый ряд песчаных габионов. А сравнение с 
египетским Сфинксом не случайно, – именно 
из песчаника выполнена самая древняя ста
туя нашей планеты, которой более 4,5 тысяч 
лет. По сути, песчаник – это сцементирован
ный природой песок, который не боится вла
ги, устойчив к любому климату, в том числе, 
резким оттепелям и сильным морозам. 

 Перед строителями Обхода изначально 
стояла колоссальная, трудоемкая и ответ
ственная задача: построить современную, 
безопасную трассу, не утратив при этом жи
вописные пейзажи и колорит Центрального 
Черноземья. Компания «УДМС» тоже позабо
тилась об эстетической составляющей трас
сы. Укрепляя габионами откосы дороги, ее 
специалисты для каждого участка подбира
ли определенный вид камня, цветовую гам
му и соответствующую фракцию. Посещая 
стройку, мы не раз наблюдали, как их специ

алистами собиралась картина за картиной из 
десятков сотен пазлов. Но в отличие от дет
ской игры, ее элементами явились своеобраз
ные металлические мешки с уникальными  
камнями. 

Но укрепление склонов – это не только 
металлические емкости с камнями. Это поэ
тапный процесс кропотливой работы. До кре
пления матрацев работники подготавливают 
основание: выравнивают насыпь и укрепля
ют ее геотекстилем. И лишь после присту
пают к монтажу коробов. Здесь, на Обходе, 
мешки раскраивали на месте, чтобы исклю
чить неточности расчетов. Затем основания 
матрацев раскладывали в ряд на подготов
ленном склоне, стягивали друг с другом и ан
керовали в грунт. Мешки набивали камнями, 
зашивали и переходили к следующему ряду. 
Вот так, виток за витком, продвигались от 
основания трассы вверх, поэтапно формируя 
монолит откоса.

За время всего процесса монтажа к помо
щи машин прибегали только для набивки 
матрацев камнями. Но и то, погрузчики фор
мировали лишь основной объем. А верхний 
слой – лицо габиона – также оставался за 
специалистами. Ведь на этом этапе необхо
димо было не только плотно уложить камни, 
чтобы не оставалось пустот, но и при этом 
соз дать цельную гармоничную картину.

– Для укрепления откосов на обходе мы 
использовали камни из пяти карьеров, – под
ключается к беседе заместитель генерально
го директора компании Анатолий Шишкин. 
– Песчаник, которым облицовывали въезд, 

За 17 лет работы 
специалисты 
компании 
проявили себя во 
многих участках. 
В числе крайних: 
трассы М-4 и 
М-11. А начинали 
практику укладки 
габионов с 
укрепления 
железнодорожных 
насыпей на 
Северном 
Кавказе. 

КОМПАНИЯ УКРЕПИЛА ГАБИОНАМИ МЕЛОВЫЕ ГОРЫ ТРАССЫ М-4

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ: 

«ТРИ ГОДА МЫ ТРУДИЛИСЬ НА ОБХОДЕ 
ЛОСЕВО. НА ОБЪЕКТ ЗАШЛИ В ЧИСЛЕ 
ПЕРВЫХ. РАБОТАЛИ НА ТРЕХ УЧАСТКАХ 

ТРАССЫ И УКРЕПИЛИ 130 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 
МЕТРОВ ОТКОСОВ, УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 
8 ТЫСЯЧ МЕТРОВ ПОДПОРНЫХ СТОЕК» 
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поставляли из карьера Богучарского района 
Воронежской области. Для других участков 
использовали природный материал с бли
жайших месторождений Воронежской и Ро
стовской областей.

Анатолий Викторович рассказал, что 
камни поставляли заранее и складировали 
возле мест проведения работ. Это было сде
лано, чтобы избежать простоев в работе из
за отсутствия материала.

Казалось бы, какой дефицит камней мо
жет быть на каменоломне? Оказалось, что 
может. С такой ситуацией специалисты 
«УДМС» столкнулись на практике на преды
дущих объектах. Извлекая уроки из ситуа
ций, на всех последующих стройплощадках 
стали заранее заготавливать материал, что
бы работа шла четко по графику.

Но самым сложным оказалось укре
пление русла реки Осередь на первом 
этапе работ.

– Требовалось в сжатые сроки за
щитить песчаные откосы строящейся 
дороги от разлива талых вод Осере
ди, – поясняет Анатолий Викторович. 
– Небольшая с виду речка весной 
поднимается более чем на 6 метров, 
переливается за границы берегов и за
тапливает все близлежащие поля. Не 
успей мы вовремя укрепить откосы, 
основание дороги попросту размыло 
бы. А это значит, что после паводка 
рабочим пришлось бы начинать все 
работы по возведению земельного по
лотна с нуля.

По всем прогнозам выходило, что вес
на будет ранней. Поэтому руководство 
«УДМС» приняло решение вести рабо
ты круглосуточно в несколько смен. Бо
лее ста специалистов за предельно сжа
тые сроки сделали максимум: укрепили 
откосы, а в основание трассы проло
жили водопроводные трубы для сохра
нения экосистемы (чтобы талые воды 
не застаивались, а также, как и раньше, 
свободно цир кулировали).

Поработали специалисты компании 
и с меловыми грунтами, которыми 
оказалась печально знаменита строй
площадка. Если из основания трассы 
известняк полностью изымали или 
смешивали с сильными грунтами, то на 
откосах было решено оставить пласты 
осадочных пород. Конечно, хрупкие ме

ловые грунты требовалось защитить. Для этой 
цели использовали матрацы Рено высотой 
17 сантиметров. Гибкая конструкция позво
лила надежно зафиксировать нестабильные 
породы.

Весь объем работ специалисты компании 
выполнили собственными силами, без при
влечения сторонних организаций. Работали 
посменно, практически без выходных. И это 
не по заданию руководства, а по собственно
му желанию.

– Мы их сейчас отпускаем в заслуженные 
отпуска, а они уже спрашивают, когда снова 
на работу выходить, – улыбается генеральный 
директор компании. – Вот такой у нас коллек
тив, не могут сидеть без дела.

Трудолюбивая команда профессионалов 
«Управления ДорожноМостового Стро
ительства» знаменита еще и семейными 
подрядами. Здесь бок о бок работают отцы 
с сыновьями. Старшее поколение стояло у 
истоков компании. А за время существо
вания организации (17 лет!) уже и млад
шее поколение подтянулось. Работников 
удерживает стабильность, отличные усло
вия и достойная заработная плата. В ответ 
каждый сотрудник на совесть выполняет 
свои обязанности. Можно подобрать много 
лестных эпитетов о качестве работ. Но куда 
больше скажет доверие заказчика – гене
рального подрядчика строительства ООО 
«Трансстроймеханизация». После прием
ки работ специалистов «УДМС» сразу же 
пригласили на строительство следующего 
участка трассы М4, обхода Аксая в Ростов
ской области.

– Это не первый объект, кото
рый мы реализуем совместно с 
«Трансстроймеханизацией», – от
мечает Сергей Борисович. – Для 
нас большая честь работать в такой 
команде. Мы дорожим оказанным 
нам доверием и со своей стороны 
будем выкладываться в полную 
силу, чтобы оправдать ожидания.

На стройплощадке обхода Аксая 
специалистам компании предсто
ит укрепить габионами практи
чески 19 километров земляного 
полотна. Старт работам будет дан 
уже в этом году. А пока компания 
занята перемещением рабочей 
техники на новый участок и обу
стройством строительного город
ка. Зная потенциал и мощности 
УДМС, мы не сомневаемся, что 
и на новой стройке специали
сты компании покажут высокое  
мастерство. 

А пока самое время дарить по
здравления за успешно выполнен
ную работу на обходе села Лосево 
и города Павловска. 85 километ
ров новой трассы добавилось в ве
дение ГК «Автодор». Отрадно, что 
специалисты ООО «УДМС» тоже 
в почетном ряду строителей со
временных российских дорог. 

Любовь Юрских

 ПОРАБОТАЛИ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

КОМПАНИИ И С 

МЕЛОВЫМИ ГРУНТАМИ, 

КОТОРЫМИ ОКАЗАЛАСЬ 

ПЕЧАЛЬНО ЗНАМЕНИТА 

СТРОЙПЛОЩАДКА. 

ЕСЛИ ИЗ ОСНОВАНИЯ 

ТРАССЫ ИЗВЕСТНЯК 

ПОЛНОСТЬЮ ИЗЫМАЛИ 

ИЛИ СМЕШИВАЛИ С 

СИЛЬНЫМИ ГРУНТАМИ, 

ТО НА ОТКОСАХ 

БЫЛО РЕШЕНО 

ОСТАВИТЬ ПЛАСТЫ 

ОСАДОЧНЫХ ПОРОД. 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ХРУПКИХ 

МЕЛОВЫХ ГРУНТОВ 

ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

МАТРАЦЫ РЕНО. 

 

 ВЕСЬ ОБЪЕМ 

РАБОТ СПЕЦИАЛИСТЫ 

КОМПАНИИ ВЫПОЛНИЛИ 

СОБСТВЕННЫМИ 

СИЛАМИ, БЕЗ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

СТОРОННИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ. 

 

 ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ОТКОСОВ НА ОБХОДЕ 

ЛОСЕВО ИСПОЛЬЗОВАЛИ 

КАМНИ ИЗ ПЯТИ 

КАРЬЕРОВ

 НА МОНТАЖ 

ГАБИОНОВ 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

КОМПАНИИ ДАЮТ 

ГАРАНТИЮ 50 ЛЕТ. 

НО МЫ УВЕРЕНЫ, 

КОНСТРУКЦИИ 

ПРОСЛУЖАТ В РАЗЫ 

ДОЛЬШЕ. 

 

 В СЖАТЫЕ 

СРОКИ ПРЕДСТОЯЛО 

ЗАЩИТИТЬ 

ПЕСЧАНЫЕ ОТКОСЫ 

СТРОЯЩЕЙСЯ 

ДОРОГИ ОТ РАЗЛИВА 

ТАЛЫХ ВОД ОСЕРЕДИ. 

РЕЧКА ВЕСНОЙ 

ПОДНИМАЛАСЬ 

ВЫСОКО И 

ЗАТАПЛИВАЛА ВСЕ 

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ 

ПОЛЯ. НЕ УСПЕЙ 

УКРЕПИТЬ ОТКОСЫ, 

ОСНОВАНИЕ ДОРОГИ 

ПОПРОСТУ РАЗМЫЛО 

БЫ И ВСЕ РАБОТЫ 

ПРИШЛОСЬ БЫ 

НАЧИНАТЬ С НУЛЯ. 

СПЕЦИАЛИСТЫ 

УДМС РАБОТАЛИ 

КРУГЛОСУТОЧНО В 

НЕСКОЛЬКО СМЕН 

И ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 

БЫЛА ВЫПОЛНЕНА! 

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК
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«аНгЕлы-
хРаНИТЕлИ» 
СПЕшаТ 
На ПОМОщЬ

бход Лосево и Павловска в Воронежской области, наконец-то, 
решил проблему гигантских заторов на «солнечной» трассе М-4, 
в которых автомобилисты ежегодно проводили начало и конец 
своих отпусков. Но, к сожалению, даже на идеальных дорогах 

случаются непредвиденные ситуации. Поэтому на новом 85-километровом 
скоростном платном объезде будут работать три экипажа аварийных 
комиссаров. Среднее время их прибытия на вызов - всего 15 минут. В случае 
ДТП дорожные «ангелы-хранители» при необходимости вызовут аварийно-
спасательные службы и эвакуатор, помогут при оформлении происшествия 
по европротоколу, окажут техническую и медицинскую помощь. И это очень 
важно, потому что в экстренном случае бесценна каждая минута.

Ситуации на дороге бывают всякие. Напри
мер, несколько лет назад у водителя фуры на 
М4 лопнуло колесо, и большегруз, задев ба
рьерное ограждение, вылетел на встречную 
полосу. Следующие за ним машины успе
ли затормозить, пострадала только трасса. 
Аварийный комиссар, обнаружив дефекты 
на дороге, сразу сообщил оператору, кото
рый вызвал дополнительные службы, чтобы 
устранить повреждения. Тяжелых послед
ствий на скоростной трассе удалось избе
жать. Так что дел аварийным комиссарам 
хватает.

Слаженную работу этих «чип и дейлов» 
на 413 километрах М4 «Дон», а с 4 июля и 
на открывшемся обходе обеспечивает пер
вый и крупнейший оператор платных авто
дорог в России – «Объединенные Системы 
Сбора Платы» (ОССП). На вопрос, сложно 

ли найти таких «универсальных солдат», 
операционный директор компании «ОССП» 
Сергей Курбатов ответил лаконично: «Мы 
находим». Но потом пояснил, что, пройдя 
первоначальный отбор, новобранцы в обя
зательном порядке отправляются на учебу 
по курсу «Оказание первой медицинской 
помощи при ДТП» в учебном центре МЧС, 
проходят специнструктаж по безопасной работе на дороге, противопожарной подго

товке и другим дисциплинам. Затем каждый 
из них сдает экзамен, и только после этого 
ему разрешают приступить к работе.

«Раз в несколько месяцев аварийные 
комиссары «ОССП» проходят совместные 
учения с ГИБДД и МЧС, чтобы еще раз отра
ботать все навыки квалифицированного и 
оперативного оказания помощи», – уточнил 
Сергей Александрович. Так что эти ребята 
прошли, как говорится, огонь, воду и даже 
пытку знаменитой воронежской пробкой.

Здесь силы были не равны, неспроста же 
все так ждали открытия обхода. У пробки 
был даже свой аккаунт! И сейчас подпис
чики шлют ей прощальные письма и похо
ронные венки. Теперь все 85 километров, 
отвоеванных у бездорожья в Бобровском, 
Павловском и Верхнемамонском районах 
Воронежской области, можно проехать 
очень  быстро и беспрепятственно, разо
гнавшись до 110 км/ч. Равномерность пото
ка машин по «четырехполоске», как и пять 
транспортных развязок в разных уровнях и 
безопасные съезды на бесплатный альтерна
тивный участок, должны сократить количе
ство аварий  (на 698м и 701м километрах).

СЕРГЕЙ КУРБАТОВ: 

« ЧЕМ БОЛЬШЕ  ВОДИТЕЛЕЙ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ ТРАНСПОНДЕРОМ 
И БАНКОВСКИМИ КАРТОЧКАМИ, 

ТЕМ СВОБОДНЕЕ БУДЕТ ТРАССА» 

Новая трасса 
будет платной 
как минимум  
89 лет

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК
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ПОСЛЕДНИЙ КАМЕНЬ В ПРОБКУ

«Автоматизированные системы управления 
дорожным движением и два современных 
пункта взимания платы стали последним 
камнем на могилу лосевской пробки. «Эти 
пункты сделаны по новому проекту, с уче
том всех требований современного ритма 
жизни и научной мысли, очень удобны и для 
нас, и для пользователей. И теперь наша за
дача – оказывать водителям полный спектр 
услуг, чтобы они могли безопасно, быстро 
и с комфортом доехать до своей цели», –  
отметил Сергей Курбатов.

Уже почти 10 лет «ОССП» не только пре
доставляет услуги аварийных комиссаров 
и обеспечивает безопасность дорог, но 
и занимается эксплуатацией систем взима
ния платы и автоматизированной системы 
управления дорожным движением, сбором 
платы за проезд по платным участкам до
рог М3 «Украина», М4 «Дон», М11 «Мо
сква – СанктПетербург». На «М4» вместе 
с обходом теперь в ее ведении будет 498 км 
и 13 ПВП.   

После церемонии открытия обхода мы, 
конечно же, посетили эти ПВП в сопро
вождении Сергея Александровича. Один 
пункт, похожий на космический порт, обу
строен на 636м километре автодороги. На 
нем предусмотрено 16 полос оплаты проез
да, причем шесть из них могут работать в ре
версивном режиме. Оплатить проезд можно 
бесконтактно и без остановки, потому что 
на всех полосах есть возможность проезда 
при помощи транспондера, нужно только 

сбавить скорость до 30 км/ч. А второй пункт 
расположен на 672м километре, на съезде 
в Павловск. Там четыре гейта, по два в ка
ждом направлении движения. «Чем больше 
людей пользуются транспондером и бан
ковскими карточками, тем свободнее  будет 
трасса», – уверен операционный директор.

ШАЛЬНАЯ МОЛНИЯ 
ПОПАЛА В КАДР

Всего на трассе «М4» будет работать 
163 человек, половина из которых – кас
сиры. Пункт взимания платы – очень 
сложная структура, ее  сотрудники сле
дят, чтобы все оборудование работало без 
сбоев – шлагбаумы, стрелы, редукторы, 
автоматы, контроллеры, источники бес
перебойного питания, дорожный комму
тационный шкаф, метеостанции, опоры 
и даже мачты с камерами видеонаблюде
ния. При ЧП их задача – понять причину 
и устранить ее.  В тяжелых случаях выез
жает спецгруппа, делает диагностику. Это 
может быть механическая поломка, сбой 
программного обеспечения, проблемы в 
электропитании. Абсолютно все ситуации 
попадают в особый цифровой журнал, где 
ведется статистика, чтобы посмотреть на 
похожие происшествия. Так что все здесь 
поставлено на научную основу, и новые 
ПВП будут работать как Кремлевские часы.

Чтобы осмотреть состояние оборудова
ния на дороге, сотрудникам не обязательно 
выезжать на место, есть специальные систе
мы мониторинга, которые позволяют прове
рить все дистанционно.  Операторы службы 
управления дорожным движением всегда 
следят за работой камер, проверяют   их под
вижность, качество передачи изображения, 
серверную, электрощитовую, дизельгене
раторную установку, которая обеспечивает 
резервное питание, если чтото случилось 
с электричеством.

Кстати, электроснабжение может по
страдать от самых непредвиденных обсто
ятельств. В статистику причин неожидан
ных поломок на ПВП попали... грозы. Один 
раз молния ударила прямо в оборудование, 
спалив его чувствительные элементы. Ви
део с камер наблюдения зафиксировала 
этот «поцелуй стихии». Но это было давно, 
и такие ситуации крайне редки. Будем наде
яться, что по отношению к новым пунктам, 
оснащенным современными средствами за

щиты, гостьи с небес будут вести себя при
лично. Этого Сергей Курбатов ждет и от ав
томобилистов.

«Некоторые водители умудряются даже 
на ПВП устроить ДТП. Основные причины 
нарушений – наезд на шлагбаумы с после
дующей поломкой оборудования и несоблю
дение дистанции, – отметил операционный 
директор М4. – Так что основная причина 
заторов на трассе – не только высокая ин
тенсивность движения, но и низкая куль
тура водителей. Проезд пользователей с 
элект ронными средствами оплаты затруд
няется изза невнимательности и отсутствия 
культуры вождения некоторых автомобили
стов. Ведь несоблюдение правил движения  
приводит к созданию аварийных ситуаций, 
что сказывается на пропускной способности 
трассы».

Так что пробки начинаются не на дорогах, 
а в головах. Но есть надежда, что на новом 
безукоризненном обходе водители тоже 
проя вят свои лучшие качества. 

Марина Алексеева

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В ведении ОССП на М-4
с 225 по 633 км трассы «Дон» 
плюс 85 км дороги в обход Лосево 
и Павловска

Общая протяжённость обслужи-
ваемых ОССП участков на М-4 498 км 

Пунктов взимания платы 13

СПРАВКА «ДИТ»

Стоимость проезда зависит от времени суток, дня неде-
ли, категории транспортного средства и наличия транс-
пондера. Проезд по всему участку на легковом автомо-
биле с понедельника по четверг (при оплате наличными 
или транспондером, выпущенным не «Автодор-платные 
дороги») – 200 рублей. 
В выходной день – 220 рублей. 
При проезде с транспондером «Автодор-платные 
дороги» – 160 рублей. 
С пятницы по воскресенье – 176 рублей. 

На время 
борьбы с коро-
но  вирусом на 
входах во все 
ПВП стоят 
дезинфекторы, 
вход в 
операционный 
зал разрешено 
входить только 
в маске, 
кассиры также 
работают 
в масках 
и перчатках
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С 
пециалисты компании заш-
ли на объект в самом начале 
строительства обхода, в 2017 
году. Изначально с дорожни-

ками «Мегадорстроя» был заключен кон-
тракт на возведение земляной насыпи под 
строительство альтернативной дороги.

Проект обхода Лосево-Павловска 
сконструировали таким образом, что но-
вый виток трассы практически на всем 
протяжении строили с нуля. И лишь по-
следний отрезок пути, начиная с 702 ки-
лометра и вплоть до 715-го, проложили 
по уже существующей трассе М-4. В то 
же время альтернативную дорогу было 
решено перенести восточнее основного 
хода. Земляное полотно для этого 10-ки-
лометрового участка плюс километра ос-
новного хода, где шло пересечение старой 
и новой трасс, и возводили дорожники 
компании. Слои отстроенного основания 
стандартные: 60 сантиметров пришлось 
на песчаную подушку, последующие 20 
и 10 сантиметров составили щебеночно-
песчаные слои с применением щебня раз-
личных фракций.

Воронежский регион, несмотря на 
расположение в центральной части Рус-
ской равнины, характеризуется рельеф-
ной местностью. Перепады по высоте 
достигают нескольких метров. А как из-
вестно, трасса с крутыми виражами не 
может считаться безопасной. Поэтому 
дорожники «Мегадорстроя» во время 
формирования основания дороги сглади-
ли рельеф. В этом деле помогли экскава-
торы и грейдеры, оснащенные системой 
3D-нивелирования. Навигационная си-
стема свела погрешность работ к миниму-
му. Что, в свою очередь, напрямую отра-
зилось на ровности готовой дороги.

– На этом участке выемка грунта со-
ставила порядка 200 тысяч кубов, – рас-
сказывает о особенностях объекта Алек-
сей Ковалев, генеральный директор 
компании. – А для возведения насыпи по-
требовалось около 300 тысяч кубов грун-
та. В работе использовали местные грун-
ты. Можно сказать, что нам повезло – на 
участке отсутствовали меловые породы.

Но в противовес этой «изюминке» во-
ронежской трассы, строительство альтер-
нативного хода осложняли проходящие 
по участку в большом количестве ком-
муникации, перенос которых, как и на 
любом другом объекте, значительно за-
тянулся. Из-за этого стройплощадку раз-
дробили на небольшие участки и работу 
вели там, где удавалось сети перенести.

Извечная проблема с переносом ком-
муникаций сказалась на графике дорож-
ников. Из-за простоев по вине владельцев 
сетей, впоследствии работу пришлось 
вести круглосуточно в несколько смен. 
Поджимали не только договорные обя-
зательства, но и погода. Ведь при низких 
температурах сформировать полотно не 
получится – земля промерзает насквозь 
и становится каменной. С таким грунтом 
даже самая современная техника не мо-
жет работать. Единственным выходом из 
положения становились запасы грунта, 
песка и щебня, складированные и уте-

АЛЕКСЕЙ КОВАЛЕВ:

«        ОБХОД С.ЛОСЕВО – Г.ПАВЛОВСК СТАЛ 

КРУПНЕЙШИМ В НАШЕЙ ПРАКТИКЕ. 

УЧАСТИЕ В ТАКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРОЙКЕ 

МОЖНО НАЗВАТЬ БЕСЦЕННЫМ ОПЫТОМ»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

•  строительство трассы, возведение земполотна –  10 км

•  укрепление откосов матрацами Рено –   30 000 м2 

ООО «Мегадорстрой» на Обходе с. Лосево и г. Павловска:

•  гидроизоляция земляного полотна и откосов –  550 000 м2

•  укрепление откосов габионами –    3 000 м2

•  укрепленных откосов объемной георешеткой –  60 000 м2
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НОВЫЕ ВЕРШИНЫ 
«МЕГАДОРСТРОЯ»
КОМПАНИЯ УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЛА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РАБОТ  
НА ОБХОДЕ ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК 

Гидроизоляция основания трассы и откосов, укрепление откосов габи-
онами и матрацами Рено, а также возведение земляного полотна под 
строительство альтернативного хода – вот перечень работ, на кото-
рых были задействованы дорожники ООО «Мегадорстрой» во время стро-
ительства обхода села Лосево и города Павловска трассы М-4 «Дон».
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пленные. Но и такой шаг помогал продле-
вать работы лишь на несколько дней.

– Нынешняя теплая зима очень помог-
ла дорожникам, – говорит собеседник. – 
Мы практически не останавливали рабо-
ту. Были заняты сразу на двух фронтах: 
основном ходу и альтернативном.

После первого контракта на возведе-
ние земляного полотна генеральный под-
рядчик стройки – ООО «Трансстройме-
ханизация» – заключил с компанией еще 
один договор на гидроизоляцию откосов 
и проезжей части трассы основного хода, 
а также укрепление изолированных отко-
сов габионами и матрацами Рено. В общей 
сложности специалисты провели гидрои-
золяцию 550 тысяч квадратов земляно-
го полотна и откосов, укрепили порядка 
30 тысяч м2 откосов матрацами Рено, 
3 тысяч м2 – габионами и 60 тысяч м2 – 
объемной георешеткой.

Первоначальный проект укрепления 
откосов предполагал использование гео-
сетки и гидропосева. Но после выявления 
на объекте залежей меловых грунтов тех-
нические решения пересмотрели в пользу 
более надежных конструкций – гидрома-
тов 3D и габионных конструкций.

Объемная сетка гидромата, выполнен-
ная из полимеров, в сочетании с нетка-
ными материалами – геотекстильными 
фильтрами, расположенными с обеих сто-
рон, стала идеальным решением для ги-
дроизоляции. Каждый слой трехслойного 
полотна поставлялся отдельным рулоном. 
В единую конструкцию гидромат собира-
ли сами дорожники «Мегадорстроя» непо-
средственно на объекте.

С помощью манипуляторов и погруз-
чиков специалисты компании раскаты-
вали и раскладывали полотна на профи-
ле будущей трассы. Затем при помощи 
сварочного фена LEISTER горячим воз-
духом склеивали слои. Готовое полотно 
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засыпали песком, чтобы избежать его 
деформации.

Намного сложнее пришлось во время 
гидроизоляции откосов. Гидроматы 3D к 
основанию не анкеруются, иначе, из-за 
повреждений полотна, попросту бы те-
рялся смысл использования материала. И 
если в основании трассы гидромат удер-
живался за счет песчано-подстилающего 
слоя, то на откосах эту функцию выполня-
ли габионы и матрацы Рено. Другое дело, 
что габионы просто невозможно быстро 
смонтировать, как песчаную насыпь. По-
этому для временной фиксации гидрома-
тов использовали подручные средства – 
мешки с камнями или песком.

– Гидроматы 3D монтировали моно-
литным полотном на проблемных участ-
ках с меловыми грунтами,  – поясняет 
Алексей Алексеевич. – А это очень слож-
но – работать с таким большим холстом. 
К тому же, гидромат довольно легкий. По-
этому вся работа может быть испорчена 
одним порывом ветра. И я скажу больше. 
То полотно, которое было деформирова-
но, нельзя использовать повторно. То есть 
при малейшем форс-мажоре наши специ-
алисты полностью переделывали работу.

Гидроизоляция проезжей части и от-
косов гидроматами – новое направление 
в работе «Мегадорстроя». Для выполне-
ния этой задачи специалисты компании 
проходили обучение, а материально-тех-
ническую базу предприятия дополнили 
необходимой техникой. Словом, стройпло-
щадка обхода села Лосево и города Павлов-
ска помогла приобрести новый опыт.

Генеральный директор компании, рас-
сказывая о профессионализме сотрудни-
ков, отмечает, что каждый специалист 
внес максимальный вклад для реализа-
ции проекта. Но самая ответственная ра-
бота была у начальников участков: Павла 
Ефремова, занятого на альтернативном 
проезде, и Расима Аюбова, ответствен-
ного за гидроизоляцию и устройство 
габионов.

– Этот объект стал крупнейшим в на-
шей практике. В общей сложности сразу 
на двух участках – основном ходу и аль-
тернативной дороге  – работали поряд-
ка 100 специалистов и около 25 единиц 
техники,  – резюмирует Алексей Кова-
лев. – Участие в такой глобальной стройке 
можно назвать бесценным опытом. И мы 
рады, что нашей компании представилась 
возможность работать на таком значимом 
объекте под руководством ООО «Транс-
строймеханизации». 

Любовь Хомяк

Алексей  

Ковалев  

с коллегами  

на строитель-

стве объекта
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Ф инишным аккор-
дом строительства 
скоростной трассы 

стало нанесение дорожной 
разметки. За этот фронт 
работы на всем протяже-
нии обхода села Лосево и 
города Павловска отвечали 
специалисты ООО «Лакдей» 

– ООО «Лакдей» – компания с тысячами 
километров пройденных дорог, – говорит 
Наталия Зайцева, генеральный директор 
организации. – Мы начали работать в дале
ком 1999 году и за 21 год своей деятельно
сти успели пройти не только практически 
по всем дорогам Центральной России, но и 
Хабаровском крае поработать. На Обход Ло
севоПавловска зашли в июле 2019 года. За 
10 месяцев нам предстояло нанести дорож
ную разметку на 82 километрах основного 
хода, 10 километрах по альтернативному 
(бесплатной) проезду а/д М4 Дон и четы
рёх транспортных развязок, не считая так 
называемых «пересечек». 

На скоростных автомагистралях уже 
давно закрепилось правило – устройство 
горизонтальной дорожной разметки из 
толстослойных пластичных материалов: 
термопластика, холодного пластика. Толь
ко они позволяют обеспечить сохранность 
дорожной разметки до 2 лет, стойко перено
ся ежедневные нагрузки от тысячи колес не 
только легковых автомобилей , но и боль
шегрузного транспорта, а так же капризов 
природы в виде дождя и снега, влияния 
дорожных реагентов и уборочной техники 
при зимнем содержании, постоянного пе
рехода через «ноль» в этом регионе. Такую 
разметку не нужно будет в срочном порядке 

обновлять весной. И даже после года экс
плуатации она легко будет «считываться» 
пользователями, что напрямую влияет на 
безопасность движения. 

При нанесении разметки на Обходе ис
пользовался термопластик с добавлением 
микростеклошариков (МСШ), а так же до
полнительно применялась посыпка МСШ 
фракции 500900 мкм с целью обеспечения 
видимости элементов дорожной разметки в 
темное время суток в отраженном свете фар 
транспортных средств. 

Больше о технической стороне вопроса 
узнаем у главного инженера Воронежского 
филиала ООО «Лакдей» Вячеслава Круцких. 
На этом объекте он был ответственным за 
проведение работ. 

– Все работы мы проводили на основании 
проектной документации, выданной Заказ
чиком, – рассказывает Вячеслав Юрьевич. 

Как и многие другие дорожные рабо
ты, нанесение разметки не обходится без 
нюансов. В соответствии с требованиями 
СП 78.13330.2012 (актуализированная ре
дакция СНиП 3.06.0385) горизонтальную 
разметку следует выполнять только на 
сухой поверхности покрытия при её тем
пературе не ниже +10 °С и относительной 
влажности воздуха не более 85%. А так 
же устройство горизонтальной дорожной 
разметки производят через 2 недели по сле укладки асфальтобетона, что бы дать 

время на истирания битумной пленки  
для лучшей адгезии. 

Начало работ у специалистов «Лакдей» 
выпало на жаркий июль, т.е. погодные усло
вия были идеальны для работы. А вот в осен
невесенний период пришлось дополни
тельно просушивать и прогревать дорожное 
покрытие сушильным аппаратом Zirocco до 
требуемых государственным стандартом 
+15 °С. 

– Мы не могли себе позволить подвести 
Генерального подрядчика, поэтому рабо
тать пришлось вести даже в неблагоприят
ных погодных условиях, но с соблюдением 

БЕЛАЯ ПОЛОСА
«ЛАКДЕЯ» 

СПРАВКА «ДИТ»

Для нанесения разметки на Обходе с.Лосево и 
г. Павловска использовался материал отечественного 
производства. Работы производились дорожными 
разметочными машинами «Контур» и «Borum». 

В день разметчики «проходили» до 6 км трассы. 

Устройство горизонтальной разметки производилось 
через 2 недели после укладки верхнего слоя дорожной 
одежды.

ДЛЯ УСТРОЙСТВА 1 М2 ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКИ ТРЕБУЕТСЯ ПОРЯДКА 7 – 7,5 КГ 
ТЕРМОПЛАСТИКА; 4,2 – 4,8 КГ ХОЛОДНОГО 
ПЛАСТИКА

За 10 месяцев 
нам предсто-
яло нанести 
дорожную 
разметку на 
82 километрах 
основного хода, 
10 километрах 
по альтернатив-
ному (бесплат-
ной) проезду 
а/д М-4 Дон 
и четырёх 
транспортных 
развязок
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всех обязательных технических требова
ний, – поясняет Вячеслав Круцких. – Делали 
всё возможное, чтоб трасса была открыта 
до летнего высокого сезона. Так же столкну
лись с проблемой нанесения термопластика 
на бетонном покрытии в районах пунктов 
взимания платы (ПВП). Пришлось исполь
зовать дополнительный пропиточный со
став для адгезии бетонного покрытия и тер
мопластика. 

Работу вели двумя «механизированны
ми» и двумя «ручными» бригадами. Для 
линейных работ использовались дорожные 
разметочные машины «Контур» (производ
ство ООО «СТиМ», Республика Беларусь) 
и BМТС 3000А (производство компании 
Borum®, Дания). А при выполнении непро
стых ручных работ специалисты компании 
проявляли свое мастерство с помощью тра
фаретов и холодного пластика. В день мак

симально можно уложить 6 км сплошной 
линии разметки шириной 0,2 м. Но намно
го больше расстояния пришлось преодолеть 
разметчикам между рабочими сменами. 

Как известно, трассу строили с двух сто
рон. Так и получилось, что для нанесения 
дорожной разметки специалистам переда
вали готовые участки, расположенные на 
значительном расстоянии друг от друга. 
Иногда между ними даже не было прямого 
автомобильного сообщения, поэтому при
ходилось петлять по проселочным дорогам, 
перевозя технику и материал. Кстати, про
изводителями термопластика, применяе
мого в работе на этом объекте, являются 
российские компании: ООО «Русская ми
неральная компания» и ООО «ПСП «Карьер 
Октябрьское». Специалисты «Лакдей» не 
первый год сотрудничают с этими компани
ями, ставшими надежными портнерами. 

– Термопластик, который мы использу
ем, поставляется в виде гранул, – уточняет 
Вячеслав Юрьевич. – Эти гранулы мы загру
жаем в «маточный» котел, где они плавятся 
при температуре от +190° до +200 °С. Затем 
растопленную однородную массу перелива
ем в котел разметочной машины. Здесь пла
стик перемешивается еще на протяжении 
3040 минут. И лишь после этого мы можем 
наносить его на дорожное полотно. 

Процесс создания четких и ровных линий, 
как говорится, – дело техники. Современные 
разметочные машины оснащены компьюте
рами, которые самостоятельно контролиру
ют заданные параметры линии. Оператору 
остается лишь следить за корректностью ра
боты операционной системы и своевремен
ной заливкой нового материала. 

– Дорожная разметка, как никакое другое 
средство организации движения, позволяет 
создать ощущение комфорта и безопасно
сти на автомобильной дороге. Наши специ
алисты прекрасно осознают и гордятся 
этим. Ежегодно мы выполняем работу на 
более чем 800 километрах трасс, – подводит 
итог нашему разговору Наталия Игорев
на. – Поэтому хочется, чтоб пользователи 
транспортной инфраструктуры, ради кото
рых мы в общемто и выходим на дорогу, в 
ответ сделали чуть безопаснее нашу работу, 
снизив скорость, когда увидят знак «Дорож
ные работы» и оранжевый проблесковый 
маячок.  

Николай Журавлев

СПРАВКА «ДИТ»

География работы компании «Лакдей» широка, это трас-
сы М-1 «Беларусь, М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-8 
«Холмогоры», М-11 «Нева», Крымский мост, а/д сети 
г. Москва и пр. За более чем 20-летнее существование 
она на деле доказала свой профессионализм, качество 
и надежность.

Главный 
инженер 
Вячеслав 
Круцких 
и заместитель 
главного 
инженера 
Белоедов 
Денис. 
Проверка  
фото-
метрических 
параметров 
и ширины линии 
нанесения

Ж 
урналисты «ДиТ» не раз 
бывали в этих местах, ви-
дели, как модернизирует-
ся магистраль, и не могли 

пропустить финальный аккорд стройки.  
На момент нашего крайнего проезда там 
осталось лишь навести марафет, кое-где 
укрепить откосы, докрасить опоры ЛЭП, 
установить шары-маркеры и заградитель-
ные огни на провода в тех пролетах, где 
высоченные металлические «цапли» пере-
секают трассу. Как раз этим на тот момент 
и занимались электрики ОАО «Тамбов-
водтранс». Всю основную работу они уже 

ТАМБОВСКИХ  
ЭНЕРГЕТИКОВ НА ВЫСОТЕ  

12-ТИ ЭТАЖНОГО ДОМА. 
И ЭТО ДЛЯ НИХ НЕ ПОДВИГ,  

А ТРУДОВЫЕ БУДНИ

ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ

Бесконечные нити проводов на гигантских циркулях-
опорах придают законченный рабочий вид трассе. 
По ним бежит энергия жизни не только самой дороги, 
но и населенных пунктов. Из них самый ближайший 
к М-4 на Обходе с. Лосево и г. Павловска – многостра-
дальный поселок Лосево. Его называли бермудским 
треугольником, черной дырой. Именно здесь в сезон 
отпусков был поставлен антирекорд, когда затор до-
стигал 45 км и автомобилисты простаивали девять 
часов. Чтобы решить проблему и построить скорост-
ной объезд, пришлось менять всю ближайшую инже-
нерную инфраструктуру, проводить новые коммуни-
кации, перестраивать ЛЭП. Ведь скоростной платный 
участок М-4 «Дон» – четырехполосный, первой тех-
нической категории, с развязками в разных уровнях, 
поэтому и условия, предъявляемые  к электроснаб-
жению, особые, что потребовало переустройства 
существующих электросетей, демонтажа старых 
линий электропередач и строительства новых.
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сделали, выйдя на объект в августе про-
шлого года в качестве субподрядчика ООО 
«Трансстроймеханизации». 

«На строительстве Обхода Лосево и 
Павловска наши специалисты в общей 
сложности переустроили 14 переходов 
ЛЭП на 10, 35, 110 кВ через новостроящу-
юся автодорогу «М4», – рассказывает гене-
ральный директор ОАО «Тамбовводтранс» 
Валентин Чулков. – Была проделана боль-
шая работа – установлена 41 металличе-
ская анкерно-угловая опора в габаритах  
110 кВ общей массой 250 тонн, под них 
забито 650 специальных электротехни-
ческих свай и смонтированы металличе-
ские фундаменты общим весом 366 тонн, 
выставлено 15-ть 22-х метровых железо-
бетонных опор, подвешено и вытянуто 
37 км проводов».

Согласно проекту были построены не 
кабельные, а воздушные переходы, по-
скольку на серьезных проектах инфра-
структурного значения важна простота 
в обслуживании и доступность.  Так, при 
аварийных  ситуациях специалисты смо-
гут оперативно устранить неполадку на 
воздушной линии, а на поиск поврежден-
ного кабеля может уйти несколько суток, 
особенно зимой. Поэтому практически 
на всем протяжении обхода, с 645-го по 
715-м километр, пришлось ставить новые 
анкерные угловые вместо демонтирован-
ных старых.

«Это очень трудоемкий процесс, вы-
сота самой большой опоры – почти 38 
метров, а вес одной такой металлической 
конструкции – под 10 тонн! – посвятил нас 
в детали руководитель проекта Анатолий 
Афанасьев. Одним из трудновыполнимых 
оказался пикет 6799, где переустраивали 

линию на 110 кВ, на опорах которой   на-
тянуто сразу две цепи. Их нельзя отклю-
чать одновременно, поэтому здесь при-
шлось строить альтернативную линию, 
на которую временно переключались ос-
новные линии.  

Глядя на гигантские «цапли» ЛЭП, 
трудно представить, что все это сделано 
руками 25 человек. Надо иметь высокий 
профессионализм. Как они справлялись 
с этими «барабанами» проводов и опо-
рами? Из беседы с монтерами узнаем, 
что сначала металлическая конструкция 
приходит разобранной, самую большую 
на 38 метров рабочие собирали 3 дня. 
Потом специальными устройствами под-
нимали, устанавливали и закрепляли на 
фундаментах Сложность работ зависела 
от типа ЛЭП.

«Конечно, потребовалась мощная тех-
ника, – продолжает Афанасьев. –  Авто-
краны, автовышки и длинномеры, свае-
бойные и бурильно-крановые машины, 
тяжелые трактора с лебедками, трал и 
другие. Вот с этим набором мы справи-
лись с задачей на всех участках.

Чтобы не сорвать график и грамотно 
организовать производственный процесс, 
были скоординированы все подразделе-
ния, обеспечена бесперебойная доставка 
необходимой техники и материалов, рас-
считаны все манипуляции буквально по 
часам. Руководители подразделений – за-
меститель директора Владимир Дроздов, 
руководитель проекта Анатолий Афана-
сьев, начальник участка Сергей Горбунов, 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

160  сотрудников;

12487 м2  складских площадей; 

ОАО «Тамбовводтранс» это:

89  единиц спецтехники и автотранспорта;

300 контрактов за последние 3 года.

Выполняет монтаж любого вида инженерных сетей  
и систем

◄ | Дороги и транспорт | № 5–672

 ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

мастер Алексей Прощалыкин – круглосу-
точно держали руку на пульсе стройки.  

Для достижения «высоковольтных» 
целей у ОАО «Тамбовводтранс», ведущей 
свою историю с 1998 года, есть все: про-
фессиональные кадры, современная тех-
ника, большие складские площади, нако-
пленный опыт, знания и навыки.

«Механизм работы отлажен и позволя-
ет работать на территориях Тамбовской, 
Липецкой, Воронежской, Рязанской, Сара-
товской и Пензенской областей. Сегодня, 
одновременно с Обходом Лосево и Павлов-
ска, мы продолжаем работы на электриче-
ских подстанциях 220 кВ «Правобережная» 
и 500 кВ «Борино» в Липецкой области», – 
отмечает генеральный директор.

 И главным аргументом компании 
стал огромный перечень построенных 
объектов, в котором есть не только пере-
устройство ЛЭП дорог, но и строительство 

ОАО «Тамбовводтранс»
•	монтаж	ЛЭП	напряжением	0,4–500	кВ;
•	 	монтаж	 электроустановок	 и	 электрооборудования		

0,4–500	кВ;
•	 	монтаж	систем	водоснабжения	и	водоотведения	(кана-

лизации),	орошения,	строительство	гидросооружений;
•	 	реконструкция	оборудования,	пуско-наладочные	работы	

на	 объектах	 электроснабжения,	 теплоснабжения		
и	водоснабжения.

ВАЛЕНТИН ЧУЛКОВ:

«        «НАРЯДУ С ОБХОДОМ ЛОСЕВО И 

ПАВЛОВСКА СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 

РАБОТЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОД СТАН-

ЦИЯХ 220 КВ «ПРАВОБЕРЕЖНАЯ» И 

500 КВ «БОРИНО» В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»

и электроснабжение производственных 
комплексов, котельных и тепловых се-
тей, насосных станций,  сооружений и се-
тей инженерной инфраструктуры микро-
районов, техническое перевооружение 
подстанций в разных уголках страны. За 
последние три года компания выполни-
ла более 300 государственных и муни-
ципальных контрактов. И конечно же, 
участок на М-4 «Дон» – большой плюс в 
ее реноме. Напоследок – отдельный реве-
ранс от москвичей, ведь именно по «Дону» 
промерзшие за зиму столичные жители 
каждое лето устремляются на юг. И уве-
рены, что в этом году яркое, искусствен-
ное солнце «лосевского» Обхода поднимет 
нам настроение и убережет от аварий. 

Мария Гошина
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В 
се эти сложнейшие установки 
на двух ПВП обхода с. Лосево и 
г. Павловска трассы М-4 выпол-
нила компания «Юговостокэнер-

гомонтаж». За 10 лет работы ее специали-
сты освоили весь спектр электромонтажа 
«под ключ» любых объектов жилищного, 
промышленного строительства и соц-
культбыта, но на 636 км и 672 км участ-
ков строящегося автобана предстояло 
осилить большой объем работ широкого 
спектра – от земляных до электромонтаж-

ных. Пришлось задействовать несколько 
бригад в составе  50 специалистов раз-
ного профиля, и к своей золотой коман-
де ИТРовцев дополнительно подобрать 
монтажников-асов, умеющих работать с 
инновационными материалами.

– Главное, что мы уложились в сроки: 
сейчас завершаем пусконаладочные ра-
боты и монтаж заземления опор АСУДД, – 
рассказал нам директор ООО «Юговосто-
кэнергомонтаж» Андрей Якимов. – Зашли 
на объект год назад, в мае начали про-

Они буквально нашпигованы автоматикой, 
электроникой, датчиками и камерами, су-
перпроводами и кабелями. Умные системы 
управления жизнью ПВП даже без вмеша-
тельства персонала не допустят пожара и 
пробок, хищений и вандализма, льда на кры-
ше и сбоя в компьютерах. Как человеческий 
организм, который принимает и понимает 
мир своими органами чувств, так и эти 
электронные «организмы» с помощью своих 
счетчиков, датчиков и серверов держат все 
под постоянным контролем, даже загрузку 
на трассе и количество людей в помещении. 
Журналисты «ДиТ» побывали внутри здания и 
почувствовали себя немножко космонавтами.

УМНЫЕ СИСТЕМЫ
НЕ ДОПУСТЯТ 
ПОЖАРА И ПРОБОК
НА НОВОМ ОБХОДЕ ПУНКТЫ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ПОХОЖИ НА КОСМИЧЕСКУЮ СТАНЦИЮ
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АНДРЕЙ 
ЯКИМОВ,
директор 
ООО «ЮВЭМ»:«        МЫ УСПЕЛИ  
В СРОКИ!»

кладывать каналы кабельной канали-
зации. Делали кабельные колодцы и со-
единяли их трубами, чтобы можно было 
протянуть в них провода и линии связи. 
Раньше строители прокладывали асбе-
стовые трубы, но это – хрупкий и не эко-
логичный материл, поэтому мы исполь-
зовали пластик. За два месяца прошли 
под землей 30 километров. Не обошлось 
и без «сюрпризов» в грунте. Наткнулись 
на мел, не самый легкий материал для ра-
боты. Согласно проекту делали большие, 
по 450мм, диаметры проколов, пришлось 
постараться».

Осенью, когда закончилась обшивка 
навесов металлическими конструкци-
ями, монтажники смогли приступить к 
установке системы обогрева для «крыши» 
над ПВП. Чтобы зимой там не скапливал-
ся лед, укладывали в водосток саморегу-
лирующиеся электрические шнуры, ко-
торые в зависимости от температуры по 
данным специальной метеостанции по-
давали нужное напряжение.

Для освещения этих же навесов «юве-
мовцы» применяли специальные инно-
вационные светодиодные лампы с улуч-
шенными показателями светимости и 
энергоэффективности. Наш журналист-
ский десант не преминул погреться в их 
лучах, причем датчики освещенности 
включались как вручную, так и автомати-
чески. Между прочим, это тоже позволит 
экономить энергию!

КАМЕРЫ СЛЕДЯТ
ЗА КАЖДЫМ ШАГОМ

Но больше всего нас поразила современ-
ная антивандальная система охранного 
телевидения. Камеры спрятаны в защи-
щенных кабинках, а информация с них 
обрабатывается специальным сервером. 
Допустим, кто-то решил на стоянке угнать 
машину – зоркий глаз все видит. Система 
охватывает полностью не только здание, 
но и прилегающую территорию, включая 
часть трассы. Так что, в случае аварии на 
магистрали, не будет споров, кто виноват.

– Скоростные поворотные IP-камеры, 
которые используются для непрерывного 
мониторинга и обнаружения движения 
на объекте – это действительно ноу-хау. 
Мы опробовали такие камеры на 515 км 

ООО «Юговостокэнергомонтаж»  
на Обходе с. Лосево и г. Павловска:
•		Строительство	кабельных	канализаций	на	ПВП	–	30	км;
•		Монтаж	СКС	внутри	здания,	СКУД,	АСУДД,	речевого	опо-

вещения;
•		Заземление	опор	для	АСУДД;
•		Обогрев	и	освещение	навесов;
•		Установка	 систем	 вентиляции	 и	 кондиционирования,	

охранно-пожарной	сигнализации,	систем	автоматического	
газового	 пожаротушения	и	 охранного	 телевидения,	 а	
также	системы	загруженности	полос;

•		Устройство	уравнивания	потенциалов	на	островках	безо-
пасности.

М-4 «Дон» – очень нужная вещь!» – под-
черкнул Андрей Андреевич.  

Специалисты компании также смон-
тировали автоматизированную систе-
му управления дорожным движением, в 
которой камеры контролируют даже за-
груженность на полосах, переключая ре-
версивные полосы. Они автоматически 
отслеживают и приближение транспорта 
к ПВП, в случае нахлынувшей пробки по-
вышая пропускную способность пункта.

Плюс, установили современные си-
стемы вентиляции, кондиционирования 
и обогрева помещений из самых огнеу-
порных материалов. Все эти системы уже 
прошли тесты, в том числе и на аварий-
ную ситуацию. 

«БОЛИД» НА СТРАЖЕ

– Мы установили самую современную рос-
сийскую систему пожарной сигнализации 
«Болид». Пока она работает в автономном 
режиме, поскольку ПВП в Павловске еще 
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Еще в начале прошлого года в рамках рабо
чей поездки по строящейся дороге мы заез
жали на участок «ЗемДорСтроя». Дорожни
ков застали в районе 498го километ ра, где 
они фрезировали старый асфальт. Дело в 
том, что этот подъезд существовал и рань
ше, вот только сама дорога нуждалась в ка
питальном ремонте.

– Двухполосный съезд оставили таким 
же, без уширения, – комментирует Гурген 

от МОСКВЫ до РОСТОВА 

К
онец многокилометровой воронежской пробке. Дорога к морю открыта. Поездка 
с ветерком. Вот, пожалуй, основная выдержка новостей дорожной отрасли за 
последнюю пару недель. Все эти оды открывшемуся обходу села Лосево и города 

Павловска трассы М-4 «Дон». Магистраль, выстроенная в соответствии с новыми 
стандартами, пополнила километраж современных российских трасс. На каждом этапе 
строительства здесь использовали инновации, в том числе и при укладке дорожного 
покрытия. Более подробную информацию узнаем у генерального директора ООО 
«ЗемДорСтрой» Гургена Казаряна, который вместе со своими работниками был занят 
асфальтированием подъездов к первому платному въезду на новую трассу.

Сурикович. – Но новый участок довели до 
категории 1Б, обустроив качественные 
нижние слои и верхнее покрытие. Соглас
но контракту, на этом участке в качестве 
материала мы использовали щебеноч
номастичный асфальтобетон ЩМА15 на 
полимернобитумных вяжущих ПБВ60, 
а непосредственно сами работы проводили 
с помощью системы 3D – нивелирования от 
Leica Geosystems TS16. Этими швейцарски

ЧТОБЫ  ДВИЖЕНИЕ  ТРАНСПОРТА  «НЕ  ВСТАЛО»

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК

быстро находить решения возникавших 
проблем и оперативно их устранять, – 
включился в беседу руководитель проек-
та Роман Ефремов.

КОНСТРУКТОР ИЗ ПРОВОДОВ

Но главное, без чего не смогла бы рабо-
тать космическая станция – это структу-
рированная кабельная система. На ПВП 
она тоже построена по самым современ-
ным стандартам.

В течение двух месяцев специалисты 
компании свели в единую систему мно-
жество сетевых информационных сер-
висов разного назначения: локальные 
вычислительные и телефонные сети, си-
стемы безопасности, видеонаблюдения 
и т.д. Основа инфраструктуры здания по-
строена на самых современных патчпане-
лях, с гигабитными высокоскоростными 
проводами 6-й категории.

Для наглядности нам показали огром-
ное количество проводов, которые схо-
дятся в одном месте. При монтаже нельзя 
было ошибиться, каждый провод должен 
быть подписан, пронумерован, и снабжен 
«адресом» – в какую точку он идет.

В финале экскурсии нам продемон-
стрировали систему речевого оповеще-
ния и управления доступом персонала, с 
индивидуальными правами для каждого 
сотрудника. Это нужно для контроля и 
безопасности. Как правило, руководитель 
может войти в любой кабинет, бухгалтер 
только в финчасть, а все остальные – «со-
гласно купленным билетам». Эта же си-
стема дистанционно пропускает служеб-
ный транспорт по карточкам, работает на 
всех кабинках и ведет электронные жур-
налы записи: кто, когда и куда пришел и 
ушел. Вот такой здесь порядок и техноло-
гии для его обеспечения.

Работы на Обходе завершаются, и 
специалистов ООО «Юговостокэнерго-
монтаж» ждут уже другие интересные 
проекты. Работа на трассе «М-1» – одна из 
них. Но раскрывать все «дорожные» карты 
Андрей Якимов не стал, хотя, признаюсь, 
сильно заинтриговал: «Когда проекты бу-
дут закончены, сразу же сообщим вашим 
читателям о причастности к ним нашей 
команды профессионалов». 

Александра Бегунова

Деятельность	

ООО	«ЮВЭМ»:	

–	объекты	связи	

для	ПАО	«Рос-

телеком»		

и	ПАО	«МТС»;	

–	оборудование	

ПВП	на	трассе	

М-4;	

–	деятельность	

на	трассе	М-3.

обесточена. В случае ЧП новая система 
газового пожаротушения позволит со-
хранить и жизни людей, и дорогостоящее 
оборудование: затушит все серверы толь-
ко после того, как его покинет последний 
человек. Для этого установлены специ-
альные датчики контроля, – рассказывая, 
Андрей Якимов продемонстрировал нам, 
что происходит, когда срабатывает по-
жарная сигнализация: открываются все 
двери, система приточки дает воздушный 
подпор в здание, а спецвентилятор авто-
матически вытягивает дым наружу.

– Наша организация тоже не эконо-
мит на таком важном аспекте, как бе-
зопасность, в том числе и сотрудников. 
На объекте инженер по технике безопас-
ности неустанно следил, чтобы все специ-
алисты работали в касках, поясах, новых 
масках. Но безусловно, не обходилось и 
без сложностей в работе над проектом, 
ведь он достаточно масштабен, и нам при-
шлось работать с большим количеством 
других подрядчиков. Однако, благодаря 
слаженной работе всех сотрудников и 
их коммуникабельности нам удавалось 
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ми тахеометрами мы снабдили практиче
ски всю рабочую технику, чтобы сводить к 
нулю погрешности.

При укладке асфальта система 3Dниве
лирования позволила корректировать одно
временно сразу несколько показателей: вы
держку продольного уклона и поперечного, 
соблюдение проектной толщины уклады
ваемого слоя, а также ровность покрытия. 
Даже многократные замеры вручную не 
смогут настолько точно скорректировать 
выглаживающую плиту.

Обновление парка техники – не просто 
дань моде. Для «ЗемДорСтроя» – это по
требность времени. Компания ежегодно 
выполняет ремонты, капитальные ремонты 
и реконструкцию сотен километров феде
ральных трасс, в том числе и М4. А реали
зуются все эти работы удобнее, быстрее и 
качественнее, когда к делу подключается 
современная техника.

Помимо инновационных машин ком
пания в работе использует и современные 
материалы, собственного производства. 
На обходе ЛосевоПавловск «ЗемДорСтрой» 
на 661м километре монтировал мобиль
ный асфальтобетонный завод марки 
Benninghoven. Здесь в течение всего стро
ительства выпускали материалы для соб
ственных нужд и для «закатки в асфальт» 
основного хода трассы. Качество произво
димого асфальтобетона соответствовало 
ГОСТ 310152002, что было подтверждено 
независимыми лабораториями.

– Параллельно с работами по 
основному ходу мы были заняты 
на восстановлении региональ
ных дорог, которые пострада
ли от тяжеловесной дорожной 
техники, участвующей в строи
тельстве обхода, – рассказывает 
генеральный директор компа
нии. – Часть дорог для движе
ния спецтехники возводили еще 
перед началом строительства. 
Но даже к этим временным до
рогам можно было добраться 

только по уже существующим региональ
ным. Конечно же, дороги не были рассчи
таны на большую нагрузку, и поэтому мы 
принялись за ремонт разбитых дорог. 

Региональные дороги М4 «Дон» – Ка
зинка, М4 «Дон» – Березки – Тумановка, 
«М4 «Дон» – Березки – Тумановка» – с. Ло
сево и уличнодорожную сеть сел Верхний 
Мамон и Лосево специалисты «ЗемДор
Строя» восстанавливали в процессе строй
ки. Но и к финалу строительства обхода 

ГУРГЕН КАЗАРЯН: 

« МЫ ПРОШЛИ ОТ МОСКВЫ ДО РОСТОВА. 
И ЗНАЕМ ВСЕ КОНСТРУКТИВЫ 
МАГИСТРАЛИ «ДОН», ЕЕ ДОРОЖНОГО 

ПОЛОТНА. В ЭТОМ ГОДУ ПРОДОЛЖИМ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ УЧАСТКОВ ТРАССЫ» 

ты М4 «Дон» на участках в Воронежской 
и Липецкой областях.

Разговаривая с руководителем компании 
об особенностях завершенного объекта, уз
наем, что организацию с трассой М4 «Дон» 
связывают десятки реализованных проек
тов и более 100 восстановленных киломе
тров дорог. Да и первый заказ компании был 
вблизи села Лосево, на 651661 километ рах 
трассы.

– Мы прошли от Москвы до Росто
ванаДону и уже знаем все особенности 
конструктива магистрали, ее дорожного 
покрытия. В этом году вновь займемся ре
конструкцией участков этой трассы. Уже 
заключены договоры на ремонт и капи
тальный ремонт. Если говорить о планах 
компании на будущее, то сейчас мы хотим 
делать ставку на реконструкцию дорог. 
Опыта для этих работ у наших специали
стов достаточно, – подводит черту разгово
ру Гурген Казарян. 

И. Александров

дорожники снова «прошлись» по местным 
дорогам, восстановив покрытие. Гурген 
Казарян поясняет, что это позиция  гене
рального подрядчика стройки. Для «Транс
строймеханизации» важно не только сдать 
идеальный объект, но и устранить все по
вреждения на других задействованных до
рогах. Поэтому даже на таких «неглавных» 
проездах ремонт проводили по всем прави
лам: срезали старое основание, отсыпали 
ямы затем обустраивали выравнивающий 
слой с перекрытием базальтовой сеткой 
и укладывали асфальт. На этих участках в 
качестве покрытия использовали плотную 
мелкозернистую асфальтобетонную смесь 
типа Б, марки II на битуме БНД 60/90 тол
щиной 5 см. В общей сложности за четыре 
года работы было отремонтировано поряд
ка 35 километров региональных дорог, со
ответствующих 3 и 4 категориям.

– Основная сложность восстановления 
сельских дорог заключалась в сжатых сро
ках, – вспоминает Гурген Сурикович. – Что
бы строительство основного хода трассы 
М4 не прекращалось, нужны постоянные 
поставки стройматериала и спецтехники. 
А изза разбитых дорог движение транспор
та попросту могло «встать». Поэтому нам 
требовалось отслеживать состояние реги
ональных дорог и оперативно их восста
навливать. Для этого мы сформировали 
дежурную бригаду из 35 человек. При необ
ходимости к работе подключали дополни
тельную бригаду. Специалистов и ресурсов 
у нашей компании достаточно.

Слова генерального директора подтвер
ждаются фактами. Пока основные силы 
«ЗемДорСтроя» были направлены на строи
тельство обхода, часть специалистов компа
нии все также проводила плановые ремон

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «ЗемДорСтрой» было образо-
вано в 1991 году. За время работы 
специалисты компании участво-
вали в ремонте и реконструкции 
многих федеральных трасс, в том 
числе М-4 «Дон». Из крайних объ-
ектов: ремонт обхода Воронежа 
трассы М-4 «Дон», а также рекон-
струкция подъездов к обходу Лосе-
во-Павловска. 

ОБХОД ЛОСЕВО-ПАВЛОВСК 
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– Алексей Анатольевич, не секрет, что 
парк техники генподрядчика – ООО 
«ТСМ», состоит из самых современ-
ных машин, в том числе и компании 
GOMACO. На многих участках Обхода 
работала именно ваша техника... Чем 
обусловлен выбор генподрядчика?
– Не будет преувеличением сказать, что 
наша техника хорошо зарекомендовала 
себя на многих стройках государственно
го значения и масштаба. Такая крупная 
компания, как «Трансстроймеханизация», 
в принципе, не может работать на уста
ревшей и несовершенной технике, и мы 
гордимся, что флагман дорожного строи
тельства в России имеет самый большой 
и разнообразный парк техники GOMACO. 
Опыт, приобретенный «ТСМ» за годы ре
ализации крупных инфраструктурных 
проектов, в том числе с использованием 
наших машин, позволил ей сделать опти
мальный выбор оборудования. В том числе 
и для строительства Обхода. Мы обеспечи
ваем заказчику максимально эффективное 
и качественное выполнение задач. Это ка

сается всего, и цементобетонных покры
тий, и монолитных элементов инженерно
го обустройства.

– В чем главные преимущества и отли-
чительная особенность оборудования и 
техники, которой доверяют такие важ-
ные объекты, как Обход Лосево и Пав-
ловска?
– Заводизготовитель постоянно инвести
рует в модернизацию своего производства 
и конструкторских разработок. И, как след
ствие, в бетоноукладочном оборудовании 

Закатали пробку в бетон

С 
дача Обхода с. Лосево и г. Павлов-
ска на М-4 – одно из главных со-
бытий года. Глядя на новую трассу, 
понимаешь, сколько вложено в нее 

людского труда. На стройке круглосуточ-
но, без выходных трудились около 2 тысяч 
(в разгар работ – около 5 тысяч! – ред.) человек! 
Но без современной и надежной техники им 
не удалось бы построить в кратчайшие сро-
ки такую магистраль. Не трудно догадаться, 
что на этом объекте работали машины толь-

ко лучших производителей – дорожные «мон-
стры», в том числе и американской компании 
GOMACO. Журналисты «ДиТ» не раз видели их 
бетоноукладчики в деле – поверьте, ювелир-
ная работа завораживает... Как проявила себя 
техника хедлайнеров на грандиозной стройке, 
рассказал региональный директор GOMACO 
Интернешнл Лимитед Алексей Пономарев.

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ: 

« К ХОРОШЕМУ ЛЮДИ ПРИВЫКАЮТ 
БЫСТРО, И ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ СДАЧИ 
ОБХОДА, ДВИГАЯСЬ ПО ДОРОГЕ 

«СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ», ВРЯД ЛИ КТО 
ВСПОМНИТ, КАКИЕ ЗДЕСЬ БЫЛИ ПРОБКИ…» 

 ДОРОЖНЫЕ
«МОНСТРЫ» 
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применяются самые передовые достижения 
инженерной мысли. Это общая черта всех 
моделей техники GOMACO. Наши иннова
ции отражают и учитывают конкретные по
требности главных заказчиков – строителей. 
Техника отлично себя зарекомендовала, она 
очень надежна, полностью автоматизирова
на, проста в эксплуатации.

 – Вы делаете для дорожников столько 
всего разного: бетоноукладчики, рас-
пределители и перегружатели бетонной 
смеси, профилировщики, машины для 
текстурирования и нанесения раствора, 
цилиндрические финишеры... Какое-то 
вспомогательное оборудование потребо-
валось на Обходе?
– «Сердце» любого бетоноукладочного ком
плекта, основная машина – это бетоноуклад
чик, оборудованный высокочастотными 
вибраторами для уплотнения цементобетон
ной смеси, а также «скользящей формой» для 

ее формования в заданный профиль, вклю
чая плоское покрытие. Для автоматизации 
всего комплекса работ практически всегда 
на объекте дополнительно используются 
именно эти единицы техники.

Отмечу, что на Обходе наши машины 
работали безупречно, на «пять с плюсом» 
справились с поставленной задачей – уско
рить сдачу объекта без ущерба для ка
чества. Для этого использовались, в том 
числе, и высокотехнологичные системы 
навигации 3D для управления бетоноу
кладчиками. Изза отсутствия погрешно

стей, скорость увеличивается, как мини
мум, в два раза, а качество – в четыре раза.

– Когда и на каком проекте в России 
впервые стали масштабно использовать 
технику GOMACO? Насколько мы пом-
ним, это была трасса М-4 и территория 
аэропорта «Домодедово»?
– Чтобы ответить на этот вопрос, нужно 
совершить небольшой экскурс в историю. 
Первые машины GOMACO появлялись в Рос
сии еще в 80е и 90е годы прошлого века, 
но целенаправленный выход на российский 
рынок мы осуществили в начале 2000х, на
чав совместную работу с неизменным пар
тнером – компанией «КВИНТМАДИ». И за 
последние два десятилетия наша техника 
использовалась и используется для реали
зации целого ряда знаковых проектов. В по
служном списке: аэродромные покрытия 
основных аэропортов и аэродромов России, 
тоннели и дороги Олимпийского Сочи, до
рожная сеть Дальнего Востока, трассы М4 
и М11...

– Список лучших российских объектов, 
действительно, впечатляет. Наш жур-
налистский десант бывал на всех этих 

стройках и видел результаты труда, в том 
числе и ваших машин. Покрытия, уло-
женные бетоноукладчиками GOMACO, 
бесспорно соответствуют самым стро-
гим требованиям и гарантируют каче-
ство на десятки лет. Расскажите подроб-
нее, как удалось этого достичь?
– Действительно, качество и долговеч
ность – это два ключевых фактора, позволя
ющих оценивать готовый продукт, будь то 
дорожное покрытие или бетонное огражде
ние... Важно то, что мы рекомендуем вести 
всеобъемлющий контроль качества работ 
на объекте буквально на всех этапах стро
ительства. Мелочей здесь нет! На результат 
влияет буквально все: и однородность, плюс 
удобная укладываемость цементобетон
ной смеси, подаваемой к бетоноукладчику, 
и должная подготовка слоев основания до
рожных и аэродромных одежд, и квалифи
кация персонала, и наличие качественного 
инструмента для имеющейся небольшой 
доли ручных работ.

Что касается непосредственно нашей тех
ники, то полностью автоматизированная 
система управления и контроля за процес
сом укладки позволяет оператору машины, 
начальнику участка, руководителю проекта 

АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ: 

« МЫ ГАРАНТИРУЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗЧИКУ 
И ПРОРАБОТКУ КОМПЛЕКТАЦИИ 

МОДЕЛИ НА СТАДИИ ПОДБОРА МАШИНЫ 
ДО ЗАКАЗА ТЕХНИКИ» 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР ШЕВЕЛЕВ: 
Директор департамента ДСТ и промышленного 
оборудования АО «КВИНТМАДИ» 

На протяжении десятилетий корпорация GOMACO и 
АО «КВИНТМАДИ» всегда ставили во главу угла учет 
требований заказчика по каждому конкретному про-
екту, чтобы вся поставленная техника обеспечивала 
высокую производительность и качество выполня-
емых работ. Именно нацеленность на конечный ре-
зультат всегда объединяла нас как партнеров. Все 
это, в сочетании с их высоким профессионализмом, 
готовностью совместно решать возникающие задачи 
и является секретом успеха такого долгого и успеш-
ного сотрудничества. Имея квалифицированных сер-
висных инженеров, современную, укомплектованную 
всем необходимым производственную базу и опира-
ясь на поддержку завода-изготовителя корпорации 
GOMACO, мы обучаем персонал заказчиков, а также 
производим сервисное обслуживание и ремонт не 
только в гарантийный период, но и во весь срок экс-
плуатации поставляемой техники и оборудования.

НА ОБХОДЕ с. ЛОСЕВО И г. ПАВЛОВСКА  
РАБОТАЛА ТЕХНИКА ЛУЧШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ОЛЕГ ИВАНОВ,  
руководитель проекта «ТСМ»:

Чтобы сдать объект раньше срока пришлось пересчи-
тывать производственную программу, дополнитель-
но заказывать технику... Ведь если грузоподъем ность 
одной машины, к примеру, сто кубов, а нам нужно 
перевезти 200, то для доставки инертных материа-
лов нужно задействовать в два раза больше машин. 
А значит, понадобится больше и другой техники. Так 
что в самый пик на Обходе работали более 600 еди-
ниц спецтехники, а с учетом машин субподрядных 
организаций, которые были задействованы на стро-
ительстве, около 2 тысяч разных машин.

Отмечу, что парк «ТСМ» укомплектован самой 
передовой техникой, поскольку мы выполняем 
проекты государственной важности. Именно такие 
машины работали на Обходе. Например, пять бето-
ноукладчиков известного производителя GOMACO 
прошли у нас 58 километ ров объекта, а также ра-
ботали на участках пунктов взимания платы. Они 
делали бетонные покрытия на ПВП и укладывали 
монолитный бортовой камень почти на всей трассе. 

Машины работали без сбоев и уложились в постав-
ленные сроки. Хотелось бы отметить не только их 
высокую скорость и эффективность, но и качество 
выполненных работ. При устройстве монолитно-
го бортового камня с использованием современ-
ных бетоноукладчиков, дорожники выигрывают 
и во-времени и в качестве. Этот способ надежнее, 
чем сборный монтаж готового бортового камня. Мы 
сами выпускаем бетонную смесь, соблюдая все тех-
нологии и держим качество под контролем.

На укладке бетонных покрытий ПВП машины 
GOMACO тоже не подвели, по-другому и быть не мо-
жет, поскольку они полностью автоматизированы, 
без погрешностей держат уровень и отметки, сразу 
обрабатывают покрытие. Обход практически готов, 
думаю, что впереди у нас еще не один важный объ-
ект, на который мы выйдем с проверенной техникой 
от наших партнеров. К выбору поставщиков мы под-
ходим очень серьезно, этим направлением у нас за-
нимается отдельное подразделение, так что «ТСМ» 
намерена и дальше сотрудничать с лидерами, в том 
числе и компанией GOMACO.
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и другим ответственным лицам контролиро
вать работу на сто процентов, при необходи
мости вносить, в том числе и в режиме «он
лайн», изменения в параметры настройки, 
корректировать режим работы узлов и ме
ханизмов машин. Своим важным достиже
нием мы считаем получение «обратной свя
зи» от пользователей нашего оборудования, 
что позволяет нам своевременно и результа
тивно реагировать на потребности наших 
заказчиков.

– И немного провокационный вопрос: 
почему в России до сих пор не создали 
достойных аналогов таким машинам?
– Мне кажется, ответ на этот вопрос лежит 
в плоскости экономического развития стра
ны в целом, целевых инвестиций и госу
дарственных приоритетов. Как только ко
личество локальных и объем масштабных 
инфраструктурных проектов, предполага
ющих использование высокотехнологично
го строительного оборудования, возрастут 
на порядок – в десятки и сотни раз – спрос 
приведет к необходимости локализации 
производства техники в РФ, а в дальнейшем, 
и работе над созданием аналогов машин 

СПРАВКА «ДИТ»

Компании «ЛОНМАДИ» и «КВИНТМАДИ» являются 
официальными поставщиками специализированной 
техники ведущих мировых производителей и 
предлагают своим заказчикам комплексное решение 
технических задач на основе применения современной 
строительной техники и технологий.

мировых лидеров. Скоростная трасса, кото
рая наконецто решит «вечную» проблему 
пробок в сезон отпусков, должна быть безу
пречна. И то, что наша компания приложила 
к этому «руку», тоже останется в истории до
рожного строительства.

– Поделитесь дальнейшими планами... 
По какому маршруту пойдут дальше 
ваши знаменитые бетоноукладчики 
и другие супермашины?
– Не секрет, что руководство GOMACO уде
ляет большое внимание российскому рын
ку, правильно оценивая его возможности, 
особенно в цементобетонном сегменте. Нам 
доставляет огромное удовольствие работать 
с такими квалифицированными и предан
ными своему делу строительными компани
ями, как «ТСМ». Перспективу видим в том, 
чтобы росло количество проектов во всех ре
гионах и отраслях строительной индустрии. 
Мы планируем расширить сферу примене
ния нашей техники за счет более широкого 
использования ее, например, в сельскохо
зяйственном строительстве, строительстве и 
реконструкции искусственных сооружений – 
мостов, путепроводов и других конструкций, 
а так же при возведении портов, подъездных 
путей и транспортных коридоров, парковоч
ных территорий, промышленных и логи
стических центров... Мы с оптимизмом смо
трим в будущее, так как потенциал нашего 
сотрудничества очень высок. К хорошему 
люди привыкают быстро, и через год после 
сдачи Обхода, двигаясь по дороге «со всеми 
удобствами», вряд ли кто вспомнит, какие 
здесь были пробки… Значит, мы справились 
с главной задачей – сделали качественную, 
современную и безопасную дорогу. 

Мария Гошина

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ!

МЫ ПОМНИМ!  
МЫ ГОРДИМСЯ!

 

84 ◄ | Дороги и транспорт | № 5-6

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ



◄ | Дороги и транспорт | № 5–686 ◄ | Дороги и транспорт | № 5–6

С 
каждым годом этот день уходит от нас все дальше в глубь времен. Семь-
десят пять лет назад Победа нашей страны в Великой Отечественной 
войне вернула миллионам людей право на мирную жизнь. Советский 
народ показал всему миру пример величайшего мужества и любви к Ро-

дине, поэтому исторический масштаб и значение вашего подвига неподвластны 
времени.

По рассекреченным данным Госплана СССР, общая убыль населения СССР в 
1941–1945 годах составила более 52 миллионов 812 тысяч человек, из них без-
возвратные потери – более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов 
гражданского населения. Жертвы, понесенные советским народом в Великой 
Отечественной Войне – самой жестокой из войн за всю историю человечества – 
были принесены во имя жизни целого государства.

 Вторую мировую войну принято называть войной моторов, поскольку мотори-
зированная техника сыграла огромную роль в истории Победы. Но техника – не 
безлика, подвиги совершали люди. Не только танкисты, летчики, артиллеристы 
и моряки... Но и железнодорожники, водители машин военных госпиталей, фрон-
товые шоферы, которые рисковали жизнью, доставляя бойцов на фронт, подвозя 
боеприпасы, занимаясь снабжением, доставляя раненых. В примитивных автомо-
билях не было защиты и комфорта, все делалось за счет самоотверженности, 
стойкости, самопожертвования этих людей. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  

ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ  

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! 

НЕ ЗАБУДЕМ ПОДВИГ 
НАШЕГО НАРОДА!
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ВИТАЛИЙ ЕФИМОВ, 

Президент СТР, 
Первый заместитель Председателя  

комитета  Государственной Думы  
по транспорту и строительству 

МЫ ПОМНИМ, ЧТИМ И НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕМ ВЕЛИКОГО  

ПОДВИГА И ВЕЛИКОЙ ЖЕРТВЫ НАШЕГО НАРОДА!

Золотыми буквами вписаны в историю Победы подвиги автодорожников, кото-
рые под огнем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты и пере-
правы, помогая Красной Армии победить вражеские войска. Наши дорожные 
войска участвовали на всех фронтах во всех операциях Великой Отечественной 
войны, восстановили, отремонтировали и вновь построили около 100 тыс. км 
автомобильных дорог, свыше 1 млн м мостов, заготовили и подвезли для строи-
тельства дорог более 30 млн кубометров песка, камня и лесоматериалов. Общая 
протяжённость военно-автомобильных дорог, содержащихся дорожными войска-
ми, составила 359 тыс. км, их силами отремонтировано 797 тыс. автомобилей 
и другой техники. 

Героическая летопись наших воинов, фронтовиков останется навечно. 
Память об их ежедневных подвигах должна передаваться из поколения в поколе-
ние. И сегодня, в 75-ю годовщину Победы, хочется сказать всем нашим коллегам, 
дорогим ветеранам, ушедшим от нас и здравствующим, огромное человеческое 
спасибо! Героизм, проявленный вами в годы  Великой Отечественной,  
неизмерим! 
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75 лет назад завершилась Великая 
Отечественная война. Чем дальше 
от нас военные годы, тем глубже 

осознание великого подвига советского наро-
да. Освободив мир от нацизма, он задал нам 
высокую планку преданности своему Отечеству.
С первых военных дней гражданские авиато-
ры в едином боевом строю Военно-Воздушных 
Сил Красной Армии (ВВС) сражались против 
агрессоров. В тяжкие годы войны все силы 
отечественной гражданской авиации были на-
правлены на нужды фронта и тыла.

Самоотверженно и героически работники 
Гражданского воздушного флота (ГВФ) участво-
вали в воздушно-десантных операциях, летали 
в глубокий тыл противника, вывозили раненых, 
поддерживали связь между штабами, вели воз-

душную разведку, бомбили вражеские объекты. 
На части ГВФ легла основная тяжесть срочных 
перевозок личного состава ВВС, перевозка бое-
припасов и военных грузов в пределах фронтов, 
доставка грузов для партизан.

Сотни бессонных ночей провели авиаторы  
в воздухе, выиграв тысячи поединков со смер-
тью.

Яркими страницами боевой летописи частей 
и подразделений ГВФ стали подвиги личного 
состава в битве под Москвой, при оказании 
помощи блокадному Ленинграду, в сражениях 
под Сталинградом, в Крыму, на Северном Кав-
казе, в Заполярье и на Украине, в Белоруссии, 
Прибалтике, в решающих сражениях по разгро-
му войск агрессора в Европе и взятию Берлина.

Большой вклад в Победу внесли авиапо-
дразделения ГВФ, находившиеся в тылу. Граж-
данские авиаторы обеспечивали нужды оборон-
ной промышленности, перевозили пассажиров 
и грузы на внутренних и международных авиа-
линиях, перегоняли самолеты, ремонтировали 
авиатехнику, восстанавливали аэропорты на 
освобожденной от врага территории.

Орденами и медалями награждено более 15 
тысяч авиаторов-фронтовиков, а с учётом рабо-
тавших в тылу – более 20 тысяч человек.

Дорогие друзья и коллеги, 
работники и ветераны 
гражданской авиации 
России!

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

От имени центрального аппарата Федерального 
агентства воздушного транспорта и от себя лично 

поздравляю Вас и Ваши коллективы

с Днем Великой Победы!
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15 лётчиков из фронтовых частей ГВФ за 
героизм и мужество удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза.

Мы никогда не забудем величайший вклад, 
который внесли в дело Победы над врагом ра-
ботники Гражданского воздушного флота. Веч-
ная им слава!

День Победы – это священный праздник 
для людей всех поколений нашей страны, сим-
вол национальной гордости, несокрушимого 
единства, стойкости, героизма и безграничной 
любви к Родине. Подвиг фронтовиков стал для 
всех поколений россиян высшим нравствен-
ным ориентиром.

Уроки Великой Отечественной войны непод-
властны времени. Память о Великой Победе 
будет жить вечно и передаваться из поколения 
в поколение.

Дорогие друзья и коллеги, работники и ве-
тераны гражданской авиации России! С Днем 
Великой Победы! Доброго Вам здоровья, бла-
гополучия, пусть будет мирным каждый новый 
день!

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО, 
Первый заместитель министра 

транспорта Российской Федерации -  
руководитель Росавиации

89
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В еликая Победа – бесценное достояние нашего наро-
да. Мы должны бережно хранить память о подвиге 
наших отцов и дедов, которые отстояли свободу 

и независимость Родины, подарили человечеству радость 
мирной жизни.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически 
сражался на фронтах Великой Отечественной, трудился в 
тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы.

С началом Великой Отечественной войны путейцы, свя-
зисты, движенцы – практически все работники, постав-
ленные в экстремальные условия, быстро и организованно 
перестраивали свою деятельность в соответствии с требо-
ваниями военного времени.

Железнодорожный транспорт внес огромный вклад в 
общенародное дело Победы над врагом, сыграл решаю-
щую роль в обеспечении нужд фронта и потребностей эко-
номики страны в перевозках. На его долю приходилось 
80% грузооборота.

Железные дороги выполнили невиданные в мировой 
практике размеры воинских перевозок. За четыре военных 
года непосредственно для армии доставлено более 19,7 
миллионов вагонов, в том числе 9,8 миллиона с войсками и 
9,9 миллиона с воинскими грузами. В сжатые сроки в слож-
ных условиях в восточные районы страны эвакуировано 18 
миллионов человек и 2593 крупных заводов и фабрик.

За годы войны фашистская авиация произвела на же-
лезнодорожные объекты 19863 налета, сбросила на них 
свыше  243 тысяч фугасных, осколочных и 120 тысяч за-
жигательных бомб. Совершая  подвиги в тылу и на фронте, 
железнодорожники и воины железнодорожных войск внес-
ли достойный вклад в дело Победы над врагом.

Уважаемые ветераны, 
коллеги, друзья!

От имени коллектива Федерального 
агентства железнодорожного 

транспорта и себя лично 
поздравляю с 75-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 

войне!
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Всего за годы войны железнодорожники и спецформи-
рования НКПС восстановили более 115 000 километров 
главных и станционных путей, 76 984 комплектов стре-
лочных переводов, 2756 больших и средних мостов общей 
протяженностью 272 150 метров, 46 тоннелей общей про-
тяженностью 23 230 метров, 71 172 километров линий 
связи, 7990 станций и разъездов, 182 паровозных депо. 
Некоторые линии восстанавливались неоднократно.

Задумайтесь над этой цифрой – в условиях военного 
времени было введено в строй 9845 километров новых 
линий!

Правительство высоко оценило доблестный труд железно-
дорожников. За выдающиеся заслуги перед Родиной в годы 
Великой Отечественной войны 125 работникам железнодо-
рожного транспорта присвоено звание Героя Социалистиче-
ского труда, 716 железнодорожников награждены орденом 
Ленина, 1600 – Отечественной войны I и II степени, 2578 – 
Трудового Красного Знамени, 4479 – Красной Звезды.

Всего орденами и медалями Советского Союза были 
награждены 28420 работников железнодорожного транс-
порта и более 35 тысяч военных железнодорожников, вхо-
дивших в систему ГУВВР НКПС.

Мужество, стойкость и самоотверженность поколения 
победителей живет в нашей памяти. И сегодня является 
примером для всех нас в нашей памяти.

Желаю всем здоровья, успехов, осуществления наме-
ченных планов и всего самого доброго.

С Днём Победы!
ВЛАДИМИР ЧЕПЕЦ, 

Руководитель Росжелдор 
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О т имени Федерального дорожного агентства поздравляю вас с 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!
В этот одновременно светлый и грустный праздник хочу выразить искреннюю бла-

годарность ветеранам, чье мужество и стойкость сыграли решающую роль в годы Великой 
Отечественной войны!

Проявленные вами на полях сражений храбрость, самоотверженность, твердость духа стали 
примером для нескольких поколений потомков.

Годы Великой Отечественной войны – это ежедневный подвиг миллионов советских людей на 
фронте и в тылу. Они завещали нам любовь к Родине, милосердие, умение объединиться перед 
лицом опасности – то, что остается важным для российского общества и сегодня. Пережитая 
трагедия послужила предупреждением всему человечеству, и мы должны всеми силами препят-
ствовать повторению подобных вооруженных конфликтов и совершению военных преступлений.

Хочу напомнить про самоотверженный труд воинов-дорожников, которые неустанно приб-
лижали час победы. Дорожные войска всегда были в авангарде наступательных операций, в 
предельно сжатые сроки строя и восстанавливая автомобильные дороги, возводя мосты и 
переправы. Именно они обеспечивали оперативную переброску воинских подразделений, эва-
куацию людей и техники, способствовали успеху других родов войск.

Уважаемые ветераны, желаю вам крепкого здоровья и долгих лет! Пусть вас всегда окру-
жают заботой любимые и родные люди!

А наша задача – быть достойными победителей, которые в тяжелой борьбе 
отстояли независимость Родины и подарили нам мирное небо над головой!

С праздником!
АНДРЕЙ КОСТЮК, 

Заместитель Министра транспорта РФ –
руководитель Росавтодор

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ!
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C ердечно поздравляю вас с 75-й годовщиной Победы совет-
ского народа над немецким фашизмом. Этот день всегда 
будет главным праздником России – символом бессмертно-

го подвига миллионов соотечественников, источником нравствен-
ной силы и основой единения для всех новых поколений россиян.

Гордость за тех, кто сокрушил нацизм, и тех, кто ковал для 
них победоносное оружие – основа нашего отношения к Великой 
Победе, перед которой время бессильно. Низкий поклон всем по-
бедителям, и находящимся среди нас и тем, кто отдал жизнь на 
полях сражений или ушел после войны.

Они подарили нам возможность жить, трудиться, растить детей 
и вести страну к новым горизонтам.

Будем достойными этой высокой памяти.
Желаю всем крепкого здоровья, воплощения больших планов, 

благополучия и мирного неба над головой! 
С Праздником Великой Победы! 

АЛЕКСАНДР ПОШИВАЙ, 
Руководитель Росморречфлот      

Дорогие 
друзья!
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В этом году наша страна празднует священную для всех нас дату – 75-ю годовщи-
ну Великой Победы над фашистскими захватчиками! Много лет минуло с того не-
забываемого дня, когда долгожданная весть об окончании Великой Отечественной 
войны пронеслась по всем городам и селам нашей страны. Но события трагиче-
ских и героических военных лет никогда не сотрутся из памяти людей! Разруши-
тельный смерч войны уничтожил на своём пути тысячи городов, десятки тысяч 
сёл и деревень. Самая страшная и жестокая в истории человечества война оста-
вила глубокий и незаживающий шрам на сердце каждого человека и всего нашего 
многонационального народа. 

Известие о вероломном нападении гитлеровской Германии на Советский Союз 
всколыхнуло весь Дагестан. Более ста восьмидесяти тысяч дагестанцев ушли на 
фронт. Пятьдесят шесть дагестанцев удостоены высокого звания Героя Советско-
го Союза, еще двое – звания Героя России за подвиги, совершенные в Великой 
Отечественной войне. Семеро стали кавалерами ордена Славы всех трех степеней.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
Сегодня мы низко склоняем головы перед светлой памятью павших 

и воздаём должные почести ныне здравствующим героям.
Бессмертны ваши подвиги и труд на фронтах Великой Отечественной войны!

Огромное вам спасибо за мужество, трудолюбие, мудрость,  
неиссякаемый жизненный оптимизм! Долгих вам лет жизни!  

Мира вам, здоровья, добра и благополучия! С Днём Великой Победы!

МЫ ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ!

ШИРУХАН  ГАДЖИМУРАДОВ,
Министр транспорта и дорожного  
хозяйства Республики Дагестан  

Министерство транспорта  
и дорожного хозяйства  
Республики Дагестан   
поздравляет 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Д 
ень Победы – один из самых главных праздников нашей 
страны, наш общий праздник! Мы чествуем тех, кто, не 
жалея жизни и здоровья, неимоверными, нечеловеческими 
усилиями отстоял нашу Родину, с отчаянной отвагой защи-

щал землю, где мы теперь растим наших детей, трудимся и отды-
хаем под мирным небом, строим дома и дороги.

Сложно переоценить вклад, который внесли наши отцы и ма-
тери, деды и бабушки, прадеды и прабабушки в Великую Победу. 
Вели борьбу за Родину и дорожники. Они строили и ремонтиро-
вали тысячи километров дорог, сотни тысяч мостов, трудились 
под огнем противника. Некоторые пути сообщения приходилось 
восстанавливать неоднократно. Бить врага по дорогам и мостам 
шла техника и пехота, по ним подвозилось продовольствие и бое-
припасы, вывозились раненные, эвакуировалось мирное население. 
Это были такие разные мосты и дороги в нашей огромной стране! 
И не только в нашей стране. Деревянные, грунтовые, ледовые… 
Такие, как, например, легендарная Дорога жизни, проложенная 
по льду Ладожского озера. Без сомнения, труд дорожников был 
стратегически важен для победы в Великой Отечественной Войне 
и спасения жизней.

День Победы – праздник гордости, благодарности и памяти.
Эта страшная война коснулась практически каждой семьи в 

нашей стране. К сожалению, осталось очень мало тех, от кого 
можно услышать о событиях 1941-1945-го годов из первых уст. 
День Победы, юбилей Победы, который мы празднуем в тесном 
кругу семьи, когда мир борется с новой угрозой – биологической 
– еще один повод вспомнить истории, записанные со слов наших 
дедов и бабушек, прадедов и прабабушек, и рассказать их под-
растающему поколению. Чтобы никто не был забыт, ничто не было 
забыто или переписано.

АЛЕКСЕЙ ВАРЯТЧЕНКО, 
генеральный директор  
ФАУ «Росдорнии» 



ОБА ДЕДА УШЛИ НА ВОЙНУ 

В 17 ЛЕТ
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МИНИСТЕРСТВО  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТРАНСПОРТА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Вавилин 
Сергей Васильевич

Ульянов  
Михаил Алексеевич

Н 
ет в России семьи, в которой не было бы ге-
роя Великой Отечественной войны, пото-
му что за нашу Великую Победу сражались 
абсолютно все: одни рисковали жизнью на 

фронте, другие – не щадили себя в тылу. Оба моих деда 
ушли на фронт в 17 лет, после тяжелых ранений опять 
рвались в бой.

Дед по материнской линии Михаил А лексее-
вич Ульянов в сентябре 1941 года попал на Северо- 
Западный фронт. В 1942 году был дважды ранен. После 
второго ранения врачи были вынуждены удалить ему 
одно легкое. Выписавшись из госпиталя, несмотря на 
запреты врачей, вернулся в строй.  С марта 1944 года 
воевал на Белорусском фронте в составе 274-Стрелко-
вой Краснознаменной Ярцевской дивизии, старшиной 
минометной роты 965-стрелкового полка.

В конце апреля 1945 года, в боях за деревню Виль-
мерсдорф на окраине Берлина, он в одиночку «вступил 
в бой с семью немцами, четырех из которых убил, а 
трое бежали» (согласно наградному листу).  За геро-
изм, мужество и отвагу он был награжден орденами 
Славы I, II, III степени, орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны I и II степени и множеством 
медалей.  День Победы дед встретил на южной окра-
ине Берлина.  После Победы прожил еще 43 года, но к 
сожалению, сегодня его нет с нами.

Дед по отцовской линии Сергей Васильевич Вави-
лин тоже был героем, служил в разведке. Знаю, что 

ушел он на фронт 19 февраля 1943 года, за три месяца 
до своего 18-летия. Попал на 4-й Украинский фронт 
в состав 202 -го Гвардейского легкоартиллерийского 
полка. Защищал Белоруссию, Украину, Латвию, Литву 
и Эстонию.

Много горя и ужаса пережил дед в дни войны, и 
даже спустя много лет не мог говорить об этом спо-
койно.  Помню из его рассказов, что на реке Днепр 
он был тяжело ранен в живот. Вавилина хотели сразу 
отправить в тыл – требовалось серьезное лечение, но 
он отказался от эвакуации. «Подлатали» его там же на 
фронте, в передвижном госпитале, и через полтора 
месяца, едва встав с больничной койки, он сразу вер-
нулся в строй.

В августе 1944 года дед опять получил ранение. 
Тогда, под Мариуполем, его часть попала под сильную 
авиабомбежку. От взрывов буквально гудела и уходила 
из-под ног земля, снаряды рвались со всех сторон, но 
молодые ребята, в том числе и мой дед, бесстрашно 
бросались в бой с врагом. Шесть месяцев дед лечился в 
госпиталях Казани, врачи бились за его жизнь и спасли. 

Незадолго до Победы, 20 февраля 1945 года, он 
вернулся домой с фронтовыми наградами за боевые 
заслуги: медалями «За отвагу» и «За Победу над Гер-
манией».

В тяжелые послевоенные годы Сергей Васильевич 
работал механизатором, за ратный труд получил Ор-
ден Трудового Красного Знамени. Пять лет назад 16 
апреля дедушки не стало. Всякий раз, когда на моем 
жизненном пути встречаются трудности, я вспоминаю 
подвиги своих двух дедов, ведь испытания, выпавшие 
на их долю, не сопоставимы с тем, с чем можно стол-
кнуться в мирное время.

ПАМЯТЬ О МУЖЕСТВЕ 

ВЕЧНА

Дороги и транспорт | № 5–6 | ► 

ДОРОГИЕ НАШИ  
ВЕТЕРАНЫ! 

Пусть небо над нашим  
Отечеством всегда будет мирным 

и безоблачным! За это небо вы 
бросались в атаку и самоотверженно 

ковали Победу в тылу!  
Мы желаем вам счастья, 

крепкого здоровья еще на долгие 
годы,  благополучия и радости 

от каждого прожитого дня!

ДМИТРИЙ  
ВАВИЛИН,

Министр  
промышленности  

и транспорта  
Ульяновской области
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Д 
ень Победы – важный день для каждого жителя нашей страны. 
Низкий поклон нашим ветеранам, которые остались живы, и 
тем, кого уже нет рядом с нами. Благодарим за этот немысли-
мый подвиг, который они совершили для будущих поколений. 

Поэтому молодежь должна знать имена героев. Когда я совсем молодым 
слушал рассказы о подвигах и мужестве нашего народа-победителя, 
меня переполняло чувство гордости, светлой грусти и любви к своей 
Родине. Гордость – за отвагу и подвиги наших соотечественников. А 
грусть – за те огромные потери, которые мы понесли, за героев, которые 
отдали свою жизнь за свободу и славу Отчизны, любовь к своей семье и 
Родине. И наш долг сегодня – увековечить их имена, сохранить правду 
о мужестве и самоотверженности советских людей.
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НА БРАТСКИХ МОГИЛАХ НЕ СТАВЯТ КРЕСТОВ

С 
колько себя помню, День Победы для на-
шей семьи был самым святым праздником. 
Жизнь моего деда по отцовской линии Де-
ниса Семеновича Холтобина перечеркнула 

война. Родился он в Курской губернии в 1907 году, но 
в «столыпинские» времена семья переехала в Сибирь, 
там и обосновалась. В первые месяцы войны дед полу-
чил повестку из Ордынского военкомата Новосибир-
ской области. И через год, в октябре 1942-го, пропал 
без вести. В архиве погибших бойцов не удалось най-
ти место его гибели. Хочется думать, что кто-то при-
носит цветы и к его братской могиле.

Мой отец, ветеран тыла Михаил Денисович Хол-
тобин родился в Ордынском районе Новосибирской 
области в 1927 году. Как и все деревенские ребята, 
во время войны он весь световой день трудился на 
колхозных полях, заготавливал сено, фураж для ско-
тины. Несмотря на юный возраст, в 16 лет стал зве-
ньевым, работал за троих. Заработная плата членам 
колхозов тогда (до 1966 года – ред.) не начислялась, и 
весь доход после выполнения обязательств перед го-
сударством  поступал в распоряжение колхоза. Каж-
дый получал за свою работу долю колхозного дохо-
да по выработанным трудодням, а нормативы были 
очень высокие.

Так что мой отец ковал Победу в тылу, а в армию 
его призвали уже после войны, в декабре 1945-го.  
Служил он в Кенигсберге. Попал в танкисты, навер-
ное, из-за небольшого роста, и всегда по-доброму 
вспоминал своих отцов-сержантов. Тогда ведь не 
было дедовщины, ветераны войны относились к но-

вобранцам как к своим сыновьям, первым делом пы-
тались откормить. Ведь в стране тогда был жуткий 
голод, особенно в деревнях, и мой отец весил тоже 
не больше 30 кг. Но у него был стальной характер на-
стоящего бойца. Прожил Михаил Денисович 89 лет.  
Горько, что он так и не узнал, где спит вечным сном 
его отец-фронтовик.

Сегодня всё меньше становится живых свидете-
лей этой самой жестокой войны. Миллионы бойцов 
остались на полях сражений, имена многих из них до 
сих пор неизвестны. Память о пропавших без вести 
и не похороненных по-человечески солдатах настой-
чиво стучится в наши сердца. И наш священный долг 
даже 75 лет спустя по крупицам собирать информа-
цию о безымянных героях.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ,  
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТЫЛА!
Ваши бесценные воспоминания – 

большая помощь в огромной поисковой 
работе, не прекращающейся ни на 

минуту. Наша общая задача – чтобы 
бессмертный полк в полном своем 

составе шагал и дальше в века.
С праздником вас! С Днем 

Великой Победы!

СЕРГЕЙ ХОЛТОБИН, 
директор ОГКУ «Департамент  

авто мобильных дорог Ульяновской области»
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Д 
ля участия в проекте «Улица Победы» к нача-
лу мая было заявлено 395 объектов. И бла-
годаря досрочному старту дорожного сезона 
многие из них уже удалось отремонтиро-

вать ко Дню Победы. Так, в Севастополе в норматив-
ное состояние приведена одна из главных городских 
магистралей – проспект Победы. Он получил новое 
покрытие, тротуары и пешеходное ограждение, а так-
же, по просьбам жителей, дополнительный пешеход-
ный переход.

В Грозном преобразилась улица, носящая имя 
ветерана войны Абсалама Дукаевича Дукуева, в 
Аргуне – пулеметчика Ханпаши Нурадилова.

Масштабные работы проведены и в Красно-
дарском крае: в Новороссийске обновлены улицы 
Жуковского и Мира, в Сочи – улицы Чебрикова, 
Турчинского, Есауленко и Гастелло, в Краснодаре – 
улицы Володи Головатого, 40-летия Победы и 30-й 
Иркутской дивизии.

В Ленинградской области обновлено дорожное 
покрытие на трассе Санкт-Петербург – Морье, из-
вестной как «Дорога жизни». Во время Великой 
Оте чественной войны это была единственная 
транспортная магистраль через Ладожское озеро.

В Самаре отремонтирована улица, названная в 
честь генерала Дмитрия Михайловича Карбышева. 
В Туле завершаются работы на улице, носящей имя 
советского военачальника, генерал-полковника 
Ивана Васильевича Болдина.

Дорожные работы в рамках проекта «Улица По-
беды» будут продолжаться до конца 2020 года. При 
этом количество объектов может быть увеличено, в 
том числе, за счет экономии, сложившейся по ито-
гам проведения конкурсных процедур в регионах.

Проект «Улица Победы» стал инициативой ряда 
российских регионов. Её поддержало Министер-
ство транспорта РФ. В ведомстве отметили, что 
важной задачей проекта является не только при-
ведение в нормативное состояние городских улиц, 
проспектов и площадей, но и повышение внима-
ния россиян к истории нашей страны, подвигу со-
ветского народа и роли каждого региона в Великой 
Отечественной войне.
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ПРОСПЕКТЫ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ  
ПРЕОБРАЗИЛИСЬ ДО КОНЦА ГОДА ДОРОЖНИКИ ОТРЕМОНТИРУЮТ  

И БЛАГОУСТРОЯТ ПОЧТИ 400 «УЛИЦ ПОБЕДЫ»

День Победы – особый праздник как для всей страны, так и для транспортной отрасли. Проект 
«Улица Победы» приурочен к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и он 
реализуется в 83 субъектах-участниках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».  В течение всего юбилейного года особое внимание дорожники будут 
уделять улицам, проспектам и площадям, названным в честь Дня Победы или героев войны –  
благоустраивать, ремонтировать.

Севастополь, пр. Победы

В Чеченской Республике приведут  
в нормативное состояние улицы,  
названные в честь героев Великой 
Отечественной войны

В Твери приведут в нормативное 
состояние 9 улиц

В Краснодарском крае приведут в нормативное  
состояние 8 улиц, в рамках проекта «Улица Победы»
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Д 
ень Победы – это не просто праздник, а повод понять, как 
дорого обошёлся триумф наших великих предшественни-
ков. Советский народ показал пример мужества и героиз-
ма в борьбе за свою свободу, за наше с вами общее будущее. 

Цена, которую заплатили миллионы людей, обязывает каждого из 
нас особенно оберегать наше настоящее. Сохранение памяти о под-
виге предков, уважение к этой памяти – наша общая задача. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской 
области постоянно работает над тем, чтобы наше общество не утра-
тило воспоминания о великих людях и великих делах прошлого. 
К 75-летию Победы отремонтированы улицы, названные в честь 
героев Великой Отечественной войны. В этот список вошли улицы 
имени Зои Космодемьянской, Василия Клочкова, Алексея Купри-
янова и Василия Загороднева. Но это далеко не всё. В рамках про-
екта «Улица Победы» будут отремонтированы 1-й, 2-й и 3-й проезд 
имени Ивана Панфилова, улицы имени Валерия Хомякова, Василия 
Симбирцева, Алексея Хользунова, Петра Волоха и других героев 
вой ны. Кроме того, к 75-летию Победы выполнен капитальный ре-
монт мемориального комплекса, посвящённого воинам-водителям. 
Забота о нашей истории создаёт дух сопричастности к ней. Только 
помня наше прошлое, мы можем жить в настоящем и творить буду-
щее.  Поэтому весь наш коллектив хранит в своих сердцах память о 
своих родственниках-героях.

СОХРАНИТЬ 
ПАМЯТЬ!

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
ИО министра транспорта  
и дорожного хозяйства  
Саратовской области 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!  
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От всего сердца поздравляем Вас с 75-й годовщиной  
Победы в Великой отечественной войне!

Мы благодарны за ваши боевые  
и трудовые подвиги.  

Низкий вам поклон за наше мирное 
небо и процветающую Россию!  
Мы сделаем всё необходимое,  

чтобы сохранить то, 
за что вы боролись.

С праздником Великой Победы!
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М 
ою семью тоже не обошла стороной 
война. С первых дней на фронт совсем 
молодым ушел мой дедушка Яков Фё-
дорович Зайцев. Он был настоящем 

героем, получил много тяжёлых ранений, но всегда 
возвращался в строй. В одном из боёв ему пришлось 
долго стоять по пояс в ледяной воде.  Сильное пере-
охлаждение очень тяжело сказалась на его здоровье, 
у него отказали ноги и всю дальнейшую жизнь ему 
пришлось провести на костылях. Ранения не прош-
ли бесследно, здоровье постоянно ухудшалось, и в 
49 лет его не стало.

Второй мой дедушка Василий Артамонович Хар-
ченко ковал Победу на трудовом фронте.  Когда на-
чалась война, ему было всего 16 лет, он трижды пы-
тался уйти добровольцем на фронт. Но военкомат 
отправил мастерового парня на трудовой фронт. 
Стране очень нужны были специалисты по метал-
лу и ему, плотнику-строителю, пришлось срочно 

освоить профессию газорезчика. Работать в годы 
войны приходилось по 12-14 часов, но он со всем 
справлялся, работал за троих. И после войны про-
должил свой трудовой путь на заводе. Василий Ар-
тамонович был мастером своего дела и его очень 
ценили в трудовом коллективе.

АЛЕКСЕЙ ЗАЙЦЕВ, 
ИО министра транспорта и дорожного  

хозяйства Саратовской области 

В 
прошлом году я смогла разыскать могилу своего деда-фронтовика Михаи-
ла Юдина. С детства я знала только, что он погиб в 1942-м. Другой инфор-
мации о его боевом пути не было. Но было огромное желание узнать, где 
он погиб и похоронен. Год назад, 9 мая, я позвонила своему двоюродному 

брату в Пензенскую область, на родину деда. Оттуда его и призвали на фронт. «Се-
годня 9 мая, День Победы, давай найдём хотя бы похоронку!», – попросила я брата. 
И буквально через 20 минут он высылает фотографию похоронки. Там указано, что 
погиб дедушка в Крыму в 1942 году. Наши войска отступали, шли ожесточенные 
бои за каждый метр, и дед погиб, защищая крымскую землю, похоронен в братской 
могиле на станции Акмонай. Сейчас это местечко называется Каменское. Я поста-
вила себе цель разыскать эту могилу, вышла на директора музея Ленинского рай-
она Николая Рака. Николай Анатольевич занимается в том числе и поиском про-
павших без вести во время войны бойцов. Мы договорились о встрече и, наконец-то, 
я нашла место упокоения своего дедушки. Это был незабываемый момент, чувство 
светлой печали и выполненного долга! Яркое крымское солнце светило сквозь осен-
ние голые деревья у братской могилы, охранявшие вечный сон солдат. 

Но это ещё не конец истории. Мы договорились с неравнодушными местными 
жителями и родственниками погибших бойцов установить на месте захоронения 
мемориальную доску.

ГАЛИНА ЗАКАТНОВА,
Начальник управления минтранса 

и дорожного хозяйства Саратовской области

ПОСЛЕ РАНЕНИЙ  
СНОВА РВАЛСЯ В БОЙ

НАШЛИ МОГИЛУ ДЕДА-ГЕРОЯ
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В 
День Победы говорят много правильных 
слов. Так и должно быть. Низкий поклон 
тем, кто смог уберечь от гибели нашу стра-
ну. Но всё же не стоит забывать о делах. Мы 

должны ценить, беречь и приумножать то, что ве-
тераны Великой Отечественной войны завоевали 
своим мужеством и отвагой.  

Наше предприятие всегда активно участвует в 
благоустройстве города, в том числе и к 9 мая. Без-
условно, особое внимание уделяется местам, где 
увековечена память героев войны. В Саратове много 
достопримечательностей, связанных со страницами 
военной истории – памятники, мемориалы, музей бо-
евой славы под открытым небом на Соколовой горе. 

При въезде в город каждый водитель считает 
своим долгом посигналить, проезжая мимо памят-
ника героям-водителям. Пятнадцатиметровую сте-
лу и барельефную стену с военными сюжетами уста-
новили в 1975 году. Создан мемориал на средства, 
собранные автотранспортниками города. Автором 
памятника тоже стал автомобилист Л.П.Никитин. 

И место выбрано не случайно: через Саратов днём и 
ночью шёл поток автомобилей в Сталинград. Воен-
ные автомашины везли продовольствие, обмунди-
рование, военную технику и солдат. Многие води-
тели погибли во время обстрелов. Поэтому местом 
монумента стала трасса Саратов-Волгоград, на 4-м 
километре которой теперь слышны гудки-салюты 
проезжающих автомобилей. 

Этот мемориал сразу запал в душу автомоби-
листам, стал одним из главных мест митингов и 
собраний работников саратовских транспортных 
предприятий, праздничных мероприятий, посвя-
щённых Великой Победе. Конечно, такие памятни-
ки требуют особой заботы. И в апреле этого года мы 
привели в порядок территорию вокруг памятника 
воинам-водителям, провели земляные работы, за-
менили бортовой камень, отремонтировали более 
2000 м2 асфальтобетонного покрытия. Ценой своей 
жизни воины-водители обеспечивали фронт и тыл 
всем необходимым, внося свой вклад в Победу, и мы 
всегда будем об этом помнить.

ДОРОГАМИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Сегодня, в канун 75-летия 
Великой Победы, от всей души поздравляем  

с праздником тех, кто прошёл войну,  
и тех, кто родился уже в мирное время! 

Низкий поклон тем, кто смог уберечь от гибели нашу  
страну. Боевые и трудовые подвиги на фронте подарили 

нам Победу, и мы перед вами в вечном долгу!

АЛЕКСАНДР ЕПИШИН, 
Генеральный директор 

ООО «Дорожное предприятие №6»

103Дороги и транспорт | № 5–6 | ► 

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ И ГЕРОИ ТЫЛА!  

День Победы – уникальный праздник. И прежде всего он 
принадлежит вам, людям, защитившим страну в один из самых 
тяжелых моментов её истории. Годы войны стали определяющими 
не только для нашего Отечества, но и для всего мира. Мы 
гордимся, что главную роль в Победе над фашизмом сыграл 
именно наш народ. Бессмертен подвиг предков, которые спасли 
мир от невероятного зла. Наш долг сегодня заключается в 
том, чтобы День Победы остался в веках. Мы поможем этому 
свершиться своим трудом. С праздником всех, c нашим Днём 
Победы!

ОЛЕГ ЗЛОБИН, 
генеральный директор ООО «РЕГИОН»

ОТ ИМЕНИ  
ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА  

ПОЗДРАВЛЯЮ  
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!  

Пусть всегда над нашими головами будет 
мирное небо и люди больше никогда не 
познают тягот войны. Отдельно хочется 
пожелать нашим дорогим ветеранам 
душевного спокойствия и благополучия. 
Мы сделаем все возможное, чтобы 
никто и никогда не забыл ваш великий 
подвиг! Вы для нас являетесь примером 
мужества, благородства и чести. Трудно 
подобрать слова, чтобы выразить 
благодарность за ваше Великое Дело. 
Огромное вам спасибо и низкий поклон!

ДАСИМ РАМАЛДАНОВ, 
генеральный директор ООО «Автодорожник»



ЛЕЖАЛ КОНТУЖЕННЫЙ 
В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА

Война до сих пор живет в чувствах и 
в сознании старшего поколения. В той, 
кровавой бойне, которую называют 
Великой Отечественной, каждый со
ветский солдат был героем. Одним из 
них был и мой дед Магомедтагир Мур
тазалиевич Азаев. Вся его жизнь была 
примером для подражания. Сегодня 
его нет рядом с нами, остались толь
ко старые фотографии и память о нем 
родных, друзей и односельчан.

Он родился в селении Ботлих Бот
лихского района Дагестана в семье 
крестьянина в 1911 голодном году. Ему 
было всего 7 лет, когда умер его отец, 
поэтому все мужские заботы пришлось 
взять на себя. Он был трудолюбивым, 
крепким мальчишкой, помогал се
мье по хозяйству, пас коров, работал в 
саду, но с малых лет хотел выбиться в 

люди, стремился к знаниям. Поэ
тому после восьмилетки закончил 
педрабфак в Махачкале, а в 1932 
году – краевые финансовые курсы 
в городе Грозном. Три года прора
ботал контролером райсберкассы, 
затем, до 1937 года, инспектором 
нархозучёта, потом перешел в рай
онный финансовый отдел.

Это был удивительный человек! 
Накануне войны он решил пойти в 
армию – неоднократно обращался 
с заявлением в райвоенкомат об от
правке на службу, хотя его знания 
и боевой характер пригодились 
бы и на гражданке. Ушел служить 
20 июня 1941 года... за два дня до 
войны, и первое боевое крещение 
гвардии сержант Азаев получил 
под Сталинградом. Чудом выжил, 
бросаясь под пули в Сталинград
ской битве, участвовал в обороне 
Сталинграда в 105м гвардейском 
отделении сапёров. В этой самой 
страшной, жестокой мясорубке 
был тяжело ранен, получил конту
зию. Пушечный выстрел отбросил 
его в рытвину, где он находился, 
истекая кровью, потеряв сознание, 
до позднего вечера. Чудом остался 
жив. На МамаевомКургане на  обе
лиске написана и его фамилия, как 
защитника Сталинграда.

В архивах минобороны есть опи
сание нескольких подвигов красно

армейца Азаева. В частности, дед 
участвовал в минировании дороги 
села М. Новгородка – Н. Михай
ловка, подносил мины из укрытия 
к месту минирования. Несмотря 
на то, что танки противника по
дошли на расстояние 800 метров и 
обстреливали наших бойцов, он су
мел поднести к месту минирования 
22 противотанковые мины «ЯМ5» 
на расстояние 200 метров. А веси
ли они под 7 килограммов каждая. 

«Поставленная задача была выпол
нена», – указано в документе. Дед 
рассказывал, что эти мины пред
ставляли из себя деревянный ящик 
с откидной крышкой, внутри кото
рого размещался основной заряд 
из двух брикетов взрывчатки в па
рафинированной бумаге. В начале 
войны такие смертоносные ловуш
ки нанесли большой урон врагу, 
а в 1944 году их сменили более со
вершенные боеприпасы.

МАГОМЕДТАГИР АЗАЕВ УШЕЛ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ 
20 ИЮНЯ 1941 ГОДА... ЗА ДВА ДНЯ ДО ВОЙНЫ. 
И ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ ГВАРДИИ СЕРЖАНТ 
АЗАЕВ ПОЛУЧИЛ ПОД СТАЛИНГРАДОМ

СВОЙ ПЕРВЫЙ ПАРАД ПОБЕДЫ В 1945 ГОДУ В МОСКВЕ 
МОЙ ДЕД ПОМНИЛ ДО САМОЙ СМЕРТИ
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153 ОБЕЗВРЕЖЕННЫХ 
МИН ЗА ДЕНЬ!



С ТРЕМЯ БОЙЦАМИ 
ОБЕЗВРЕДИЛ МИННОЕ ПОЛЕ

После ранения, подлечившись, сер
жант Азаев вернулся в строй. Воевал 
на 2м Украинском фронте, Воро
нежском фронте, дошел до Берлина!

В книге, посвященной военной 
истории, напечатано письмо моего 
деда, которое он прислал Полевой 
почтой своим землякам, «коммуни
стам, комсомольцам и всем трудя
щимся Ботлихского района». Этот 
документ передает мысли и чаяния 
Тагира Муртазалиевича в разгар 
боев. Письмо написано в Бухаресте 
23 июня 1944 года.

«Пламенный большевистский 
фронтовой привет вам от вашего 
земляка Тагира Азаева. Товарищи, 
сегодня исполняется ровно три 
года, как я выехал на фронт. Я по
клялся перед Роди ной защищать 
ее до последнего дыхания. Прини

мая присягу, я гордился, что явля
юсь одним из сынов трудящихся 
Ботлихского района, работающих 
днем и ночью без устали для фрон
та», – пишет дед.

Он даже под пулями переживал 
о состоянии дел в колхозе, хотя был 
уверен, что его односельчане де
лают все, чтобы помочь солдатам. 
И очень обрадовался, когда в газе
те «Правда» прочитал Указ Прези
диума Верховного Совета СССР о 
награжде нии передовиков соцтруда 
Дагестана, был горд за свою нацию, 
но ему было и обидно от того, что 
среди награжденных он не встретил 
фамилии ботлихцев: «Ваша задача, 
товарищи, усилить работу в сель
ском хозяйстве, в животноводстве. 
Добиться рекордной урожайно сти 
сельхозпродукции, полностью со
хранить приплод при кампании. 
А у нас теперь одна задача – добить 
раненого зверя в его соб ственной 
берлоге».

Дед не мог передать словами, 
что чувствовал, когда видел по
следствия бесчинств фашистов, 
массовых убийств мирных людей, 
вспоминал об ужасах под Харько
вом в Дробицком Яру, под Киевом 
в Бабьем Яру: «Это превосходит те 
«чу деса», которые фашисты творили 
под Одессой! Здесь был разведен на 

дне оврага костер, куда сбрасывали 
живыми взрослых и детей. Герман
ская армия заливала и заливает 
кровью временно оккупированные 
территории, покрывала и покрыва
ет их виселицами, грабит и насилует 
мирное население, уводит в рабство 
сотни тысяч наших людей, уничто
жая города и се ла, разрушая куль
турные ценности. Со всей ясностью 
и полно той обнажился действитель
ный облик гитлеровской Германии, 
об лик разбойника, бандита, палача. 
Всего в письме не напишешь. Кто 
своими глазами не видел это го, тому 
трудно поверить в злодеяния фаши
стов и мы за это будем мстить!», – 
клятвенно пообещал дед.

И дед мстил, бился до пелены в 
глазах и гула в ушах, не обращая 
внимания на падающие снаряды, 
ливень пуль и рвущиеся под нога
ми мины. Вот один из его подвигов, 
описанный в архивных документах 
минобороны: «22 августа 1944 Азаев 
с группой бойцов из 4 человек раз
минировал минное поле противни
ка на пути движения наших частей. 
Всего было снято 153 мины. Проход 
для наступающих частей был сделан 
своевременно».

За свои подвиги в 1943 году он 
получил медаль «За оборону Ста
линграда». В 1944 году – Орден Сла

вы III степени и медаль «За отвагу», 
а в конце войны – медаль «За победу 
над Германией». Свой первый Парад 
Победы в 1945 году в Москве мой 
дед помнил до самой смерти. Тогда 
все перемешалось – и слезы беспре
дельного счастья от того, что весь 
ужас войны наконецто закончился, 
и бездонное горе от потери близ
ких. Фронтовики безмолвно шли по 
брусчатке Красной площади, и все 
были настоящими героями.

ЛЮБИЛ ЖИЗНЬ, 
ЛЮБИЛ СВОЙ НАРОД

Вернувшись домой, дед решил 
продолжить учебу в Московском 
дважды  Краснознаменном воен
нополитическом училище име
ни В.И. Ленина, затем работал 
в разных должностях. Был и заве
дующим райФО, и старшим ин
спектором госдоходов райФО, и 
завсектором кадров райисполкома, 
и бухгалтером заготживсырья, и за
местителем председателя колхоза 
имени Ворошилова, и начальником 
отдела заготовок управлений сель
ского хозяйства... И где бы он ни 
работал, стремился всем помочь. 
Не мог пройти равнодушно мимо 
чужого горя и беды. Он не любил, 
когда о нем говорили, восхваляли. 
Не кичился «иконостасом» орденов 

и медалей, просто любил жизнь, 
любил свой народ.

Военные раны не прошли бес
следно, в 1962 году деда хоронили 
всем селом, но остались его дети, 
внуки... Помню, както его племян
ник Азаев Лабазан, прослезился и 
сказал: «Я другого такого челове
ка не знаю, в ком были бы все ка
чества, необходимые настоящему 
мужчине. Вся его жизнь была при
мером, чтобы хоть в чемто похо
дить на него…». Сейчас я бы очень 
хотел побольше расспросить своего 
деда о той войне. Эти истории мы 
должны передавать своим детям, 
чтобы подвиги простых солдат не 
канули в Лету. 

«22 АВГУСТА 1944 
АЗАЕВ С ГРУППОЙ 
БОЙЦОВ ИЗ 4 ЧЕЛОВЕК 
РАЗМИНИРОВАЛ МИННОЕ 
ПОЛЕ ПРОТИВНИКА 
НА ПУТИ ДВИЖЕНИЯ 
НАШИХ ЧАСТЕЙ. 
ВСЕГО БЫЛО СНЯТО 
153 МИНЫ. ПРОХОД 
ДЛЯ НАСТУПАЮЩИХ 
ЧАСТЕЙ БЫЛ СДЕЛАН 
СВОЕВРЕМЕННО»

Дорогие наши 
фронтовики и герои 

тыла! 
От  всего  сердца  желаю  креп-
кого здоровья, мира и благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Все  дальше  уходят  от  нас 
страшные годы Великой Отече-
ственной войны, но ее уроки и 
сегодня  имеют  огромное  зна-
чение.  Советский  народ  пока-
зал всему миру, на что он спо-
собен. И уже 75 лет мы живем 
под  мирным  небом!  Спасибо 
Вам за это,  за Ваши подвиги и 
принесенные  жертвы.  Мы  пе-
ред Вами в неоплатном долгу, и 
всегда будем помнить об этом.

ТАГИР АЗАЕВ, руководитель 
ГКУ «Дагестанавтодор»
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Д 
ень Победы – великий праздник. Война ста-
ла проверкой на прочность великой держа-
вы, всего нашего народа. Мои корни идут из 
Черниговской области. Именно там, в 1902 

году, в небольшом украинском селе Иваница родил-
ся мой дед по отцовской линии Федор Григорьевич 
Сакун. Семья была бедная, многодетная, и он с ма-
лых лет усвоил, что такое тяжелый крестьянский 
труд. Позднее участвовал в становлении Советской 
власти в Черниговской области. Погоны он одел в 
1932 году, став кадровым военным. Великая Отече-
ственная война застала деда в Киеве. На тот момент 
он являлся курсантом Киевской воздушно-инже-
нерной академии, за его плечами уже было летное 
училище, служба в летном составе военной авиации 
Красной Армии. И весь курс академии, где учился 
Федор Григорьевич, в июне 1941 года в полном сос-
таве ушел на фронт, в действующую армию.

Семейная история гласит, что перед войной жена 
и сын Владислав (затем легендарный транспортный 
строитель, – ред.) деда находились в Киеве и вместе 
с беженцами покинули город. Они не знали, куда 
направили Федора Григорьевича. Шел первый год 
войны, бойцов перебрасывали с фронта на фронт, и 
лишь настойчивость супруги и редкое везение по-
могла семье воссоединиться. В одном из фронтовых 
боевых листков разместили ее обращение, которое 
прочел сам Федор Григорьевич. С тех пор жена и сын 
сопровождали его в гарнизонах Грузии и Румынии.

Дед был настоящим героем, прошёл всю войну в 
составе штурмовой авиации дальнего действия, со-
вершал боевые вылеты над территорией Советско-
го Союза, Венгрии, Румынии, Австрии, Пруссии и 
Германии.

Дивизия, в которой служил Федор Григорьевич, 
выполняла стратегическую задачу – обеспечива-
ла прорыв Красной Армии в укрепленные районы 
врага. Для этого постоянными налетами прицельно 
уничтожала живую силу и технику противника.

Дед, находясь даже в глубоком тылу врага, при-
водил гитлеровцев в ужас штурмовыми атаками 
своих самолетов! Один из эпизодов его воинских 
подвигов запомнился мне больше всего. Находясь 
на вражеской территории(!), он бесстрашно руко-
водил операцией по наведению огня штурмовой 

ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 

ШЁЛ НА ШТУРМ В ЛОГОВО ЗВЕРЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

авиации – бил зверя в его же логове. Лично по рации 
координировал выполнение боевой задачи по унич-
тожению сил противника советскими штурмовиками. 
В любой момент гитлеровцы могли уничтожить его 
«блиндаж», ведь за ним велась настоящая охота! Этот 
подвиг был особо отмечен командованием фронта.

Федора Григорьевича отличали храбрость и муже-
ство, хладнокровие и выносливость, но больше всего – 
презрение к смерти. За годы Великой Отечественной 
войны дед прошел путь от майора до полковника. 
Как настоящий солдат, на любой приказ он отвечал: 
«Есть!». Во время войны Федор Григорьевич занимал 
должность помощника начальника оперативного от-
деления штаба 24-авиационной дивизии дальнего 
действия, начальника оперативно-разведыватель-
ного управления, начальника штаба 189-штурмовой 
авиационной Нижнеднестровской дивизии 3-Украин-
ского фронта.

За героизм, личное мужество и успешное выполне-
ние боевых заданий Федор Григорьевич был удостоен 
в первые годы войны двух Орденов Красной Звезды, 
в 1945-м году получил Орден Александра Невского и 
Орден Отечественной войны I степени. Для всех его 
наград не хватало места на парадном мундире. Пере-
числю только боевые медали: «За оборону Сталингра-
да» (1942 г.), «За боевые заслуги» (1944 г.), «За взятие 
Будапешта» (1945 г.), «За взятие Вены» (1945 г.), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне» (1945 г.). 

Но об одной награде Федора Григорьевича хочется 
сказать особо, так как она была получена в 1951 году. 
Это Орден Красного Знамени. Награда тоже связана 
с авиацией и испытанием новых видов оружия. Через 
три года его не стало. Прожил Федор Григорьевич все-
го 54 года, но его жизнь и подвиги являются для нас 
примером мужества и отваги! 
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Ваша любовь к Родине и чувство
ответственности за своих близких 
проложили путь к нашей Победе.

Плечом к плечу сражались люди всех 
профессий, в одном строю шагали 

на смерть отцы и сыновья,  
с криком «УРА!» в атаку бросались

рядовые и командиры.  
У заводских станков падали  

от усталости самоотверженные  
труженики тыла, старики,  

женщины и дети.  
Теперь мы несем  

ответственность за судьбу страны.
И мы вас не подведем! 

С праздником вас, 
с Днем Великой Победы! 

БОРИС САКУН,
генеральный директор ООО «РСК»



З 
а 75 лет, отделивших нас от Дня Победы, 
мир стал другим. Но главные ценности 
для любой страны остались неизменны – 
независимость, единство, способность 

противостоять врагу. В те страшные годы наш 
многонациональный народ смог их отстоять. Сол-
даты не думали о смерти, бросаясь в атаку, а вдовы 
ждали мужей и сыновей, даже получив похоронки.  
Перед общим врагом все стали родными по проли-
той крови, побратимы одной бедой.

Наша семья всегда служила своему народу – пра-
дед за военные заслуги еще до революции получил 
два золотых креста лично от Николая II. Когда на-
чалась Великая Отечественная война, все мужчины 
в нашем роду – три моих деда и родной дядя,  сразу 
ушли на фронт, не раздумывая ни минуты. Люди го-
рели в танках, подрывались на минах в кромешном 
аду... Самоотверженность наших солдат в очеред-
ной раз удивила мир, многие тысячи бойцов оста-
лись навечно лежать в братских могилах. Два моих 
деда – Сергей Тонаканович Мкртчян и Мкртыч 
Тонаканович Мкртчян тоже не вернулись с войны.

А дед по материнской стороны Кероп Тонакано-
вич Мкртчян, получив под Керчью два серьезных 
ранения, остался жив, прошел всю войну.

Есть в нашем роду еще один герой – мой дядя 
Вараздат Макарович Гуликян дошел до самого Бер-
лина, вернулся домой героем, полным кавалером 
ордена Славы!

Я часто спрашиваю себя: что помогло нашим 
дедам и прадедам выжить в пекле войны? Навер-
ное, человек так устроен, может привыкнуть даже 
к самому страшному – каждый день видеть смерть, 
муки раненых, горящие дома, терять боевых дру-
зей... Не привыкнув к этому, в то время невозможно 
было выжить. Но сохранить в себе после этого ада 
способность любить, верить, сострадать – это тоже 
подвиг. Фотографии всех своих фронтовиков я хра-
ню в рабочем кабинете. Они всегда рядом, помогая 
мне идти к правильной цели, не кривить душой, не 
искать легких путей. И за свою жизнь, свой выбор 
и поступки мне перед ними не стыдно.

МЫ БУДЕМ ВАС  
ЗА ЖИЗНЬ БЛАГОДАРИТЬ
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Вараздат  
Макарович  
Гуликян
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ПОМНИТЬ СЕРДЦЕМ

В 
есь коллектив нашей компании считает 
своим долгом помогать и поддерживать 
ветеранов. В Академическом районе Юго-
Западного административного округа 

Москвы (Эдгар Русланович является почётным 
жителем этого района – ред.) ни один из участни-
ков Великой Отечественной войны не остается без 
нашего внимания и участия. И не только в пред-
дверии 9 мая, а всегда. Пожилые люди очень ценят 
не просто формальные подарки, а искреннее вни-
мание, возможность пообщаться по душам, поде-
литься пережитым и наболевшим.  К сожалению, с 
каждым годом их остается все меньше, и наша за-
дача – не забыть никого, выразить свою благодар-
ность каждому. Если в прошлом году поздравили 
каждого из 74 ветеранов нашего района, то в юби-
лейном, 2020 году продолжили эту традицию. Так-

же ветерану из Калуги подарили новенький авто-
мобиль «Нива». А моему земляку – ветерану войны, 
который живет на моей малой родине и куда я еже-
годно езжу, наша компания преподнесла в подарок 
квартиру! 

Это лишь малая часть того, что мы можем сде-
лать для участников войны, благодаря которым 
имеем возможность жить и работать, растить де-
тей, строить дороги и храмы... Наша компания 
всегда старается  помогать «дальним и ближним»,  
например, мы являемся спонсорами хора «Москов-
ская оратория», финансово поддерживаем  Фонд по-
мощи детям с синдромом Дауна, Центр содействия 
семейному воспитанию «Юнона». Серьезные пред-
приятия должны быть социально-ответственными, 
Россия всегда держалась на трех китах – мужестве, 
великодушии и благородстве.

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

От всего нашего коллектива примите слова
благодарности за ваше мужество и поздравления с Днем Победы!
Героическая летопись фронтовиков навсегда останется в памяти 
советского народа. Мы преклоняемся перед вашим героизмом,

ставшим главным мерилом для следующих поколений.
Вы совершали подвиги и после войны – именно вашими руками,
крепко державшими автоматы и пулеметы, в кратчайшие сроки

страна была поднята из руин.  Вы построили тысячи домов и дорог, 
которые служат верой и правдой до сих пор! Мы, дорожники следующих 
поколений, с гордостью переняли у вас эстафету. Сегодня мы делаем все 

возможное, чтобы российские дороги служили людям долгие годы.
И главный цензор для нас, как и для вашего боевого поколения,

остался неизменен – честь и совесть.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья,
светлого покоя в душе, радости от каждого дня.

Глядя на ваши ордена и седины, мы верим, что можно победить
не только фашизм, но и время. Главное – живите, радуйте нас – 

своих детей, внуков и правнуков – тем, что вы у нас есть.

ЭДГАР АРАМЯН, 
председатель Совета  

директоров ДСК «R-1»
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АО «Центродорстрой»  
поздравляет с днём Победы!

ПРОДОЛЖИЛИ ПУТЬ  
ГЕРОЕВ-АВТОДОРОЖНИКОВ

НА СЧЕТУ КОМПАНИИ 
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТОВ 
МОСКОВСКОГО АВИАУЗЛА – 
«ШЕРЕМЕТЬЕВО», «ВНУКОВО», 
«ДОМОДЕДОВО», А ТАКЖЕ 
АЭРОПОРТОВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ИВАНОВО, ЕЙСКА 
АЭРОПОРТА «ПУЛКОВО» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
И «ХРАБРОВО»  
В КАЛИНИНГРАДЕ.

В  
есь наш коллектив гордится, что история нашей компа-
нии тесно связана с героической историей нашего наро-
да, и берет начало с трудовых подвигов автодорожников, 
участвовавших в строительстве кольцевой  дороги во-

круг Москвы во время Великой Отечественной войны.  В крат-
чайшие сроки нужно было построить временную дорогу, чтобы 
пустить войска и беженцев в обход Москвы. В октябре 1941 года 
именно этот путь сыграл важную роль при обороне столицы. Ро-
кадная прифронтовая дорога на 125 километров облегчила пере-
броску войск и военной техники, помогла ускорить эвакуацию 
людей. 

Наряду с именами героев-пехотинцев, танкистов, летчиков, 
артиллеристов, золотыми буквами вписаны в историю гранди-
озного сражения под Москвой автодорожники, которые под ог-
нем прокладывали и восстанавливали дороги, наводили мосты 
и переправы, помогая Красной Армии перейти в наступление.

После войны дорожно-строительный корпус расформирова-
ли и на его базе в 1956 году создали Управление строительства 
МКАД.  И хотя свое современное название трест «Центродор-
строй» получил только в 1963 году, мы стали преемниками тру-
довых традиций тех, кто, вернувшись с фронта, стал поднимать 
страну из руин. Мы помним, какая высокая планка была постав-
лена, поэтому смогли выполнить масштабные задачи, построить 
и реконструировать более 450 объектов. Наш вклад в процвета-
ние России – это  2500 км дорог высших технических категорий, 
в том числе федеральные трассы М-4 «Дон», М-2 «Крым», М-5 
«Урал», МКАД и более 1500 км дорог 3-4 категорий, более 300 
мостов и путепроводов... И 9 мая мы не только чествуем наших 
ветеранов, работавших в нашей компании, но и подводим итоги, 
спрашивая себя: «Все ли мы сделали, чтобы фронтовики могли 
нами гордиться?»
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ЗА РУЛЕМ ПОД ПУЛЯМИ

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

 День Победы – символ безмерного мужества и отваги всего российского  
народа, высокая планка для следующих поколений. 9 Мая всегда будет днем,  
когда мы вспоминаем погибших героев, чествуем фронтовиков и героев тыла. 

Труден был путь до победного салюта – много утрат, боли и горя.  
На кладбищах городов и поселков спят вечным сном наши прадеды и деды,  

отдавшие свои жизни за нашу мирную жизнь. И забыть о той Великой Победе –  
значит предать память о своих предках. Мы преклоняемся перед защитниками  

Родины от гитлеровских полчищ, и гордимся, что в нас течет кровь настоящих героев.

ПЕТР ОЛЬХОВСКИЙ,
генеральный директор АО «Центродорстрой»

В 
моем роду тоже есть герой – Иван Андреевич Ольхов-
ский. Родился он в Брянской области, поселке Дедо-
водье Комаричевского района. Ушел на фронт в 17 лет,  
1 октября 1943 года. Воинская специальность – шофер –  

привела его в 73-е отделение автомобильного полка, а затем в 
194-ый артиллерийский Краснознаменный полк. Он был не толь-
ко водителем-асом, но и хорошим стрелком, но незадолго до Дня 
Победы, 23 января 1945 года, получил фронтовое ранение руки. 
Как гласят архивные документы, у него была сильно поврежде-
на левая кисть, почти оторвало два пальца. После госпиталя, не-
смотря на травму, продолжал участвовать в боях на территории 
Германии. Вернулся домой только в 1948 году, приняв участие в 
освобождении от фашистов десятков городов. За свои подвиги, 
мужество и отвагу получил Орден Отечественной войны 2 сте-
пени, медаль «За Победу над Германией». 21 февраля 2007 года 
Ивана Андреевича не стало, но память о нем жива.

ПРОДОЛЖИЛИ ПУТЬ  
ГЕРОЕВ-АВТОДОРОЖНИКОВ
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ЭТО НАШИ ГОРЫ, 
ОНИ ПОМОГУТ НАМ

Родился он в 1911 году в высокогор
ном селе Дагестана, в бедной кре
стьянской семье. Отец с детства ис
пытал все тяжести горской жизни, 
наравне со взрослыми мужчинами 
старался прокормить большую се
мью. Осенью они уходили через пе
ревал в Азербайджан на заработки, а 
возвращались весной, когда стаивал 
снег, чтобы не попасть в лавину. Гор
цы знают, что это такое: многотон
ный вал сметает все на своем пути, 
превращая в щепки деревья и дома. 

Несмотря на тяжелое детство, отец 
стремился к знаниям. В его селе 
была начальная школа, где он за
кончил четыре класса. Маленьких 
горцев учили не только обычным 
предметам, но и немного латинско
му, арабскому и азербайджанскому 
языку. Эти уроки сыграли роль в его 
дальнейшей фронтовой судьбе. 

Но времени на учебу практиче
ски не было, нужно было работать. 
Он ухаживал за скотом, выводил 
на пастбище табун лошадей, а под
ростком стал ходить на пахоту со 
взрослыми, убирал наравне с муж
чинами урожай. Сейчас молодежи 
трудно представить, насколько тру
доемким тогда был процесс полу
чения чистого зерна. Отец расска
зывал, что молотили они урожай 
допотопными деревянными доска
ми с набитыми камнями, используя 
волов и рабочих лошадей. После 
обмолота зерно веяли на ветру... Но 
все эти будничные крестьянские за
боты разом перечеркнула война.

УЧИЛ КОМАНДИРОВ 
СТРЕЛЯТЬ

Летом 1941 года старшего бра
та отца – Сейрана и сестру Фати
мубабай отправили на трудовой 
фронт, копать траншеи, добывать 
соль. Отец остался в селе, чтобы 
прокормить семью брата – детей и 
стариков. Сейран вернулся с трудо
вого фронта через 9 месяцев, в марте 
1942 года, измученный и больной, 
и в апреле умер. А отца призвали на 
военную службу в Красную Армию. 
Дома осталась беременная жена и де
вятимесячный сын. 

В июле 1942 года его направили в 
стрелковый полк Северной группы 
войск Закавказского фронта коман
диром взвода, потому что отец хоро
шо владел азербайджанским языком 
и немного говорил порусски. В этом 
запасном полку готовили команди
ров для стрелковых отделений. «В 
моем взводе служили в основном 
армяне и азербайджанцы. Я их об
учал ведению тактике боя в горах, 

использованию в боевых условиях 
стрелкового оружия», – скудно де
лился фронтовыми воспоминания
ми немногословный отец. И хотя 
полк был запасной, они участво
вали в битве за Кавказ, защищали 
Прохладный, Гунделен, Моздок, Гу
дермес, воевали на территории все
го Ставропольского края. 

ФАШИСТЫ РАЗБОМБИЛИ 
ГОСПИТАЛЬ 

 Пять месяцев продолжался оборо
нительный период боев за Кавказ, 
народу тогда полегло – не счесть. 
Судьба оставила отца в живых, но не 
уберегла от пули. Первый раз его ра
нило в ногу... Пролежал в госпитале 
две недели и вернулся на фронт. Ле
том 1943 года получил тяжелое оско
лочное ранения нижней конечности 
и живота. Три дня лежал без памяти 
в полевом госпитале в Ростовской 
области. Даже название его запом
нил – «Ростовгора». Там фашисты 
устроили настоящую бойню. Почти 
неделю кружили над госпиталем 
вражеские самолеты, сбрасывая ли
стовки с лживыми угрозами и при
зывами: «Сдавайтесь! Война про
играна!». А потом начали бомбить...

«Начальник медсанчасти майор 
Светлов всех собрал и сказал, что 
нужно немедленно уезжать из Росто
ва. Долго ждали какойнибудь поезд 
в сторону Махачкалы... Я смог вы
браться, помогли добрые люди – по
ложили меня на тележку и закинули 
в товарный вагон», – рассказывал 
отец. Под нескончаемыми бомбеж
ками их товарняк коекак доехал 
до Махачкалы, где отец прошел ме
досмотр. Ему разрешили вернуться 

ДОРОГИ ЖИЗНИ 
КАФЛАНА 
АБДУЛЛАЕВА

П ерестрелка в горах разносится гулким 
эхом, от которого закладывает уши, зами-
рают птицы. На рассвете солдаты поднима-
ются на перевал под прицелом снайперов, 

каждый шаг по застывшей ночью ледяной корке да-
ется с трудом. У горцев не бывает горной болезни, 
они выросли в этом скудном на кислород воздухе, но 
тяжелое оружие и запас бесценной воды оттягивает 
плечи. Останавливаться нельзя, каждая минута сто-
ит жизни - солнце разбудит лавины. Бойцы идут мол-
ча, думая каждый о своем. Среди них, защищавших 
Кавказ, и мой отец – достойный сын дагестанского 
народа Кафлан Абдуллаевич АБДУЛЛАЕВ. 
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домой, но через 90 дней нужно было 
пройти повторную медкомиссию. 
Он очень хотел вернуться на фронт!

Путь домой был долгим и опас
ным, казалось, что бесконечным... 
До станции Белиджи в Дербентском 
районе добирался опять в товар
няке, а потом трясся на фургоне... 
Раны так и не зажили, и он в любую 
минуту мог умереть. В селе Зрах 
его, полуживого от потери крови, 
приютили добрые люди – залива
ли в раны горячее топленое масло, 
прикладывали травы, листья, пото
му что лекарств ни у кого не оста
лось. Даже зеленки. Отец пришел в 
себя и все рвался домой, в родное 
село Кина. А там ждало горе – жена 
умерла при родах от кровотечения. 
За двухлетним сыном приглядыва
ли родственники. А кругом голод, 
холод, беспросветная нищета. 

СТРОИЛ В СЕЛЕ ДОМА 
И  ДОРОГИ

Приехавшая через три месяца в сель
совет военная комиссия решила не 
отправляь отца на фронт – раны кро
воточили, на руках пятеро несовер
шеннолетних детей – свой малыш 
и четверо сирот от умершего брата. 
Его поддержали близкие родствен
ники и мачеха, пожертвовавшие 
относительно спокойной и сытой 
жизнью в Азербайджане. Наш народ 
никогда не бросает своих в беде.

А весной 1944 года отец женил
ся во второй раз на односельчанке 
Аслы. В этом браке родилось еще 
5 детей! Их нужно было поднимать. 
Поэтому отец брался за любую ра
боту, к счастью, был мастером на 

все руки, хорошим каменьщиком 
и столяром. Все делал сам – фунда
мент, стены, окна и двери... Полови
на домов родственников в селе были 
отстроены лично его руками. Его 
односельчане также ценили за поря
дочность, отзывчивость, смекалку и 
незаурядные организаторские спо
собности. Долгое время он работал 
полеводческим бригадиром и заве
дующим фермой в колхозе «Имени 
Сталина», который потом переиме
новали в честь 22го партсъезда. 

Дорожная судьба отца началась в 
1957 году, с началом строительства 
автомобильной дороги от села Лу
чек, расположеном у слияния двух 
горных рек, до села Цахур в долине 
Самур, второй по величине реки 
Дагестана. Три года отец работал 
на строительстве этой важной до
роги, необходимой, чтобы связать 

горные аулы, возить людям хлеб и 
лекарства, пустить автобус, чтобы 
родственники могли навещать друг 
друга. В горах в то время очень слож
но было пробить хорошую трассу, 
не было техники. Тогда все делали 
вручную – разрабатывали грунт, 
копали ямы под взрывчатку, чтобы 
проложить коммуникации. 

Почти 40 лет, вплоть до 1994 года, 
отец работал дорожным строителем, 
руководил дорожными участками в 
сложных горных услових, и никог
да не козырял своими боевыми и 
трудовыми наградами. А дома его 
всегда ждала любящая и заботливая 
жена, моя мать – Аслы Ибрагимов
на Абдуллаева. Она тоже настоящая 
труженица, воспитала 10 детей – пя
теро своих и пять сирот – один от 
первой умершей жены отца и чет
верых от старшего брата отца. Еще 
в советское время ей присвоили зва
ние «Материгероини» и наградили 
золотым знаком. Во многом благо
даря ей отец смог выжить, выстоять 
и построить десятки дорог. 

Кафлан Абдуллаевич прожил дол
гую и хорошую жизнь, умер всеми 
уважаемым старцем в 90 лет, пе
режив свою жену на два года. Для 
меня мои родители – пример люб
ви, верности, единственно правиль
ного отношения к близким и своей 
Родине. 

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 

Спасибо вам за то, что выжили, сохранили 
в душе доброту и мужество строить жизнь 
дальше. Мы до сих пор не изжили эту боль, 
не найдены и не захоронены останки всех 
без вести пропавших солдат. Ценой огром
ных потерь и невосполнимых утрат мы 
отстояли свободу нашей многонаци
ональной страны. И страна всегда 
будет помнить про подвиг своих сы
новей, потому что стереть из па
мяти то, что выстрадал народ, 
невозможно.

ШАФИ АБДУЛЛАЕВ, генеральный директор ООО «Дорстрой-К»

Ф 
ронтовики, смотрящие на нас со стра-
ниц книг и фильмов о войне, напо-
минают нам об истинных ценностях, 
мужестве и верности Родине. Страна 

чтит и помнит своих бойцов, их именами называ-
ют улицы и площади. В год 75-летия Победы обнов-
ление улиц героев Великой Отечественной войны 
идет ускоренными темпами во всех регионах.

В городе Екатеринбурге компания «УралДор-
Технологии» полностью реконструирует улицу 
Маршала Жукова, прославленного полководца, че-
тырежды Героя Советского Союза. Дорожники при-
ложили все усилия, чтобы досрочно, до 1 сентября, 
реконструировать главную улицу города. 

– К работам приступили 15 июня, – рассказыва-
ет генеральный директор ООО «Уралдортехноло-
гии» Роман Жданов. –  За неделю заменили покры-
тие на тротуарах и фактически завершили ремонт 
основной дорожной части и парковочных карманов 
– рабочие сняли старое покрытие и уложили два 
слоя новой дорожной одежды. Уже полностью за-
менен гранитный бортовой камень, установлены 
новые колодцы. 

Отметим, что опыт компании позволяет моби-
лизовать ресурсы и безукоризненно выполнять 
сложные работы в предельно сжатые сроки. Компа-
ния уже 15 лет занимаемся строительством дорог в 
Свердловской области и доказали свою боеспособ-
ность на деле.

Улица маршала Жукова реконструируется по 
программе «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги». Третий год компания работает 
в рамках этого национального проекта, наращи-
вая «километры», при этом считая приоритетом 
не только собственное развитие, но и социаль-
ную поддержку жителей, особенно ветеранов. 
Не так давно реконструировали Аллею ветера-
нов в Невьянске. Забота о ветеранах Великой От-
ечественной войны и труда – всегда во внимании 
компании «УралДорТехнологии» и его филиалов.  
Ветераны должны жить в нормальных домах, хо-
дить по красивым ухоженным улицам и ровным  
дорогам.
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Подлинная рукописная 
автобиография отца
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ВЗЯЛ ЯЗЫКА  
ПОД ГРАДОМ ПУЛЬ

В 
ойна стала большим испытанием для  мо-
его старшего поколения.   Дедушка по от-
цовской линии Федор Михайлович Жда-
нов показал себя и на войне, и в мирной 

жизни. Родом он из села Скоморохово Байкалов-
ского района Свердловской области. В 1942 году 
18-летним парнем ушел на фронт, попал в разве-
дроту.

Про войну Федор Михайлович не любил вспо-
минать, особенно рассказывать о своих подвигах. 
Только последние два-три года перед смертью на-
чал немного делиться с родными своим фронтовым 
прошлым. Хорошо помню один случай из его вос-
поминаний.  Он взял в плен немецкого офицера. 
Притащил «языка» в свое расположение, а какой-то 
солдатик, из своих, выскочил и расстрелял этого 
фрица в упор. И деду пришлось идти за «языком» 
снова, чтобы выполнить боевое задание.

За свои подвиги Федор Михайлович награжден 
многими медалями, в том числе «За отвагу», и орде-
нами: Отечественной войны второй степени и Крас-
ной звезды, дважды был ранен. Под Сталинградом, 
в 1943 году осколок снаряда насквозь прошил ему 
горло. Подлечившись в госпитале, Федор Михайло-
вич опять вернулся в свою разведроту. Их войска 
под командованием генерала Чуйкова после Ста-
линградской битвы освобождали от немцев Укра-
ину и Европу. А второе ранение получил в Польше 
при патрулировании освобожденных территорий. 
Их рота попала в засаду, фашисты открыли при-
цельный огонь. Пуля попала в спину. После лечения 
деда демобилизовали. Старшим сержантом вернул-
ся он домой, пошел работать агрономом в родной 
колхоз, вырос до руководителя по сельскому хозяй-
ству района. Затем его направили в Екатеринбург 
на должность начальника управления сельского хо-
зяйства Свердловской области. Сколько его помню, 
он всегда работал. Умер в 76 лет.

П 
ока мои деды воевали, их будущие жены ко-
вали победу в тылу. Бабушка по отцовской 
линии Мария Ивановна Жданова подростком 

работала сутками в колхозе села Байкалово Сверд-
ловской области. Фронту нужны были овощи и хлеб. 
Она не любила рассказывать про свои награды, не 
считала этот непосильный труд подвигом. Позна-
комилась она с дедом, когда тот вернулся домой с 
фронта. Судьба подарила бабушке долгую жизнь – 
89 лет. До самой смерти она горевала по ушедшему  
раньше ее мужу.

А вторую бабушку Евгению Борисовну Звыкову 
мы похоронили недавно, этой весной. Она дожила до 
75-летия Победы. Война застала ее в Краснодарском 
крае. Подростком в оккупации она хлебнула горя по 
полной, а с Анатолием Григорьевичем познакомилась 
после Победы в станице Октябрьская Краснодарского 
края, где стояла его летная часть. Бабушка всю жизнь 
посвятила заботе о муже, моталась с ним по гарни-
зонам. Осели они в Армавире, куда направили деда 
готовить летный состав. Последние пять лет бабушка 
прожила у нас в Свердловске и вспоминала своего лет-
чика-героя до самой смерти.

ТРУДИЛИСЬ  
ДЛЯ ФРОНТА ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ
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 РОМАН ЖДАНОВ, 
  генеральный директор 

ООО «Уралдортехнологии»  

БЫЛ ГРОЗОЙ  
«ЮНКЕРСОВ» И «МЕССЕРШМИТТОВ»

Д 
едушка по материнской линии, полковник 
авиации Анатолий Григорьевич Звыков, 
тоже «молчал как партизан», хотя боевых 
наград у него было целый китель, в том 

числе два Ордена – Отечественной войны и Красной 
звезды. Он с детства мечтал попасть в «касту небо-
жителей», ведь перед войной тысячи мальчишек 
грезили небом, строили модели аэропланов, само-
летов. Повзрослев, шли в планерные школы, аэро-
клубы и летные училища. Но только лучшие сади-
лись в кабины боевых самолётов. Не секрет, что в 
конце 1930-х годов СССР начал увеличивать армию, 
набирать летные кадры по призыву, готовясь к во-

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!

Вы пережили четыре страшных долгих года, 
унесшие миллионы жизней. Вы защищали 
свою землю, родителей, братьев и сестер, 
друзей и подруг. Вы поднимались из окопа, 
шли на смерть, подставляя себя под пули, 

ради нас, поколения, живущего с эхом 
войны. Мы этого не забудем никогда! 

Для этого не гаснет Вечный огонь, 
воздвигаются памятники, называются 

улицы и школы в честь героев, чтобы память 
о погибших была жива… Мы благодарим 

Вас за этот подвиг, который Вы совершили 
не ради славы – ради жизни на земле!

йне. Был приказ: «Дать стране 10 тысяч лётчиков!». 
Для подготовки пилотов были созданы 4-х месяч-
ные лётные школы и лётные училища с 10-месяч-
ным сроком. Анатолий Григорьевич даже припи-
сал себе год в документах, чтобы попасть на фронт 
раньше призывного возраста, закончил в 1941 году 
летные курсы и стал летчиком-истребителем.  В бо-
евые подразделения в те годы попадали молодые 
ребята с 8-10 часами самостоятельного налёта, без 
должной огневой подготовки и пилотирования в 
плохую погоду. Тогда как почти все пилоты Люфт-
ваффе были тщательно отобранными опытными 
добровольцами. Так что учиться высшему пилота-
жу для боев с немецкими асами деду пришлось в 
условиях фронта, а не в учебке.

Анатолий Григорьевич прошел войну и всю 
жизнь служил стране и авиации. В перечне «Заслу-
женных летчиков СССР» в Википедии его фамилия 
стоит под номером 81. Закончил летать только в 55 
лет! Всю жизнь он колесил по российским гарнизо-
нам, был командиром войск ПВО в генштабе в Сверд-
ловской области, а в последние годы – заместителем 
командующего летного училища в Армавире.

Дед не любил вспоминать про войну, хранил воен-
ную тайну, как настоящий боевой офицер, рисковав-
ший жизнью не ради славы и почестей. Из его немно-
гословных рассказов знаю, что один раз его самолет 
был сбит, горел и взорвался... Дед успел катапульти-
роваться. Вот и все, что я знаю из его военной жизни.  
Умер «без пяти минут генералом» – очень рано поки-
нул землю, в 63 года... Не смог жить без неба.
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Т 
рудно найти в России семью, которую не 
затронула война. Я горжусь своими корня-
ми. Дед мой по материнской линии Павел 
Иванович Хатунцев был настоящий герой, 

прошел всю войну. Участвовал в боях в Финляндии, 
в Выборге, на Курской дуге, под Смоленском, за что 
награжден орденом Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». Удалось найти архивные документы, кото-
рые об этом свидетельствуют.

До войны он жил и работал в поселке Верхний 
Хава в Воронежской области. На фронт ушел добро-
вольцем в первый день войны, 22 июня 1941 года. 
К тому моменту ему было 27 лет, он уже отслужил 
в армии. 

В документе о награждении его орденом «Крас-
ной звезды» указано, что командир 5-й стрелко-
вой роты 574-й стр. полка 121 стр. дивизии Павел 
Иванович Хатунцев не только участвовал в боях у 
деревни Крюково и под деревней Вышний Щигор 
Курской области, «но и неоднократно ходил в раз-
ведку, своей смелостью и решительностью достав-
лял ценные сведения о противнике, за что имеет 
благодарности от командира полка и дивизии». 

За один из подвигов его наградили медалью «За 
отвагу». Находясь на оккупированной территории 
7 июля 1942 года, мой дед в одиночку ворвался в 
дом в деревне Подгорное Воронежской области, 
где засели враги, и открыл автоматную очередь. 
Нескольких положил сразу. А когда фашисты бро-
сились врассыпную, догнал раненного немецкого 
офицера, добил его и завладел сумкой, где находи-
лись документы с ценными сведениями. И вернулся 

к своим с важной информацией о немецких планах, 
в придачу еще и с двумя пулеметами!

В ходатайстве к награде, за подписью командира 
574-стр. полка подполковника Макарова, указано, 
что «на лицевом счету младшего лейтенанта Ха-
тунцева 19 убитых немцев и два пленных. Своим 
личным примером он воодушевлял бойцов на бес-
пощадное уничтожение врага. За проявленный ге-
роизм, мужество и смелость ходатайствую к пред-
ставлению правительственной награды». 

Сохранилось даже извещение под грифом «сек-
ретно» командира 60-й армии – это приказ по лич-
ному составу от 28 августа 1942 года о награжде-
нии Хатунцева медалью «За отвагу». Дед дошел до 
Берлина, вернулся в свой родной поселок с Победой!

Воронежцы очень уважительно относятся к 
истории войны, в 1942-1943 годах линия обороны 
проходила по городским районам, более 200 дней 
шли тяжелые бои, у нас много памятников посвя-
щены тем героическим событиям. База нашего 
предприятия находится в Новоусманском районе. 
А в центре посёлка «Воронежский» есть братская 
могила, в которой в 1942-43 годах захоронены со-
ветские солдаты и офицеры из разных частей 40-й 
армии. Наша организация ухаживает за памят-
ником, установленным здесь. Наводим порядок – 
рес таврируем, красим, восстанавливаем таблички, 
благоустраиваем территорию. Также участвуем в 
патриотических мероприятиях, которые регулярно 
проводят и в поселке, и в областном центре. Одно 
из главных событий для всех воронежцев – празд-
ник в честь Дня Победы на площади Победы. 

БЫЛ НАСТОЯЩИМ ГЕРОЕМ

Дорогие наши ветераны!

Примите самые искренние поздравления  
с Днем Великой Победы!

Уже несколько поколений выросло без взрывов  
и бомбежек. Благодаря вашему мужеству мы 

75 лет живем в мирной стране, с уверенностью  
смотрим в будущее, строим города и дороги.

 И этот день Победы, как бы он ни был  
от нас далек, всегда будем помнить.  
Вы всегда будете вдохновлять нас  

на трудовые подвиги.
Крепкого вам здоровья  

и долгих лет жизни!

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ,

генеральный директор  
ООО «УДМС»
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«В 
о многих семьях есть свои 
герои-фронтовики. У меня 
два деда ушли на фронт в 
1941 году. Только и успели 

проститься с женами, поцеловать детей. 
Когда пришла такая беда, никто не разду-
мывал, все, кто мог, брали оружие и шли 
защищать свои дома и семьи. Мой дед по 
отцовской линии старший сержант Васи-
лий Васильевич Шишкин сразу попал в 
«мясорубку» под Смоленщиной, участво-
вал в битвах против немецкой группы 
армий «Центр» и части сил группы армий 
«Север» на главном Московском направле-
нии. Бои начались в начале войны, в июле, 
и длились почти до середины сентября. 
Там, в лесах, дед и сгинул в 28 лет, пропал 
без вести. Потом удалось выяснить, что он 
похоронен в братской могиле.   

Дед по материнской линии Павел Гри-
горьевич Карпенко до войны жил в селе 
Филипенко под Воронежем. Оттуда и 
ушел на фронт. В 1942 году попал в авиа-
цию, служил в 18-й роте специального на-
значения 82-го авиаполка. Помню из его 
рассказов, когда фашисты оккупировали 
Воронеж, их авиаполк сдерживал натиск 
врага. Непрерывно шли неравные бои с 
армадами немецких бомбардировщиков, 
город перед решающей битвой долго под-
вергался массированным воздушным на-
летам. Особенно к июлю 1942 года, когда 
за ночь на Воронеж обрушивались тыся-
чи бомб. Сутками клубился черный дым, 
стояло огненное зарево. Там погибли поч-
ти 400 тысяч советских воинов, но деда 
смерть миновала. 

Вместе с авиаполком после освобождения 
города он двинулся дальше, прошел всю 
войну. Вернулся в конце 1946 года из Гер-
мании, где обеспечивал фельдъегерскую 
связь. По его рассказам, сводки, корре-
спонденцию, сообщения доставляли на 
мотоциклах, которые могли пробраться 
по любым дорогам. Фельдъегери постоян-
но рисковали жизнью, особенно на терри-
тории врага, но, видно, Павел Григорьевич 
родился «в рубашке», поскольку вернулся 
домой целым и почти невредимым, с не-
большим касательным ранением. Умер он 
в 1987 году. Я тогда уже ходил в погонах, 
отслужив срочную в ракетных войсках, 
заканчивал Саратовское высшее военное 
ракетное училище. Приехал домой в от-
пуск и на 2 часа опоздал на его похороны... 
Очень часто вспоминаю Павла Григорье-
вича, раскладываю его ордена и медали: 
Орден Отечественной войны, медали «За 
боевые заслуги», «Освобождение Праги», 
«За взятие Берлина»... Он не кичился на-
градами, и больше всего хотел, чтобы его 
дети и внуки были счастливы».

АНАТОЛИЙ ШИШКИН,
заместитель генерального директора

компании УДМС
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В 
есь наш коллектив свято чтит память сво-
их предков-героев, тех, кто не жалея себя, в 
жестоких боях под пулями отстоял свободу 
и независимость Отечества. Благодаря под-

вигу дедов и прадедов мы имеем возможность мирно 
трудиться, растить детей, строить города и дороги. И 
сегодня в России многое делается для того, чтобы па-
мять о великом подвиге осталась в памяти потомков. 
Созданы обобщенные банки данных солдат, погиб-
ших на фронтах и в тылу, «Стена памяти» и Памятные 
книги солдат есть в каждом регионе.

 На братских могилах, у обелисков и Вечных ог-
ней никогда не вянут цветы, из уст в уста в семьях, 
школах и трудовых коллективах передаются истории 
о подвигах родственников во время войны. Проведе-
на колоссальная поисковая работа, подняты воен-
ные архивы, восстановлены летописи тех кровавых 
лет, и сегодня у любого человека есть возможность 
установить имена доселе неизвестных героев фронта 
и тыла, найти документы о дате и месте их службы, 
награждении и гибели. 

Я горжусь, что и мои деды отдали свои жизни за 
победу. Они ушли на фронт с первых дней войны. 
Родной дед по материнской линии и двое двоюрод-
ных полегли на своей же родной земле, под Славян-
ском, защищая подступы к Донбассу. Они навечно 
остались на поле боя, и похоронены в братской мо-
гиле, где спят вечным сном 860 солдат и командиров. 

Еще один родной дед, герой-разведчик, пропал 
без вести в самом конце войны. Долгие годы мы счи-
тали, что он погиб в 1942 году, но спустя 75 лет моей 
дочери удалось выяснить, что это случилось в 1945 
году под Кенигсбергом. Каждый раз, уходя в развед-
ку, бойцы знали, что могут не вернуться. Не пощади-
ла война и моего деда. За героизм, мужество и отвагу 
его наградили орденом и тремя боевыми медалями. 
Имена всех четырех моих дедов золотыми буквами 
навечно вписаны в героическую летопись войны. Из 
этих подвигов сложилась Великая Победа, неруши-
мая мощь страны, которая смогла разгромить врага. 
Низкий вам поклон за бесценный подвиг.

АНАТОЛИЙ МИНЕНКО,
директор ООО «Труд»

ЖИТЬ ЗА СЕБЯ  
И ЗА ДЕДА-ГЕРОЯ
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ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!

В 75-летний юбилей Победы советского народа над 
фашистскими захватчиками хочется сказать одно: спасибо 
за нашу процветающую страну! И пусть всегда небо России 
будет мирным, а народ живёт в согласии и благополучии.  
9 мая – это символ вашего безмерного мужества и отваги. 
А наш святой долг – достойно продолжать традиции отцов, 
дедов и прадедов, приумножать богатство родной земли.

От всего сердца поздравляем с праздником!
Здоровья вам на долгие годы 

и счастья!
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В 
75-й раз наша страна отмечает великий 
праздник, День Победы. Именно в этот 
день мы вспоминаем беспрецедентный 
героизм, отвагу и мужество наших дедов 

и прадедов.  9 мая стал символом единства народа и 
верности Родине. Крайняя необходимость отстоять 
страну, защитить свой очаг и семью сплотила всех 
советских жителей в один мощный кулак.

Рядовые и офицеры в одном строю шли в бой, не 
думая о смерти, и кровь моих двух дедов-фронтови-
ков тоже осталась на Красном знамени Победы. Дед 
по материнской линии Василий Иванович Молявин 
пропал без вести в Керчи. К сожалению, тех, кто 
мог бы подробно рассказать о его подвиге, тоже уже 
нет в живых. Знаю, что родился дед в небольшом 

селе Алексино Кольчугинского района Владимир-
ской области. Попал на фронт с первых дней войны.  
В 1942 году участвовал в Керченской оборонитель-
ной операции. Трагический Крымский фронт до 
сих пор бередит души многих людей. Тысячи бой-
цов полегло в Восточном Крыму в январе-мае 1942-
го в жестоких сражениях, одними из первых удар 
приняли на себя стрелковые полки 44-й армии, в 
их числе и мой дед. Василий Иванович спит веч-
ным сном в братской могиле в Крыму. О его точном 
месте гибели не пришло официальных бумаг, но с 
войны вернулся в родное село его боевой товарищ. 
Он и рассказал, что Василий Иванович погиб в той 
страшной Керченской мясорубке.

Дед по отцовской линии Корнил Ильич Кубыш-
кин тоже «измерил сапогами» Крым. И родился он 
тоже во Владимирской области – селе Ильинское 
Кольчугинского района. Призван на фронт Кольчу-
гинским РВК, попал на фронт в январе 1943 года, 
ушел на передовую добровольцем в 43-м.  И во-
лею судьбы попал тоже в Крымскую стрелковую 
дивизию – 476-стрелковый полк. В документах 
Центрального архива Министерства обороны Рос-
сийской Федерации указано, что за личный подвиг, 
совершенный 1 сентября 1944 года, Корнил Ильич 
Кубышкин награжден медалью «За отвагу». Эту 
награду давали в основном рядовым и сержантам 
исключительно за храбрость, проявленную на поле 
боя.  В этом ее отличие от тех медалей, которые 
вручались «за участие». Всего за подвиги, которые 
были совершены во время Великой отечественной 
войны, эту медаль получили около 4,6 миллиона 
человек.

ПОГИБ 
В КРЫМСКОЙ МЯСОРУБКЕ

«...И если не поймаешь в грудь свинец,
Медаль на грудь поймаешь «За отвагу»...

 В. Высоцкий

МЫ ПОМНИМ, 

Кубышкин  

Корнил Ильич 
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Н 
аша организация «ДЭП №12» 
свято чтит традиции, за-
ложенные вернувшимися 
фронтовиками и героями 

тыла в послевоенное время. Ее исто-
рия тесно связана с объездной доро-
гой Москвы, по которой в лихие годы 
войны шли непрерывным потоком 
машины с бойцами, оружием, снаря-
жением, продовольствием и эвакуи-
рованными жителями. Наше пред-
приятие было основано в 1953 году для 
строительства 2-ого бетонного кольца 
автодорог, которые предназначались 
для обеспечения воинских частей ПВО 
вокруг Москвы. Дорожный эксплуата-
ционный участок № 28 «УШОСДОРА» 
Московской области участвовал в 
строительстве Московского большо-
го бетонного кольца. Работали по три 
смены, сдали дорогу до конца года. Из-
за сжатых сроков сделали ее шириной 
в 4,5 метра, но уже в 1954-1955 годах 
расширили до 7-ми метров.

Название нашего предприятия ме-
нялось несколько раз, но цель остава-
лась неизменна – строить и ремонти-
ровать дороги, и за всю историю было 
сделано более тысячи километров ма-
гистральных и местных дорог, которые 
обеспечивают связь между населенны-
ми пунктами.

 Наши ветераны поставили нам 
высокую планку. Если бы за качество 
дорог сегодня давали ордена, мы бы 
его наверняка получили за высокий 
уровень содержания подмосковных 
трасс, использование новейших стро-
ительных технологий и высококаче-
ственных материалов. Это наш вклад в 
процветание России, свободу которую 
отстояли предки.

СТРОИЛИ БЕТОННОЕ 
«КОЛЬЦО» ДЛЯ ПВО ДОРОГИЕ НАШИ  

ВЕТЕРАНЫ!

В этот Священный День всех нас  
переполняет чувство гордости  

за ваш Великий Подвиг.   
Поколение победителей, освободившее  

мир от фашизма, достойно того,  
чтобы в любые времена, при любом  

государственном строе его  
заслуги не канули в лету. 
Время никого не щадит,  

и весь наш коллектив желает  
вам здоровья, счастья  

и долгих лет жизни!

МИХАИЛ КУБЫШКИН, 
генеральный директор  

ОАО «ДЭП №12»

ГОРДИМСЯ!

Молявин  Василий Иванович
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ВСЕ ЧЕТЫРЕ ПРАДЕДА-ГЕРОИ

«Я 
всегда буду помнить, что на Красном Знамени По-
беды есть капли крови моих родных. Все мои че-
тыре прадеда прошли через эту страшную войну 
и все оставили мне что-то в наследство. Кто-то – 

бойцовский характер, кто-то – горячность и настойчивость в 
спорах, а кто-то даже внешнее сходство! Но своей жизнью, все 
вместе, прадеды оставили мне главный завет: «Жить без подло-
сти и любить свою землю». 

Большая семья Титаренко жила на самом юге Донского края. 
Задонье славилось своими широкими привольными степями, 
где было развито верховое коневодство. И мой прадед по мате-
ринской линии Иван Кузьмич был табунщиком в колхозе, как и 
трое его братьев: Николай, Павел и Дмитрий. Отчаянные и креп-
кие хлопцы очень любили свое Задонье, с его хмельным ветром, 
и своих скакунов-дончаков, но когда пришла беда, не раздумы-
вая ушли на фронт. Все четверо! В 1943 году похоронка пришла 
на Павла. А в 1945-м, дойдя до Берлина, погиб и Дмитрий. Домой 
возвратились только два брата – сначала старший Николай, а 
затем и младший Иван, весь израненный, с медалями на гру-
ди. Несмотря на искалеченную правую руку, после войны Иван 
Кузьмич вернулся к любимому делу и вновь стал табунщиком. Я 
его видел, когда был совсем маленьким, и почти не помню деда 
Ивана, но уверен, что в чем-то похож на него, и передать эстафе-
ту памяти своим детям – мой святой долг.

Своими делами, трудовыми победами мы можем доказать, 
что достойны своих предков. Наше мостовое подразделение 
сегодня – в основном молодые професионалы со всех уголков 
России. Новая команда ООО «СПФ «Стромос» смогла доказать, 
что сегодня, в эпоху автоматизации технологических процессов 
и производств, одной лишь компетенцией не реализовать мас-
штабные проекты. Смелость и умение работать командой – вот 
что сегодня является каркасом коллектива мостовиков ГК Авто-
бан. Автоматизировать можно только компетенцию! А смелость 
и командный дух – это личные качества всех 845 членов семьи 
нашей компании. Именно это помогло нашим прадедам, несмо-
тря ни на что, победить врагов».

АЛЕКСАНДР ПАУКОВ,
генеральный директор ООО «СПФ «СТРОМОС»

ПОБЕДЫ «СТРОМОСА»
НА «ЦКАД-3» РЕАЛИЗОВАН УНИКАЛЬНЫЙ В ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ВТОРОЙ ПО СТРАНЕ НАДЗЕМНЫЙ ЭКО-

ДУК ПК 53. А МОСТ ЧЕРЕЗ КАНАЛ МОСКВЫ – ПК 258 – ЯВЛЯЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ СЛОЖНЫМ И УНИКАЛЬНЫМ 

ИСКУССТВЕННЫМ СООРУЖЕНИЕМ ОБЩЕЙ ДЛИНОЙ 1416 МЕТРОВ. РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ 

НА ПЛОЩАДКАХ 48 ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОЕКТА «ЦКАД-4», ОДНО ИЗ КОТОРЫХ – МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ 

МОСКВА, СЛОЖНЕЙШЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ С ДЛИНОЙ СУДОХОДНОГО ПРОЛЕТА 130 МЕТРОВ.

ООО «СПФ «Стромос» создано в 1992 году в Чебоксарах, в 2008 году 
вошло в структуру группы компаний «АВТОБАН» и по сей день явля-
ется единственным мостовым подразделением группы.

Дорогие ветераны!
Миллионы жизней положены  
на алтарь кровавой войны,  
и сколько бы лет ни отделяло нас 
от победного салюта, Ваш подвиг – 
бессмертен. Наш долг – достойно 
продолжать традиции отцов  
и дедов. Мы гордимся вами  
и от всего сердца поздравляем 

с Днем Великой Победы!
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РАЗВЕДКА БОЕМ: УНИЧТОЖИЛИ 200 ВРАГОВ

М 
ой прадед-разведчик в одном из боев в одиночку смог унич-
тожить почти три десятка врагов! Иван Георгиевич Демин 
командовал отдельной 146-й разведротой 111-ой стрелковой 
Александрийской Краснознамённой дивизии. На фронт ушел 

опытным бойцом, поскольку прошел Гражданскую войну. Как гласят ар-
хивные документы, лейтенант Демин 27 августа 1944 года должен был раз-
ведать высоту №153 на левом притоке Дуная у реки Прут. Его рота зашла в 
одноименное село, обстреляла группу противника, которая форсировала 
реку, и потопила 200 солдат и офицеров! Только на личном счету бравого 
командира было 27 фашистов! Мало того, бойцы вернулись на высоту, взя-
ли в плен 127 «языков» и захватили пять пулеметов. Ивана Георгиевича 
наградили за этот подвиг Орденом Красного Знамени.

КОНСТАНТИН КОНДРУЦКИЙ,
главный механик ООО «СПФ «СТРОМОС»

ПОЧТИ ЗА ГОД ДО ДНЯ ПОБЕДЫ, 
В КОНЦЕ МАРТА, МОЙ ДЕД ИВАН ОСИН-
ЦЕВ БЫЛ ТЯЖЕЛО РАНЕН НА ПОЛЕ БОЯ – 
ПРИ ВЗРЫВЕ СНАРЯДА ЕМУ ОТОРВАЛО 
ПРАВУЮ КИСТЬ. РУКУ ПРИШЛОСЬ 
СРОЧНО АМПУТИРОВАТЬ ВЫШЕ ЛОКТЯ. 

РОТА ДЕМИНА ПОТОПИЛА 200 ВРАЖЕСКИХ 
СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ! ВЗЯЛА В ПЛЕН 
127 «ЯЗЫКОВ» И ЗАХВАТИЛА ПЯТЬ ПУЛЕ-
МЕТОВ! ТОЛЬКО В ОДНОМ БОЮ ДЕМИН В 
ОДИНОЧКУ УНИЧТОЖИЛ 27 ФАШИСТОВ!

ДИНАСТИЯ: ОТЕЦ И СЫН 
ПРОШЛИ ВОЙНУ С ПУЛЕМЕТОМ

И 
з Североуральска на фронт в 1942 голу ушел мой прадед Михаил 
Григорьевич Осинцев и год спустя – его сын Иван. Прадеду было 
44 года, ему был хорошо знаком свист пуль, потому что с 1919-го 
по 1922 год участвовал в Гражданской войне. Младшим сержан-

том прошел он и всю Великую Отечественную войну в составе 9 механи-
зированной бригады 1179 стрелкового полка. Прадед был бесстрашным 
пулеметчиком и автоматчиком, бился на Северо-Западном фронте.

За героизм, проявленный в боях по ликвидации Курляндской группи-
ровки противника, освобождение Литвы и Латвии, взятие оккупирован-
ных фашистами городов Шяуляй и Лиепая его наградили боевыми ме-
далями, в том числе и «За отвагу», «Победа над Германией». Но главное, 
что он вернулся с фронта в самом конце войны живым и невредимым. 
Сразу пошел работать плотником в РСЦ СУГРЭС – нужно было налажи-
вать мирный быт.

А его сын, мой дед Иван Михайлович Осинцев, ушел на фронт совсем 
молодым, в 18 лет. Попал в рядовые 13-й армии Первого Украинского 
фронта. Всю войну прошел «первым номером» станкового пулемета 3-го 
батальона 20-мотострелковой бригады 25-танкового корпуса. Отваж-
ный пулеметчик бился за каждый метр при освобождении Дубны. Очень 
памятны были ему дни, когда главные силы 1-го Украинского фронта 
прорвали оборону фашистов под Новгородом. В конце декабря в жуткую 
непогоду по раскисшим дорогам войска, в том числе и 25-го танкового 
корпуса, перешли в наступление и преследовали врага вдоль шоссе Но-
воград-Волынский. За боевые заслуги деду дали Орден «Отечественной 
войны 1 степени». А в 1944 году 29 марта в одном из боев он был тяжело 
ранен – при взрыве снаряда ему оторвало правую кисть. Руку пришлось 
срочно ампутировать выше локтя. После госпиталя дед вернулся домой, 
пошел работать, как и его отец, на РСЦ СУГРЭС. Умер Иван Михайлович 
в 1996-м году, но подвиг его бессмертен.

ДМИТРИЙ ШВЕЦОВ,
руководитель проекта ООО «СПФ «СТРОМОС»
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С 
первых дней войны мой отец, Юрий Степа-
нович Кочергин, попал в Московское опол-
чение.  На фронт ушел в 17 лет, а через два 
месяца при обороне Москвы попал в плен и 

был отправлен в Германию, в концлагерь. Через пол-
года отец бежал из застенок, но снова был пойман и 
арестован. После чего его отправили в лагерь смерти 
на территории Польши. 

В конце войны немцы получили приказ об унич-
тожении узников концлагерей. Всех пленных долж-
ны были вывести в море и затопить. И с середины 
апреля 1945 года в Германии начались «Марши 
смерти». Заключенных, среди которых был и мой 
отец, погнали на север, к кораблям. Ослабевших уз-
ников, тех, кто не мог быстро идти, расстреливали, 
либо сжигали в домах и сараях. Более 5 тысяч вы-
живших заключенных загрузили в  лайнер «Кап Ар-
кона», хотя это судно могло разместить только 700 
человек.

«Полумертвые от голода люди, словно сардины 
в бочке, были закупорены в темной и зловонной 
грязи», – рассказывал о тех днях отец. Утром 3 мая 
1945 года пилоты Королевских ВВС Британии ата-
ковали корабли, несмотря на то, что видели лю-
дей в полосатой одежде концлагерей. Английский 
приказ гласил: «Уничтожить все вражеские суда в 

ВЫЖИЛ 
НА КОРАБЛЕ СМЕРТИ
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ! 

Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма
и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле.

Нет семьи, которой не коснулась война. Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны 

защитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.
Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать 

богатство родной земли – наш святой долг. 

ИГОРЬ КОЧЕРГИН,
руководитель ГК «Гипростроймост»

гавани Любек». 64 снаряда выпустили по судну и 
сбросили на него 15 бомб. «Кап Аркона» получил 
серьезные повреждения, загорелся, опрокинулся и 
затонул, не дожив до конца войны всего один день.

Корабль горел долго и люди на нем сгорали за-
живо и задыхались от дыма. Некоторые падали 
на палубу, другие в воду. Англичане продолжали 
стрелять по узникам, спустившим на воду лодки, 
или просто прыгавшим в воду. Большая часть тех, 
кто выпрыгнул за борт, утонули или были убиты.

Отец прыгнул с корабля, как и многие другие, 
и поплыл к берегу. Но там их ждали мальчики – 
гитлерюгенд, которые расстреливали в упор тех, 
кто выходил на берег. Корабль, море и берег были 
усеяны трупами. Горсточка выживших захватила 
немецкий баркас и с помощью него спаслась.

После освобождения отец остался служить в 
Польше в автомобильном батальоне и вернулся 
домой только через полтора года. Был награж-
ден медалью «За оборону Москвы». Он никогда 
не рассказывал о том, что видел и что испытал в 
концлагере. О многом приходилось догадываться 
по историческим очеркам и фильмам. В ответ на 
любые вопросы о том, как было «там», отец начи-
нал плакать.

Сегодня историю отца я рассказываю уже сво-
им внукам, они знают о прадедушке, расспра-
шивают о его жизни, наградах. И именно это я 
считаю главным – человек должен жить в памяти 
последующих поколений. Поэтому в этот великий 
праздник нужно вспомнить всех тех, кто отдал 
жизнь за нашу Родину.



М 
ой дед Омельян Иванович Головко родился на Укра-
ине, но судьба распорядилась так, что перед самой 
войной, в 1940 году, он оказался в Мурманске, от-
туда и был призван в армию. Через год попал в во-

инскую часть №262 на авиационную базу и воевал в ее составе 
до 1942 года. Затем был передислоцирован в 124-е отделение экс-
плуатационной базы 200-го стрелкового полка тоже в Мурман-
ске. А с 1944-го по1946-й год служил в 47-й Гвардейской дивизии. 
Омельян Иванович не только участвовал в боях по освобожде-
нию Заполярья и Мурманска от фашистов, довелось ему биться 
и с японцами.

У него много наград. За год до Победы он получил медаль 
«За оборону Советского Заполярья», в 1945 году – «За победу над 
Германией». А спустя четыре года его наградили медалью «За 
победу над Японией». Дед вернулся домой героем, с ранениями, 
прожил еще долгую жизнь – умер в 80 лет.  Он не любил расска-
зывать о своих фронтовых подвигах, а в последние годы из-за тя-
желой болезни вообще не мог говорить. Знаю, что Омельян Ива-
нович очень любил свою страну, свою семью, и это было понятно 
без слов. Для меня он – пример достойно прожитой жизни!
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ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ  
И ГЕРОИ ТЫЛА! 

В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину  
освобождения Родины от немецко-фашистских  

захватчиков и их пособников.
За свободу страны наш народ заплатил кровью.

На кладбищах и в братских могилах
спят вечным сном герои-солдаты.
Мы никогда не забудем их подвиг!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО, 
генеральный директор МБУ «Северное»

МБУ «СЕВЕРНОЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
ОСВОБОЖДАЛ ЗАПОЛЯРЬЕ  
И БИЛСЯ С ЯПОНЦАМИ
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ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ  
И ГЕРОИ ТЫЛА! 

В эти майские дни мы отмечаем 75-ю годовщину  
освобождения Родины от немецко-фашистских  

захватчиков и их пособников.
За свободу страны наш народ заплатил кровью.

На кладбищах и в братских могилах
спят вечным сном герои-солдаты.
Мы никогда не забудем их подвиг!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВКО, 
генеральный директор МБУ «Северное»

У 
лицы, названные в честь Победы и ее геро-
ев – лицо Волгограда. Многие из них содер-
жит и ремонтирует наше предприятие. Это 
дороги и улицы центральной, историче-

ской и административной части города-героя и его 
северных районов. Мы обслуживаем и декоратив-
ные конструкции с праздничной иллюминацией, в 
том числе в парке Победы у подножия Мамаева Кур-
гана – главной достопримечательности Волгогра-
да. Не так давно полностью благоустроили и саму 
территорию парка. Это более 36 тысяч квадратных 

метров! Там высадили более четырех тысяч деревьев 
и кустарников.

Буквально на днях закончили ремонт Бульвара 
30-летия Победы, одной из любимых улиц волго-
градцев и гостей города.  Еще один фронт наших 
работ – ремонт «под ключ» улицы 40 лет Победы в 
городе Волжский. Это и земляные работы, и замена 
бортового камня, и дорожной одежды. Скоро ули-
ца обретет новый облик. И благодарность жителей, 
особенно наших ветеранов, для нас самая большая 
награда.

МБУ «СЕВЕРНОЕ» ПОЗДРАВЛЯЕТ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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ЕСЛИ В НЕБЕ АЛЕЛЮХИН,  
ЗНАЧИТ, «ЮНКЕРС» НА ЗЕМЛЕ

«В 
нашем родном Кесовогорском районе родились во-
семь(!) героев Советского Союза! В том числе и дваж-
ды герой, гроза фашистских «юнкерсов», генерал-
майор авиации Алексей Васильевич Алелюхин. Он 

при жизни стал легендой! Боевой путь отважного командующего 
эскадрильи прошел через всю войну: отслужив в армии три года, 
первый боевой вылет совершил 22 июня 1941 года при защите Одес-
сы, а последний – над поверженным Берлином! Гитлеровские асы 
узнавали его даже по манёврам, и заметив его машину, передавали 
по рации: «Внимание! В воздухе – Алелюхин!». О нем даже песни в 
полку слагали: «Если в небе Алелюхин, значит, «юнкерс» на земле!»

Бесстрашный командующий эскадрильи провел 258 воздуш-
ных боев, уничтожив 57 вражеских машин, сбив лично 40 само-
летов противника и еще 17 – в групповых боях. И за все это время 
он не потерял ни одной машины! Начал войну в звании младшего 
лейтенанта, рядовым пилотом-истребителем, а окончил в том же 
полку, гвардии майором, командиром 9-го гвардейского истре-
бительного авиационного полка. В 1943-м году он получил две(!) 
«Золотые Звезды». Среди его многочисленных наград – два ордена 
Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова III степени, 
Александра Невского, два ордена Красной Звезды, а после войны 
его наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Нельзя не упомянуть и нашего земляка, Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Майорова. На войне он получил тяжёлую 
травму позвоночника, два года лежал без движения в гипсе, а по-
том, победив недуг, еще двадцать лет служил родной авиации.

Еще один наш Герой Советского Союза, Александр Петрович 
Николаев, участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда. Как 
гласят архивные документы, 741-й полк занял рабочий поселок, а 
рота Николаева захватила дзот с шестью пулеметами, разгромила 
немецкий штаб, взяв в плен двух офицеров и радиста. В бою рот-
ного прошили четыре вражеских пули. Его спасли сестры и врачи 
медсанбата.

Наше предприятие находится в поселке Кесова Гора Тверской 
области, где след беспощадной войны остался практически в каж-
дой семье. Мы гордимся, что и на нашем предприятии работал 
фронтовик Николай Петрович Хохлов, настоящий герой, награж-
денный пятью боевыми орденами! Для всего коллектива память о 
подвиге земляков – святое. 

В 2007-м году мы принимали участие в строительстве монумента 
на месте разрушенного от времени «вечного огня» в центре родного 
поселка. Образ матери, провожающей на фронт сына-солдата (скуль-
птор Денис Соловьёв – ред.), трогает за душу, около памятника сегод-
ня проходят мероприятия в честь Дня Победы и другие значимые 
праздники. Также за счёт средств предприятия возвели для земля-
ков часовню в честь Святого равноапостольного князя Владимира, 
занимаемся благоустройством родного района, всегда рады помочь 
нашим дорогим ветеранам».

СЕРГЕЙ ГОЛУБЕВ 
генеральный директор ООО «ДСК», 

«Почётный житель Кесовогорского района»

Абаляев 
Дмитрий 
Петрович

Катухин 
Пётр  
Семёнович

Майоров 
Александр 
Иванович

Николаев 
Александр 
Петрович

Алелюхин  
Алексей  
Васильевич

Емельянов  
Василий 
Александрович

Кузнецов 
Иван  
Петрович

Горячев 
Иван 
Михайлович

Герои  
Советского  

Союза  
Светло- 

горского  
района
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«М 
ой отец, Николай Павлович Хох-
лов, много лет работал в дорож-
ных организациях, правопреем-
ником которых сегодня является 

ООО «ДСК». Родился он 13 мая 1921 года в поселке 
Кесова гора. В армию ушел в 1940 году, служил в 
Карелии, там и застала его война. Отец командовал 
минометной батареей, до декабря 1942 года воевал 
на Карельском фронте, потом семь месяцев на Укра-
инском. В январе 1944-го попал на 1-й Белорусский 
фронт, там и встретил победу.

Отец трижды лежал в госпиталях из-за ранений, 
последнее, полученное в Кенигсберге, было очень 
тяжелым – получил инвалидность 2-й группы. После 
всех ранений в 1946 году его демобилизовали в зва-
нии старшего лейтенанта. Но он инвалидом себя не 
считал, работал в дорожном строительстве, в том чис-
ле с октября 1961 года до апреля 1974 года мастером в 
Кесовогорской межколхозной дорожно-строительной 
организации. Когда ее реорганизовали в передвижную 
механизированную колонну, стал прорабом. Но вскоре 
с работы пришлось уйти – сказались фронтовые раны. 

Похоронили мы папу в 2000 году. Его боевые на-
грады при всем желании нельзя было разместить на 
парадном пиджаке, так их много: медали «За взятие 
Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией», «За оборону советского Заполярья», 
«За боевые заслуги», Орден Красной Звезды, три ор-
дена Отечественной войны и самая дорогая – Орден 
Александра Невского! Такие ордена в нашем райо-

не имеют только несколько человек. А уж благодар-
ностей от командования «за отличные боевые дей-
ствия» при штурме несколько десятков латвийских, 
немецких и польских городов – целая пачка! Есть 
благодарность за прорыв немецкой обороны, при-
крывавшей Берлин и Варшаву на западном берегу 
Вислы. Особо папа ценил солдатский орден – медаль 
«За отвагу», но не любил расписывать подвиги. При 
всех своих регалиях, он оставался работящим, скром-
ным человеком. Когда его чествовали, он отвечал: 
«На моем месте это сделал бы каждый».

ОЛЬГА ХОХЛОВА, 
начальник производственно- 

экономического отдела ООО «ДСК»  
(ныне пенсонер – ред.)

Дорогие наши  
ветераны, фронтовики и герои тыла!

Вы спасли от гибели нашу страну. Что стоит за словом 
«Победа»? Ежеминутная готовность подняться навстречу 

врагу, неутомимость бойца, снова принимающего бой после 
тяжелейшей схватки с противником, храбрость, мужество, 

воля к победе и беспредельная,  
до самопожертвования, любовь к Родине.

Благодаря вашему героизму мы сегодня живем под мирным 
небом, и поколения, родившиеся после войны,  

равняются на вас.
Низкий вам поклон за бессмертный подвиг!

Коллектив ООО «ДСК»
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ГОРЕЛ В ТАНКЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ

На фронте не сойдешь с ума едва ли,
Не научившись сразу забывать.
Мы из подбитых танков выгребали
Всё, что в могилу можно закопать.

 Танкист, поэт, Иоан Деген

В 
моей семье есть и фронтовики, и тружени-
ки тыла. Когда мы просили деда Николая 
Филипповича Колобродова рассказать про 
войну, ответ был один: «На войне… как на 

войне». Он не любил вспоминать о том страшном 
времени. Но мои сыновья Тимофей и Степан наш-
ли информацию на сайтах, где общими усилиями 
поисковиков, правительства и просто неравно-
душных людей собрана народная память о героях 
войны и тыла. Когда ты листаешь эти страницы, 
сжимается сердце.

Дедушка по папиной линии Николай Филиппо-
вич Колобродов ушел на фронт 14 июля 1945 года 
в составе 179-стрелкового полка, 79-стрелковой 
дивизии, 2-Дальневосточного фронта, под коман-
дованием генерала армии Максима Алексеевича 
Пуркаева. Сражался в Русско-Японской войне. За 
совершённые подвиги был награждён медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 1985 году 
его наградили Орденом Отечественной войны  
первой степени.

Второй дед по папиной линии Пётр Ивано-
вич Нехаев был танкистом, принимал участие в 
Курской битве, горел в танке. Там с 5 июля по 23 
августа 1943 года полегли тысячи бойцов и, к со-
жалению, пока в архивах Министерства обороны 
Российской Федерации нет более подробной ин-
формации о боевых заслугах деда, так как инфор-

мация о сражении на Курской дуге рассекречена  
совсем недавно.

Две моих бабушки – Мария Даниловна Колобро-
дова и Мария Афанасьевна Нехаева в годы войны 
работали в тылу, в Даниловском районе Волгоград-
ской области, стараясь помочь солдатам. Их вклад 
в Победу – изнуряющий труд от зари до зари и бес-
сонные ночи в тревоге за близких.

Еще два моих близких родственника – дедуш-
ка и бабушка по маминой линии Захар Павлович 
Горемыкин и Екатерина Конофеевна Хрипунова 
во время Великой Отечественной войны работали 
на железнодорожной станции «Эльтон». Бабуш-
ка – стрелочником, а дед – дежурным по станции. 
Ветка этой дороги имела огромное значение для 
Сталинграда, через неё шли эшелоны солдат, во-
енной техникой. Поезда часто задерживались, 
станцию постоянно бомбили, им приходилось по-
могать раненым, спасать ценные грузы. В те страш-
ные годы все перемешалось – кровь, боль и лю-
бовь, их семейная жизнь началась именно на этой  
железной дороге.

Вторая моя бабушка по маминой линии Екате-
рина Петровна Сюлева тоже ковала победу в тылу. 
До войны работала на току, а затем её переквалифи-
цировали в токаря МТМ. Она не только трудилась 
в поле, но и вместе с подругами вытачивала детали 
для сельскохозяйственной и военной техники.

Дед  
Пётр Иванович  

Нехаев
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ИСТЕКАЯ КРОВЬЮ,  
УНИЧТОЖИЛ ДВА ПУЛЕМЕТА

Е 
ще один мой дед Николай Павлович Сю-
лев на лыжах прошел все Заполярье. Война 
для него началась в войсках Карельского 
фронта. Ушел на фронт в 1941 году и попал 

в 33-отделение лыжной бригады, командиром отде-
ления.  За свои подвиги в суровых климатических 
условиях самого северного фланга Советско-Гер-
манского фронта он получил медаль «За оборону 
Советского Заполярья».

В последний год войны, с 1 ноября 1944-го по и 
до самой Победы он служил в составе 2-Белорусско-
го фронта, в 318-стрелковом полку в звании гвар-
дии сержанта. Был командиром отделения взвода 
противотанковых ружей 1-стрелкового батальона. 
Николай Павлович участвовал в Восточно-Поме-
ранской наступательной операции, которая дли-
лась с 10 февраля по 4 апреля 1945 года. В насту-
пательном бою за немецкий населённый пункт 
Абстхаген получил тяжелое ранение, рискуя жиз-
нью и превозмогая боль, уничтожил расчёт танко-
вого пулемёта и подавил огонь еще одного пулемё-
та противника, обстреливающего подразделение 
пехоты. За этот подвиг его наградили Орденом 
Красной звезды. Дед дошёл до Берлина и получил 
еще одну бесценную награду – медаль «За победу  
над Германией».

Мои сыновья не застали живыми своих пра-
дедов, но их прабабушки – Екатерина Петровна и 
Екатерина Конофеевна – прожили долгую жизнь. 
В прошлом году мы вместе с ними отметили празд-
ник Победы, а в этом году они нас покинули… Но 
в память о всех ушедших предках будет жить, пока 
бьются наши сердца.

Стереть из памяти то, 
 что выстрадал народ, невозможно. 
Задача нашего поколения не только 

свято чтить память о защитниках 
Родины, но и воспитать молодёжь  
в духе уважения к своей истории.  

Мы понимаем, насколько 
важно сохранить правду для 
будущих поколений, не дать 

переверстать историю!

 АЛЕКСАНДР КОЛОБРОДОВ,  
директор Волгоградского  филиала  

ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград»
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ПОСЛЕ БОЯ  
ОТ ПОЛКА ОСТАЛОСЬ ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК

В 
истории почти каждой семьи есть воспо-
минания, связанные с войной – боль, пе-
редаваемая от поколения к поколению. В 
моей семье всю войну прошли два родных 

деда.  Дед по отцовской линии – Георгий Никаноро-
вич Мурзов – ушел на фронт в апреле 1942 года из 
родной деревни Горки Сергиевского района Куйбы-
шевской области.  В 19 лет сразу попал на передо-
вую Центрального фронта, который в 1943-м пере-
именовали в Белорусский.  Затем воевал в составе 
4-го Украинского фронта, а в конце войны – 1-го  
и 2-го Прибалтийского.   

Начинал служить в пехоте, был связным стрел-
ком комендантской роты штаба 63-го Управления 
С. В штабе ценили его дисциплинированность и 
требовательность к себе, доверяли важные поруче-
ния, доставку секретных документов.

Как-то их пехотный полк попал в окружение, 
двое суток отбивались от фашистов.  Можно счи-
тать, что дед тогда родился во второй раз: когда 
наши войска пришли полку на помощь, отбив из 
окружения, в живых от всего полка осталось толь-
ко 9 человек!  Дед откупился от смерти ранением. 
Конечно, всех оставшихся в живых наградили ме-
далями и орденами. Георгию Никаноровичу до-
сталась медаль «За Отвагу». Когда мы, пацанята, 
спрашивали его: дед, почему тебе дали медаль, а 
не орден, говорил: «Что было, то и дали. Офицеру 
достался орден Красного Знамени, а солдатам – что 
осталось. Было бы у наших с собой побольше орде-
нов, уж не поскупились бы».

Георгий Никанорович пережил три ранения, 
два из которых чуть не отправили его в могилу. 

Первый раз был ранен в голову в бою за Жиздру 
между Брянском и Калугой в июле 1942-го. Фа-
шисты полностью уничтожили город, так что дед, 
как говорится, родился в рубашке. Но буквально 
через два месяца, в ноябре, под Мосальском пуля 
раздробила ему кисть руки. А в феврале 1943-го в 
боях за Тросну – опять получил ранение, только 
уже в бедро.

Несмотря на серьезные раны, сержант Мурзов 
остался в строю. Только ходил с трудом, поэтому его 
перевели в кавалерию. За проявленное мужество, 
своевременную доставку секретной документации 
и добросовестное исполнение служебных заданий 
в мае 1944 года он получил вторую боевую медаль 
«За военные заслуги».  В документах из архива ми-
нистерства обороны также сказано, что «рядовой 
Мурзов четко выполнял несение караула, строго 
хранил военную тайну. За время своей службы 
показал мужество и добросовестное исполнение 
служебных обязанностей».  А в характеристике от 
начальника штаба написано, что дед служил «при-
мером большевистской настойчивости для всех 
бойцов роты, отличался отвагой, старательностью.  
Несмотря на трудности, своевременно доставлял 
оперативные сведения Управления корпусом, про-
являл инициативность и находчивость при выпол-
нении приказов».  Даже много лет спустя, Григорий 
Никанорович хранил при себе военные тайны, не 
рассказывая о них даже внукам.  

После войны дед вернулся в родное село, до пен-
сии работал простым токарем. Воспитал четырех 
детей и даже пятерых внуков успел увидеть. В ян-
варе 2009 года его не стало.
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ВЫНЕС КОМАНДИРА  
ДИВИЗИИ С ПОЛЯ БОЯ

Д 
ед по материнской линии Марк Захарович 
Соя успел повоевать в Гражданскую войну, 
а в самом начале Великой Отечественной 
попал в действующую армию на Восточ-

ный фронт. Старший сержант Соя дошел до Берли-
на, а затем воевал с японскими интервентами.   

Знаю, что дед был шофером АКЧ, возил коман-
дира дивизии. Сумел уберечь своего командира, 
при этом «неоднократно проявлял находчивость и 
храбрость, ускользал от пулеметного и минометно-
го огня противника». Так написано в архивных до-
кументах минобороны.

 Как-то машина попала в самое пекло адского 
огня, и он вытащил комдива с поля боя, рискуя жиз-
нью.  За этот подвиг ему дали медаль «За Отвагу».

После Берлина, уже в июле 1945 года, он про-
должил воевать с японскими захватчиками. Уча-

ствовал в операциях по уничтожению укрепления у 
скалистой гряды на подступах к Хайлару. Здесь пе-
редовой отряд 36-й армии Забайкальского фронта 
натолкнулся на вражескую цитадель, упрятанную в 
недрах сопок. Штурм Хайларской крепости длился 
10 дней, в боях за японский подземный бастион по-
гибло 1238 красноармейцев.

 За личное мужество и героизм Марка Захаро-
вича наградили медалью «За боевые заслуги». Вер-
нулся он в родное село Спасское Сергиевского рай-
она героем, но работал простым водителем, потому 
что не мыслил себя без «баранки», поднимал троих 
детей...   

Умер Марк Захарович 7 октября 1992 года, про-
жил всего 73 года.  Я тогда учился в институте. Вро-
де бы прошло много лет, но боль утраты не утихает, 
я очень часто их вспоминаю.

ДОРОГИЕ НАШИ ФРОНТОВИКИ! 
ДАЙ БОГ ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Трудно описать словами значимость и ценность для всех нас 
этого великого праздника – Дня Победы. Годы не властны 
изменить отношение нашего народа к военному поколению, 
подарившему нам жизнь в свободной стране. Память о ваших 
подвигах никогда не померкнет, потому что это память сердца.

Живите подольше, за себя и за всех наших дедов и прадедов!

АНДРЕЙ  МУРЗОВ, 
председатель комитета по транспорту  

и автомобильным дорогам Самарской губернской думы 
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ОТВАЖНЫЙ ВОДИТЕЛЬ  
ИЗ ПУЛЕМЕТА СБИЛ «ЮНКЕРС»

Я  
горжусь, что вырос в семье фронтовиков. 
Отвага и мужество с детских лет у меня 
ассоциируется с моими родителями. Отец 
Алексей Николаевич Полин – курянин, ро-

дился в деревне Будище Больше-Солдатского райо-
на, мама, Мария Георгиевна, родом из-под Донецка, 
села Пановка Куйбышевского района Запорожской 
области.  Когда началась война, им было по 17 лет.

Отец ушел на фронт в 1943-м году. Он хорошо 
разбирался в технике, воевал в составе 17-го от-
дельного гвардейского мотоциклетного батальона 
9 гвардейской танковой дивизии Второй танковой 
армии. Как механик-водитель, прошел всю войну 
со своим батальоном: от Москвы, где его сформи-
ровали в декабре 1942 года, до самого Берлина. 
Участвовал в боях на Курской дуге, Правобереж-
ной Украине и Берлинской операции, освобождал 
Молдавию, Румынию, Польшу... Победу встретил в 
мае 1945 года у поверженного Рейхстага.

«Гвардии сержант Полин с начала наступатель-
ных боев в 1943 году участвовал в разведопераци-
ях группы, показывая пример отваги. Десятки раз 
водил свою машину в самое логово врага и всегда 
обеспечивал безупречное выполнение задания 
группой».  Так написано про отца в архивных до-
кументах минобороны. Его однополчане в своих 
воспоминаниях отмечали, что мужество и наход-
чивость сержанта Полина, отличное знание своего 
дела и бесстрашие в критических ситуациях слу-
жили примером для всего личного состава броне-
роты и разведбатальона.  «В июле 1943 года на наш 
батальон налетела фашистская авиация, – вспоми-
нает в мемуарах сослуживец отца. – В сложной си-

туации механик-водитель Полин стал у крупнока-
либерного пулемета и несколькими снарядами сбил 
«Юнкерс-87». Мы, очевидцы этого смелого поступка, 
видели, как самолет задымился, начал снижаться и 
взорвался».  За этот подвиг, приказом от 29 февраля 
1944 года, Алексей Николаевич Полин был награж-
ден Орденом Отечественной войны II степени.

Отец много раз водил машину в труднейших 
погодных условиях, под проливным минометным 
и пулеметным огнем, но никогда, ни при каких 
обстоятельствах, на протяжении даже несколь-
ких суток, если того требовал приказ, не покидал 
закрепленный за ним бронетранспортёр. Прой-
дя сотни километров, его боевая машина ни разу 
не выходила из строя по вине водителя. В марте 
1945 года отцу за боевые заслуги дали Орден Сла-
вы III степени. Еще за один личный подвиг при вы-
полнении боевого задания 19 апреля 1945 года, он 
был награжден орденом Красной Звезды. Этот слу-
чай указан в описании боевых заслуг в наградном 
листе за подписью командира 17-го ОГМБ. Как-то 
их бронетранспортер попал в засаду около лесно-
го массива, и Алексей Полин, маневрируя, задним 
ходом вывел машину в безопасное место и спас лю-
дей и свою машину от удара фаустпатроном.  Когда 
экипаж спешился перед боем в засаде, Алексей Ни-
колаевич заметил в ста метрах группу фашистских 
автоматчиков, обходящих их с флангов. Меткими 
очередями из автомата он сразу уничтожил двух 
врагов, а третьего фашиста взял в плен экипаж. Та-
ким героем был мой отец и, волею случая, во вре-
мя войны встретил девушку ему под стать – боевую 
спутницу всей его жизни.
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НЕСЛА ВАХТУ  
НА ФРОНТОВЫХ ДОРОГАХ

С    
первых дней войны моя мама – Мария Григо-
рьевна Полина, в девичестве Назарова, добро-
вольно ушла на фронт. Ее направили учиться 
на курсы регулировщиков, затем на дорожно-

комендантский участок, который охранял военно-ав-
томобильную дорогу N 189 действующей армии.

На дорогах войны, по которым шли советские вой-
ска на Запад, девушки-регулировщицы проверяли 
паспорта и командировочные удостоверения у всех 
водителей, документы на транспорт, и на основании 
директив Военного Совета Фронта задерживали лиц 
без документов, отбирали незарегистрированное ору-
жие.  Потом мама служила начальником поста, была 
ефрейтором, прошла всю войну и Победу встретила в 
Германии. За мужество и отвагу ее наградили Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945», медалью «За боевые заслуги».

Родители познакомились в 1945 году, незадолго до 
Победы, в германском городе Щецин. А вернувшись с 
фронта, поженились. Папа работал после войны предсе-
дателем колхоза, а мама, закончив в Запорожской обла-
сти педучилище, пошла работать в Будищенскую школу. 
Потом поступила в Курский педагогический институт и 
вернулась в родную школу. Сорок лет проработала она в 
сельской школе, обучая детей русскому языку и литера-
туре. Ее очень любили и ценили все – и ученики, и учи-
теля. «От неё всегда исходила какая-то добрая энергия, 
которую она сохранила до конца своей жизни», – писали 
в своих воспоминаниях ее коллеги. Мария Григорьевна 
ушла из жизни в «победном» мае 2000 года, через год 
после смерти своего мужа и боевого товарища.

ДОРОГИЕ ФРОНТОВИКИ, ВЕТЕРАНЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Вы выстояли и победили в тяжелейшей схватке с врагом, 
защитили нашу родную землю от немецкого фашизма. 

Сколько бы лет не прошло, мы никогда не забудем  
Ваши боевые и трудовые подвиги. Здоровья Вам, долгих 
лет жизни и мирного неба над головой! Россия выстоит 

и отметит ещё не один юбилей Великой Победы! 
А мы, пока живы, будем укреплять мощь  

Великой страны, проходя свой путь по Вашим следам!

АЛЕКСАНДР ПОЛИН, 
Заслуженный строитель Российской Федерации,  

«Почетный дорожник», депутат Курской областной Думы
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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ  
НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

М 
ой дед по материнской линии Иван  
Петрович Фролов родился в 1885 
году, до революции служил в Санкт-
Петербурге на Балтийском флоте. Из 

архивных документов остался его военный билет 
и документы, связанные с дальнейшей судьбой 
Ивана Петровича. Он основал нашу семейную 
династию дорожников, был очень уважаемым 
человеком, инженером путей сообщения. После 
революции работал начальником железнодорож-
ных станций в Чите, в Благовещенске, куда его 
распределили как опытного железнодорожника,  
а затем в Пензе.  

Мой дядя, старший брат матери Герман Ивано-
вич Фролов – инженер военных сообщений. Его 
судьба сложилась трагически. Он тоже ушел в ар-
мию в 19 лет, за три года до начала войны. Родился 
в поселке при Пензенской Железнодорожной стан-
ции Елюзань, служил в воинской части 1 ЖДП. 
В 1940 году окончил Ленинградское училище во-
енных сообщений имени М.В. Фрунзе. Отгуляв свой 
первый отпуск, военный инженер, лейтенант Фро-
лов отправился на службу в город Ораенбаум Ле-
нинградской области в железнодорожный войска.

 Его жизнь оборвала Великая Отечественная 
война. В июне 1941 года из Ораенбаума дядю напра-
вили в служебную командировку в город Пружаны 
Брест-Литовской области Республики Беларусь на 
строительство железной дороги. И он пропал без 
вести на второй день войны!  Жители городка го-
ворили, что слышали, как его отряд сражался до 
последнего патрона и думали, что выживших не 
осталось. Действительно, в их гарнизоне служило 
6,5 тысяч человек, а в живых осталось только двое. 

Почти полвека Герман Иванович числился без ве-
сти пропавшим, но в 1989 году поисковики совхоза- 
техникума города Пружаны нашли его останки и 
то, что осталось от его сослуживцев. Они с почестя-
ми захоронили их в братской могиле города Пружа-
ны Брестской области. Эта земля стала для нашей 
семьи святой. 
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ПРОШЕЛ КАВКАЗСКИЕ ГОРЫ  
ПОД ПРИЦЕЛОМ СНАЙПЕРОВ

Ж 
изненные планы и мечты моего отца 
Александра Митрофановича Лукья-
нова перечеркнула Великая Оте-
чественная война. Он родился в не-

большом селе под Воронежем. В 1936 году, в 19 лет, 
пошел в армию, отслужил положенные два года 
и остался на сверхсрочную службу. Перед самой 
войной старший лейтенант Лукьянов ненадолго 
вернулся домой, а 8 августа 1941 года ушел добро-
вольцем на фронт. Отец был артиллеристом, воевал 
в составе 379 стрелковой дивизии на Западном и 
Кавказском фронтах. Участвовал в боях за Харьков 
и в битве за Кавказ. 

Битва за Кавказ стала одной из самых продол-
жительных в Великой Отечественной войне, ко-
торая длилась 442 суток: с 25 июля 1942 года по 
9 октября 1943 года. Перед советскими войсками 
стояла сложная задача остановить врага, измотать 
его в оборонительных боях и подготовить условия 
для перехода в наступление. Я горжусь, что в этом 
есть заслуга и моего отца. Ожесточенные бои шли 
в степях и горах, где немцам трудно было ориен-
тироваться. Хотя среди врагов были альпинисты-
снайперы, которые не уступали советским бойцам. 

Но отца не задела снайперская пуля. Для него 
война закончилась в 1944 году. После демобилиза-
ции  в 1947 году осел в Пензе, где стояла их военная 
часть. Там и женился на моей матери. Знаю, что по-
сле войны он долго работал в колхозе. В последние 
годы жизни жил в селе Чемодановка Бессоновского 
района. Там мы его и похоронили в 1993 году. 

Отец не любил рассказывать о своих подви-
гах, но его ордена и медали говорили за него. За 
личные боевые заслуги его наградили Орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За от-
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Гер-
манией». Эти награды и его фотографии для меня  
бесценны. 

ДОРОГИЕ НАШИ ФРОНТОВИКИ,  
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ 

И ГЕРОИ ТЫЛА!

От имени всего нашего коллектива и от себя 
лично поздравляю Вас с 75-ой годовщиной 

Великой Победы - нашим общим праздником, 
живущим вне времени и границ.  Каждый из 
нас бережно относится ко всему, что связано 

с Великой Отечественной войной. Мы помним, 
что среди нас живут бывшие солдаты, и 

всегда будем чтить беспримерный подвиг 
всех, кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, 

восстанавливал страну в послевоенные годы. 
Имя каждого солдата Великой 

Отечественной золотыми буквами вписано 
в историю города, республики, России.

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВ, 
 генеральный директор ООО «ДСУ-1» 

141



◄ | Дороги и транспорт | № 5–6142

М 
оя бабушка Анастасия Фёдоровна 
Мамонова-Пархоменко всегда плака-
ла, вспоминая не вернувшегося с во-
йны отца – Фёдора Григорьевича Пар-

хоменко. Дома его ждали жена и пятеро детей.  Но 
он погиб в 46 лет, в страшном бою 28 августа 1943 
года на Украине, чуть западнее деревни Никола-
евка Лебединского района Сумской области. На-
граждён медалью «За боевые заслуги» 26 сентября 
1943 года.

Из военных архивов мне удалось узнать, что мой 
прадед Фёдор Пархоменко родился в селе Радчен-
ское Богучарского района, ушел на войну, с 13 по 
17 августа 1943 года, исполняя обязанности связ-
ного, держал связь с подразделениями 89-полка  
23-стрелкой дивизии. Возвращаясь в свой батальон, 
он, оказывая помощь раненым бойцам и команди-
рам, вынес с поля боя 14 солдат и одного офицера. 
Я с нескрываемым волнением познакомился с на-

градным листом прадеда на сайте «Память народа» 
и с архивными материалами ЦАМО в донесениях 
о безвозвратных потерях. Бабушка говорила, что я 
очень похож на него.

Еще один мой дедушка, Филипп Игнатьевич Ма-
монов, прошел всю войну, ушел на фронт в 31 год в 
1941, а вернулся после Победы. Пережил контузию, 
тяжелые ранения, и никогда не афишировал свои 
подвиги и боевые награды. Но я помню, что их было 
очень много: Орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За победу над Германией», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены», «За взятие Белграда», 
«За взятие Варшавы», «За взятие Бухареста», и юби-
лейные медали, а ещё  Боевые листки и Благодар-
ности командиров за участие в боях. Вот еще один 
документ из семейного архива: 10 ноября 1945 года 
после демобилизации командование войсковой 
части 41651 наградило красноармейца Филлиппа 
Мамонова велосипедом и радиоприемником.

Время неумолимо. И каждый год от 
нас уходят в строй Бессмертного полка 
наши фронтовики. В этом строю навеч-
но остались и мои прадеды – красноар-
мейцы Иван Дмитриевич Куликов, Фёдор 
Григорьевич Пархоменко и дед Филипп 
Игнатьевич Мамонов, которого мы 
проводили в последний путь  
в 1995 году.    

С 
охранить истории их подвига во многом 
удалось благодаря моей маме, учителю 
русского языка и литературы Любови 
Филипповне Куликовой. Ее стараниями 

и заботами в нашем семейном архиве хранятся не 
только ордена и медали родственников-героев, но и 
другие раритеты времен войны. Например, приказ 
о вручении велосипеда и радиолы.

Мой дед Михаил Куликов был несовершенно-
летним узником фашистского концлагеря. Война в 
12 лет сначала отняла у него детство, затем – отца. 
Он не любил вспоминать эти годы, но много расска-
зывал о своём отце-герое Иване Дмитриевиче Кули-
кове. Прадед был настоящим богатырем, кузнецом, 
обладал неимоверной физической силой и выносли-
востью, до морозов купался в Дону. Он очень любил 
свою семью, его письма с фронта семья зачитывала 
до дыр. Но осенью 1943 года письма перестали при-
ходить, и мать говорила детям, что почта задержа-
лась и долгожданную треуголку от отца принесут 
через неделю... Писем больше не было – стрелок 
940-стрелкового полка 262-стрелковой дивизии 
Иван Куликов был убит 20 октября 1943 года в Бе-
лоруссии. Похоронен в Братской могиле деревни 
Крынки Лиозненского района Витебской области. 
Награждён медалью «За боевые заслуги».

ДОНСКОЙ КУЗНЕЦ ПОГИБ ПОД ВИТЕБСКОМ

ВЫНЕС 15 ЧЕЛОВЕК С ПОЛЯ БОЯ
Минута молчания громче орудий,
Она – вечный отзвук минувшей войны.
В минуту молчания прислушайтесь, люди,
Что слышится вам посреди тишины?
Команду «В атаку! За Родину!» слышно?
Вам слышно, как пули протяжно поют?
И шёпот предсмертный: 
  «Прощайте, братишки…»,
И залпов ружейных прощальный салют!
В минуту молчания слышна канонада
И взрывы снарядов слышны наяву.
Минута молчания павшим – награда,
Ведь павшие в эту минуту живут.
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М 
оя малая родина – село Коротояк 
Острогожского района, в 2015 году 
Правительством Воронежской области 
удостоено Почётного звания «Населён-

ный пункт воинской доблести». Время неумолимо. 
До 75-летия Победы дожили только три наших ве-
терана Великой Отечественной войны: Михаил 
Тихонович Сушков, Николай Иванович Кузнецов и 
Василий Иванович Михайлов. Я желаю им крепко-
го-крепкого здоровья, заботы и внимания близких, 
благополучия в семьях и долгих лет жизни.

В этот юбилейный День Победы особенно остро 
ощущаешь свою ответственность перед погибшими, 
ушедшими и живущими ветеранами войны. Наша 
Победа оплачена десятками миллионов человече-
ских жизней, почти в каждой семье есть свой герой 
Великой Отечественной войны, которого мы чтим 
и которым по праву гордимся.

С 
троки из стихотворения Почётного жителя  
Коротояка, моего педагога, Заслуженного  
учителя РФ Александра  Смольянинова –  
крик души, призыв ко всем живущим  

почтить память минутой Всеобщей  
скорби и молчания.  

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Давайте помнить всех участников  

Великой Отечественной войны поимённо.  
В память о них будет объявлена  
Всероссийская минута молчания.  

Не пропустите это волнующее  
событие! Помянем своих родных и всех, 
кто ковал Победу на фронте и в тылу.

МИХАИЛ КУЛИКОВ, 
генеральный директор МК «ДОРЗНАК 36»



Д 
ля моего отца Николая Ильича Шадыш-
кова воспоминания о «Малой земле» всю 
жизнь были незаживающей раной. Геро-
ическая оборона этого клочка земли про-

должалась 225 дней и завершилась 16 сентября 1943 
года освобождением Новороссийска. Трудно пере-
дать словами все, что пришлось пережить морским 
десантникам за эти месяцы. Прорвать оборону 
фашистов, взять город и порт Новороссийск толь-
ко с суши не было шансов, и командующий Черно-
морской группой войск принял решение 3 февраля 
1943 года послать на штурм пять боевых групп.

Отряд майора Цезаря Куникова, в их числе и мой 
отец – старшина первой статьи – взял легендарный 
плацдарм в районе Станички южнее Новороссий-
ска, и «в беспримерной кровопролитной борьбе 
обеспечил высадку главных сил десанта». Так гла-
сит историческая хроника. 

Отец рассказывал, что на подготовку к операции 
у 276 героев было меньше месяца. 

Посадку и высадку отрабатывали до автоматиз-
ма, весь отряд дислоцировался на корабль за 15 ми-
нут, а высаживался за две минуты! Днем и ночью 
морпехи ходили по скалистому берегу с завязанны-
ми глазами, «жонглировали» гранатами, осваивали 
разные приемы боя на крутых обрывах.

У них даже была своя секретная памятка. Нико-
лай Ильич тоже знал ее наизусть: «Враг хитер, а ты 
будь еще хитрее! Враг нахально прет на рожон, бей 
его еще нахальнее! Идешь в бой – харчи бери по-
меньше, а патронов – побольше, с патронами всегда 
будешь с хлебом. Добудь оружие врага и пользуйся 
им в трудную минуту. Изучи его, как свое, – при-
годится в бою». Все куниковцы, помимо автомата 
и ручных гранат, имели при себе специально вы-
кованные из вагонных рессор острейшие кинжалы, 

                    ИЗ ТРОФЕЙНОЙ  
ПУШКИ РАЗНЕС ДВА ДЗОТА

ООО «РУСЬ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
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которые можно было метать в цель. По словам само-
го Куникова, его «народ — словно на подбор, настоя-
щие морские пехотинцы — защитники Одессы и Се-
вастополя, участники керченского и феодосийского 
десантов, герои боев в Новороссийске и на Кавказе».

В исторических документах указано, что под-
готовленные и вооруженные до зубов моряки 4 
февраля заняли сразу несколько кварталов и три 
километра железнодорожного полотна, уничто-
жили более десяти дзотов и блиндажей, два танка, 
сотни солдат и офицеров, захватили девять орудий 
разных калибров, несколько пулеметов и другое 
оружие и закрепились на рубежах. Но фашисты ре-
шили сравнять плацдарм с землей.

«Во время коротких ночных передышек все 
были под прицелом, чуть высунешься – немцы на-
чинают опять бомбить, поэтому за водой в родник 
приходилось ползти. А днем опять нескончаемый 

ад», – рассказывал отец. На каждого десантника 
было сброшено в общей сложности 1250 килограм-
мов бомб! Беспрерывные атаки самолетов и ар-
тиллерии фашистов превращали землю в решето, 
дымом заволокло километры. У куниковцев почти 
не осталось боеприпасов и еды. Но жуткий шторм, 
удары авиации и огонь артиллерии не позволяли 
пополнить запас и помочь с людьми.

Николай Шадышков был командиром миномет-
ного расчета. И когда закончились боеприпасы, су-
мел захватить немецкую пушку, из которой пода-
вил два вражеских дзота. За этот бой, по приказу от 
7 ноября 1943 года, он получил медаль «За отвагу». 
В результате десантной операции 18-й десантной 
армии Черноморской группы войск и Черноморско-
го флота  Новороссийск был очищен от врага. В до-
кументальном фильме «Чистая победа» я увидел в 
кадрах хроники про «Малую землю» и своего отца.

ПЯТЬ ЧАСОВ ПРОВЕЛ В ЛЕДЯНОЙ ВОДЕ

Ч 
асто задаю себе вопрос: смогло бы наше 
поколение совершить такой подвиг? Ведь 
ничего такого героического в довоенной 
биографии отца не было. Он был обычным 

деревенским парнем – родился в селе Рызлей Ни-
колаевского района Пензенской области, в 21 год 
получил повестку Кузнецкого РВК и 15 июня 1938 
года отправился служить на Черноморский флот в 
46-й отдельный зенитный дивизион 5-й ДЭМТЩ. 
Попал на легендарный эсминец «Сообразитель-
ный», который впоследствии стал гвардейским. 

Потом его направили в морской десантный отряд 
майора Куникова Новороссийской БМВ ЧФ. После 
«Малой земли» служил на разных катерах, много 
раз был на волосок от смерти.

Десантников всегда бросали в самое пекло. Но 
его берегла судьба. Отец рассказывал, что как-то в 
одной из хат очередного взятого штурмом южного 
села он засмотрелся на красивые старинные часы 
ручной работы. Такую красоту он, деревенский па-
рень, видел впервые. Застыл перед ними, а часы как 
загудят: «Бум! Бум!». От неожиданности он огля-
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нулся и заметил за своей спиной фашиста. Опере-
дил его удар на долю секунды своим штык-ножем.

Один раз отца вообще чуть не отнесли в морг! 
Дело было так: его катер в Черном море разбомбили 
немцы, и пять человек оказались на спасательных 
кругах в открытом море, без всякой надежды на спа-
сение. Пять часов десантники провели в ледяной но-
ябрьской воде, пока их не подобрал гидросамолет. У 
пилотов не было надежды, что хоть кто-то из ребят 
остался жив. Да и врач посмотрел на окоченевших 
моряков и сказал: «Да что вы трупы к нам привезли, 
везите в морг!» Но тут у отца дрогнуло веко – жи-
вой! Троих моряков врачам удалось откачать, но за-
стуженные легкие стали причиной ранней смерти 
отца. Он ушел в 53 года, когда мне было всего 15 лет, 
и многие истории я слышал уже в пересказе своей 
мамы. Он с ней через слезы делился с наболевшим – 
горестные воспоминания прорывались наружу, 
трудно было годами держать их в сердце.

 А награды Николая Шадышкова говорят сами 
за себя. Это медали за оборону Севастополя, Кавка-
за, Одессы. После войны, с 1945 по 1946 годы, отец 
принимал участие в освобождении от мин Черного 
моря. И Орден Красной Звезды ему вручили 20 фев-
раля 1946 года за мужество и личный героизм. Но 
он, как настоящий десантник, никогда не кичился 
наградами, и в мирное время пошел работать «на 
суше» секретарем сельсовета, в последние годы 
даже заведовал фермой и складом. Несмотря на тя-
желое состояние здоровья, дома не сидел.

Незадолго до смерти ему удалось встретиться 
с боевыми товарищами в Севастополе на 25-лет-
нем юбилее эсминца «Сообразительный». И хотя 
все военные корабли были засекречены, моряков, 
которые на нем служили в войну, пригласили на 
борт, вручили награды. Этот юбилейный знак для 
отца стал большим подарком перед смертью, он им 
очень гордился.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

В каждой российской семье есть свои герои.
Мы будем помнить о подвиге наших отцов и прадедов, пока 

бьются наши сердца. Светлая память  ушедшим и долгих 
лет жизни тем, кто еще в строю. Мы не просто гордимся 

вами, мы вас искренне любим и ценим.  
С праздником вас! С Днем нашей Победы!

АЛЕКСАНДР ШАДЫШКОВ, 
генеральный директор ООО «Русь»

С 
колько себя помню, из теплой одежды у 
моей бабушки была только телогрейка 
и пожившая шаль, а из обуви – валенки, 
галоши и всесезонные боты «прощай, мо-

лодость». А вместо коня – деревянный ящик, в ко-
тором Мария Ивановна Суетова тащила в непролаз-
ную грязь 1942 года трехлетнюю дочку Раю, мою 
родную тетку – малолетнюю узницу. Вторая дочь, 
пятилетняя узница Нина, ковыляла рядом, крепко 
привязанная шарфом к хлястику бабушкиной те-
логрейки, чтобы не отставать. Шли всей деревней 
в Белоруссию, растянувшись на километры – злые, 
грязные, голодные, покусанные вшами и озверев-
шими от запаха пота и крови мухами. От непосиль-
ной ноши и осенней сырости обувь разваливалась, 
ноги обвязывали платками и полосками оборван-
ных юбок.

Немцы оккупировали калужскую деревню По-
чепок и, перестреляв для острастки с десяток жи-
телей, остальных этапировали в Белоруссию. Там 
фашисты наплодили 30 лагерей для гражданского 
населения, 77 – для военнопленных и 95 отделений 
на железнодорожных станциях. 

Каждый день в концлагере был подвигом. Ба-
бушка от голода и непосильного труда таяла на гла-
зах. Даже погибший муж Гаврила перестал сниться. 
«Австрияки добрые, давали хлеба, а фашисты – зве-
ри, хуже волков. Спасибо, что хоть не перестреля-
ли – патроны жалели, да и с трупами потом при-
шлось бы возиться», – неохотно вспоминала те дни 
Мария Ивановна. 

Когда фашистов выгнали из Белоруссии, жен-
щины от счастья рыдали. Домой, в Почепок, летели 
как на крыльях – на попутках и телегах. Но воз-
вратились к руинам – враги сожгли родную хату. И 
предприимчивая бабушка, схватив детей в охапку, 
рванула в районный центр – Мосальск. Устроилась 
на резинзавод, получила от фабрики 11-метровые 
хоромы, и зажила полной жизнью

Наград за непомерный труд у нее было много, ме-
дали лежали вместе с бумажками, ложками в ящике 
единственного стола. На пяти метрах «бабушкино-
го царства», с печкой вместо удобств, проводила от-
пуск вся многочисленная родня – до 20 человек. В 
мирное время, да на вольных хлебах, прокормить 
всю нашу ораву для нее труда не составляло. Вста-
вала с первыми петухами, кормила поросят, пекла 
гору блинов, жарила сковородку картохи, затем шла 
«бить гадов» – колорадских жуков. И так до ночи. 
Жила бабушка Маша до 79 лет, исключительно для 
детей и внуков. За это не дают орденов, но наши за-
каленные бабушки – «божьи» одуванчики, подари-
ли нам земной рай, счастливое детство. 

ОДУВАНЧИКИ НА КРОВИ
ВОЙНА ЗАБРАЛА МУЖИКОВ,  
А ИЗ ЖЕНЩИН СДЕЛАЛА ТО, ЧТО И КОНЯ НА СКАКУ  
ОСТАНОВИТ И В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ

Наступает горький момент, когда ты понимаешь, что близких людей 
на этом свете осталось меньше, чем на том. Отец, деды, бабушки, род-
ные сестры и братья родителей – на погосте. Их судьбы перекроила во-
йна – два деда пропали без вести, бабушку с детьми фашисты выгнали 
из деревни в концлагерь, отец рос под пулями... Светлой памяти военного 
поколения и посвящается этот печальный экскурс в историю семьи.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ  
В КОНЦЛАГЕРЕ БЫЛ ПОДВИГОМ. 
БАБУШКА ОТ ГОЛОДА 
И НЕПОСИЛЬНОГО ТРУДА ТАЯЛА 
НА ГЛАЗАХ. ДАЖЕ ПОГИБШИЙ 
МУЖ ГАВРИЛА ПЕРЕСТАЛ  
СНИТЬСЯ.

Бабушка Маша, я и мои мама 
с двоюродной сестрой
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КУКЛА С БОМБОЙ ОТ ФРИЦЕВ

В 
торая бабушка Клавдия Матвеевна тоже 
осталась одна с тремя детьми на руках в 
самом начале войны. Сыновья пропавше-
го без вести Афанасия Владимировича 

Гошина росли безотцовщиной в полувымершей де-
ревне Парфеново под Козельском. Почти все дома 
были в руинах. Младший сын Николай (мой отец) 
вспоминал, что он, пятилетний «архаровец», рылся 
со старшими братьями в погребных ямах брошен-
ных хат, выискивая гнилую «картоху». Пекли ее на 
костре и несли домой, почти оглохшей в бомбежку 
матери. Перед самой Победой семья перебралась в 
Кенигсберг, к дальней родне. Отступая, фашисты 
минировали транспорт, мебель и даже детские 
игрушки – кукол, плюшевых медведей. Одна такая 
находка, детский велосипед, чуть не стоила отцу 
глаза, рытвины и точки от пороха на лице не «вы-
цвели» до самой смерти. А приятелю тогда оторва-
ло руки. От ужаса отец не чувствовал боли, молча 
смотрел, как из друга вытекала кровь на прибитую 
взрывом траву. Отец, можно сказать, легко отделал-
ся. Даже с дефектом глаза его приняли в актерскую 
школу, но с мечтой о большой сцене пришлось рас-
статься. Закончив два факультета ГИТИСа и истфак 
ЛГУ, он через всю жизнь пронес острый интерес к 
летописи войны, сам копался в архивах, таскал меня 
по калужским лесам. 

В поисках исторической правды мы прошли 
пешком от Мосальска до Козельска, изрыли кедами 
заросшие окопы под Малоярославцем и Медынью. 
И даже дошли до деревни Крюково под Юхновом 
около Варшавского шоссе. Изуродованная взрыва-
ми земля напоминала заросший дуршлаг, так что 
песня «У деревни Крюково» – собирательный образ 
всех крюковских сел, ставших братской могилой 
для наших солдат. 

В одну из таких исторически-туристических вы-
лазок добрели мы с отцом до его родной деревни 
Парфеново под Козельском. Вместо отчего дома 
нашли поле одуванчиков вокруг перекошенного от 
взрыва «рта» погребной ямы. Непобедимые одува-
ны упорно и массово тянулись к солнцу. Эта карти-
на стала прививкой к истинным ценностям, кото-
рые нельзя закатать танком в землю. Если бы дед 
остался жив, он отстроил бы дом заново, вырастил 
сыновей, выняньчил внуков... Но последнее, что 
увидел перед смертью артиллерист Гошин – чей-то 
сапог с землей на лязгающих гусеницах.

Дед Афанасий  
(рис. Максимова)

Бабушка Клавдия Матвеевна Гошина  
со средним сыном и внуками

Я с отцом  
Николаем 
Гошиным

Памятник солдату на братской 
могиле деда Афанасия
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Н 
а подступах к Твери танки давили наши 
пушки вместе с солдатами – земля побу-
рела от крови. Там 15 января 1942-го по-
гиб и мой дед, Афанасий Владимирович. В 

середине октября он прибыл в один из полков 256-й 
стрелковой дивизии под Тверь. В полках не хватало 
винтовок, снарядов, а немцы подтянули к городу тан-
ки и мотопехоту. Но битва шла за каждый дом. На ме-
сте деревень оставались братские могилы. Дед попал 
в «неучтённые захоронения», командиры не могли 
вспомнить всех погибших бойцов, а журналы безвоз-
вратных потерь начали заполнять от руки только на 
второй год войны. Как рассказывают очевидцы, даже 
в конце 50-х годов на окраинах Твери земля была 
усеяна железом – пули, осколки, штыки, снаряды – и 
костями. Мальчишки играли в районе будущей насы-
пи Восточного моста, а вокруг под ногами валялись 
черепа. Сегодня в Твери есть с десяток официальных 
мемориалов на братских захоронениях. И строчка на 
камне – это все, что осталась мне на память от деда. 

Его сыновья: Николай, Михаил и Илья нашли послед-
ний приют пропавшего без вести в деревне Кнутово  
Пеновского района только через 40 лет после Победы.

...Тропинка петляет между деревьев и, наконец, 
выводит к братской могиле. Железный солдат смо-
трит вдаль, склонив знамя к земле. А на гранитном 
постаменте река имен: Гачкин, Голиков, Горшков, 
Гошин... Сердце будто сжала корявая рука... Ну, 
здравствуй, Афанасий Владимирович, я так и не 
увидела тебя живым. Вместо цветов к ногам желез-
ного солдата кладу листок с торопливо записанны-
ми строчками:
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Р. S. Немцы не учли главного: героизма наших мужиков, бросавшихся под 
танки, и безграничного мужества их женщин. Не зря слово «победа» – 
женского рода. Но меня до сих пор преследует дезертирское «ах, если 
бы»: вернись деды живыми, как сложилась бы жизнь двух осиротевших 
и разоренных семей? Со всем своим историческим либерализмом, живя 
в Москве, за которую полегла родня, я не могу спокойно смотреть в сто-
рону Германии и слушать немецкие марши. А сын, выросший на песнях 
«Rammstein», уже может. Но он понимает, что прадеды и деды подари-
ли ему не только завидный генофонд, но и Победу – эквивалент статуса 
гражданина уважаемой страны. В армии сын не опозорил фамилию пра-
деда, а я с годами все больше узнаю в себе «замашки» бабушки Маши. 
И пока у нас в стране еще есть бравые парни и выносливые женщины, 
Россия, как гордый и стойкий одуван, поднимется после бомбежки, от-
ряхнув седую голову, и будет опять тянуться к солнцу. 

«Мой дед попал со взводом под минометный град,
И детям не оставил ни дома, ни наград.
Не тем богам молилась его старуха-мать –
Железному солдату родных не повидать.
В граните дата смерти «бессмертного» полка 
  поделена под Тверью по-братски на века.»

Мария Гошина



Первое, что бросается в глаза – откры
тая площадка, на которой выстрои
лись как на парад артиллерийские 
системы, бронетехника, самолеты, 
машины специального назначения. 
А дальше, в следующих павильонах, 
экспонаты еще уникальнее. Не слу
чайно «пышменский» комплекс дав
но стал одним из самых популярных 
историкокультурных центров Урала. 
Комплекс разделен на два выставоч
ных центра – Музей военной техни
ки и автомобильной. Здесь можно 
основательно ознакомиться с почти 
столетней историей отечественной 
технической мысли.

– В этом юбилейном году у нас 
появился еще один выставочный 
центр – «Парадный расчет», в кото
ром представлены образцы военной 
техники, парадов 19301940х годов, 
в том числе, в знаменитом Параде 

Победы 24 июня 1945 года, – раскрыл 
нам музейные секреты его директор 
Виктор Севостьянов. Раскроем и мы 
читателям небольшую военную тай
ну: Виктор Михайлович – экскоман
дующий 4 армией ВВС и ПВО. Музей 
он возглавил в прошлом году, и мы 
уверены, что скоро здесь появятся ле
гендарные самолеты и вертолеты....

Что касается парадной техники, 
то всего в центре представлено око
ло 60 экспонатов. Все они на ходу и 
на протяжении многих лет удивляют 
гостей Верхней Пышмы во время про
ведения праздничных шествий. По 
словам директора, новая экспозиция 
состоит из трех разделов. В первом 
красуются образцы техники, участво
вавшей в довоенных парадах. Прежде 
всего бронеавтомобили БА20, БА6 
и БА10, которые производились в 
1930е годы на шасси отечествен

ных грузовых автомобилей ГАЗМ1 
и ГАЗААА. Они достаточно широко 
использовались в военных конфлик
тах тех времен, а также в самом на
чале Великой Отечественной войны. 
Например, тягач СТЗ5 НАТИ, разра
ботанный в 1937 году, был предназна
чен для буксировки артиллерийских 
орудий массой до 4 тонн! Рядом с ним 
«притаилась» 122мм гаубица М30, 
история которой неразрывно связана 
с Уралом, поскольку орудие было раз
работано в городе Молотов, а серий
но производилось в Свердловске.

ТАНКИ НАШЕ ВСЕ

Больше всего нас поразили стальные 
махины – многобашенные танки Т28 
и Т35, которые стали своеобразны
ми символами мощи Красной Ар
мии. Особенно тяжелый танк Т35 –  
единственный в мире серийный пя

фашистских асов

В 
каждом российском регионе есть музей, 
посвященный Великой Отечественной 
войне. Но Музейный комплекс Ураль-
ской горно-металлургической компании 

в Верхней Пышме – один из крупнейших в мире, 
где собрана уникальная военная и гражданская 
техника. В настоящее время в коллекции музея 
хранится около 12 тыс. экспонатов, в том чис-
ле, более 500 образцов военных машин и около 
500 советских и зарубежных автомобилей, мо-
тоциклов, велосипедов и других транспортных 
средств. В юбилейный год Победы журналисты 
«ДиТ», несмотря на самоизоляцию, смогли побы-
вать в этой цитадели мощи Красной Армии и сво-
ими глазами увидеть легендарные танки «Т-34», 
Studebakerы, «Катюши» и «Андрюши».

 Музейный комплекс 
Уральской горно-металлур-
гической компании 
в Верхней Пышме – один 
из крупнейших в мире, 
где собрана уникальная 
военная и гражданская 
техника.

 В коллекции 
музея – около 12 тыс. 
экспонатов, в том числе, 
более 500 образцов 
военных машин 
и около 500 советских 
и зарубежных транспортных 
средств.

Кошмарный сон

В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ СОБРАЛИ ТЕХНИКУ ПЕРВОГО ПОБЕДНОГО ПАРАДА
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тибашенный банк с двухъярусным 
пулеметнопушечным вооружением. 
Это надо видеть! На таком сталь
ном гиганте не страшно оказаться 
на передовой. Впрочем, и средний 
танк Т28 с тремя башнями, в ко
торых установлены 76мм пушка и 
пять пулеметов, тоже производит 
сильное впечатление. Кстати, до 
войны пятибашенный монстр ис
пользовался только на парадах, а в 
годы войны в приграничных боях. 

Напротив выстроилась в линейку 
военная техника, которая прошла по 
заснеженной Красной площади во 
время легендарного парада 7 ноября 
1941 годы... В основном здесь пред
ставлены боевые машины, которые 
можно было увидеть и на предвоен
ных парадах. Есть в «Парадном рас
чете» грузовые автомобили ГАЗАА, 
ГАЗААА, колесногусеничный танк 
БТ7, технические новинки – легкий 
танк Т60, тяжелый танк КВ1 и сред
ний танк Т3476.

Около легендарной «тридцатьчет
верки» – одного из самых узнавае
мых символов войны и самого мас
сового танка СССР, работники музея 
устроили нам небольшой экскурс в 
историю, рассказав о том, где рож
дались советские танки. Только на 
Урале, в Нижнем Тагиле, Челябин
ске и Свердловске, с 1942 по 1944 
год было выпущено около 25 тысяч 
таких машин. Собирали Т34 также 
в Харькове, Горьком, Сталинграде, 

Омске. Впрочем, другие танки не 
менее интересны.

Увидев однобашенный танк КВ1, 
названный в честь предвоенного нар
кома обороны Клима Ворошилова, 
понимаешь, почему он «в капусту» 
крушил бронетехнику фашистов. Над 
удачной конструкцией» потрудились 
разработчики ленинградского Ки
ровского завода. Производились бое
вые машины не только в Ленинграде, 
но и в Челябинске, на знаменитом 
«Танкограде». Самоходные установки 
СУ76, СУ100, ИСУ122 и ИСУ152, 
широко представленные в «пышмен
ском» музее, тоже успешно применя
лись против бронетехники противни
ка, а также для прорыва укрепленных 
плацдармов врага.

Любимец автолюбителей – танк 
Т60 был разработан уже в августе 
1941 года, его особенностью стало 
широкое использование автомо
бильных узлов и агрегатов. Произво
дился он в том числе в Свердловске, 
на эвакуированном из Подмосковья 
заводе № 37. Средний танк Т3485 
и его огнемётный вариант ОТ3485 
уничтожил полчища врагов на за
ключительном этапе Великой Отече
ственной войны, они и после Победы 
долгое время стояли на вооружении 
многих стран мира. «Именно эти 
боевые машины стали для жителей 
освобожденной Европы символами 
победоносной Красной Армии, – об
ратила наше внимание замдиректора 

музея Елена Филатова. – А тяжелый 
танк ИС2 (с 120мм броней и 122мм 
пушкой – ред.) по мощности и воору
жению превосходил все танки Второй 
мировой войны! Он имел большой 
успех в наступательных операциях 
двух последних лет войны».

ОТ «КАТЮШИ» 
ДО «АНДРЮШИ»

Практически все правое крыло выста
вочного центра посвящено технике, 
которая использовалась в параде По
беды 24 июня 1945 года. Нельзя прой
ти мимо наших знаменитых зениток, 
которые снились фашистским летчи
кам в кошмарных снах. Грузовые ав
томобили с зенитным прожектором 
З154 и звукоулавливающей установ
кой ЗТ6 вместе с 203мм гаубицей 
Б4 приводили в трепет немецкую 
авиацию. Большое почтение вызы
вают 52мм гаубицыпушки МЛ20 и 
военные работяги – трактора для их 
буксировки: советский, челябинского 
производства, С65 «Сталинец» и аме
риканский AllisChalmers HD10W.

Побывав в таком оазисе военной 
техники, нельзя не вспомнить про 
воспетую в песнях «Катюшу». Со
ветские конструкторы перед самой 
войной дали армии многозарядную 
пусковую установку, которую можно 
было монтировать на разные базы. 
А в 1944 году на вооружение посту
пили «Андрюши» – более мощные 
установки БМ3112 со снарядами 
калибра 310 мм, каждый из которых 
весил по 90 кг!

Отдельного интереса заслужива
ет и железнодорожная экспозиция, 
которая представляет собой ре
конструированную станцию 1930
1940х годов с подлинными образца
ми паровозов и подвижного состава. 
У железнодорожников здесь начи
нает быстрее биться сердце. Так что 
в Москву мы вернулись полные во
еннотехнических впечатлений, как 
будто сами побывали в бою. А для 
всех остальных выставочный центр 
«Парадный расчет» откроется после 
снятия всех ограничительных мер. 

Николай Журавлев
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«Мы всегда будем помнить, что нацизм сокрушил – советский 
народ, миллионы людей разных национальностей из всех республик 
Советского Союза.

На фронте и в тылу, в партизанских отрядах и в подполье они 
боролись и трудились по законам мужества и единства. Отстояв свою землю, 
продолжали сражаться. Освободили от захватчиков государства Европы, 
положили конец страшной трагедии Холокоста, спасли от нацизма, от его 
смертоносной идеологии народ Германии.

И невозможно даже представить, что стало бы с миром, не встань на его 
защиту Красная Армия.

Её солдатам не нужны были ни война, ни другие страны, ни слава, ни почести. 
Они стремились добить врага, одержать Победу и вернуться домой. И заплатили 
за свободу Европы невосполнимую цену: многие сотни тысяч бойцов полегли 
на чужбине.

Наш долг – помнить об этом».

Владимир Путин
(Из выступления на Параде в честь 75�летия Великой Победы, 

24 июня 2020г)

Д орогие друзья! Уважаемые ветераны! В этом году мы отмечаем  
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – главный празд-
ник страны. Символ героизма и мужества нашего народа, отстоявшего 

свою независимость и мир на земле.
В тяжкие годы войны все силы транспортной отрасли были брошены на нуж-

ды фронта и тыла. В кратчайшие сроки была организована эвакуация мирного 
населения и промышленных предприятий на восток. 

Без слаженной работы транспортной системы невозможно было рассчитывать 
на успех оборонительных и наступательных боевых операций. На фронт регулярно 
доставлялись боеприпасы, техника, продовольствие, медикаменты, осущест-
влялась перевозка раненых. Всеми силами лётчики, машинисты, проводники, 
дорожники, механики, инженеры и многие другие работники отрасли приближали 
День Победы. 

Низкий поклон и вечная память подвигу ветеранов! Мы всегда помним об их 
несгибаемой воле и стойкости.

  

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ, 

Министр транспорта  
Российской Федерации

ВЕЧНАЯ  
ПАМЯТЬ 
ПОДВИГУ 
ГЕРОЕВ! 

С праздником!  С Днем Победы!
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ГОРЫ ОБХОДА 
С.ЛОСЕВО И 

Г. ПАВЛОВСКА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

RUSSIAN HIGHWAYS SC

RUSSIAN HIGHWAYS

RUSSIAN HIGHWAYS

RUSSIAN HIGHWAYS SC

 ПРОБОК НЕТ! ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО МОРЕ!
ОТКРЫТ ОБХОД С. ЛОСЕВО И Г. ПАВЛОВСКА НА ТРАССЕ М-4


