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«Жизнь требует движения», – так  утверждал древ-
негреческий философ Аристотель. За две с половиной 
тысячи лет, прошедших с тех пор, изменилось многое, 
в том числе и способы, и скорость, и средства пере-
движения. Но сама необходимость движения осталась 
прежней – и сейчас без движения жизни нет. И нас 
все больше, и все быстрее и комфортнее мы хотим 
двигаться, то есть перемещаться из одной точки про-
странства в другую – из дома на работу, из города на 
природу, и даже из зимы в лето! Поэтому все сложнее и 
многообразнее, под стать целям,  становятся и средства 
передвижения, и совершенно необходимая для функ-
ционирования этих средств инфраструктура.

Автомобильные дороги, как внутри города, так 
и за его пределами, требуют постоянного внимания – 
ремонт дорожного полотна, расширение сети дорог. 
Но если доехать до нужного места в городе возможно 
и без особых проблем, то найти кусочек места для 
парковки автомобиля с каждым днем становится все 
сложнее. О путях решения этой животрепещущей 
проблемы – в нашем материале. 

А вот кого проблема парковки не слишком волну-
ет, так это тех, кто пользуется общественным транс-
портом, а также постоянных клиентов многочислен-
ных служб такси. Зато последним  приходится думать 
о цене, качестве и, главное, безопасности популярной 
услуги. Обо всем этом – интервью Алексея Костюка.

Самый короткий путь, как известно, – путь по воз-
духу. Развитие этого вида транспорта, прямо скажем 
– недешевого, но очень быстрого и удобного, - одно из 
приоритетных направлений транспортной отрасли. 
Впереди сезон отпусков, и потому в центре внимания 
маршрутная сетка Воронежского аэропорта  – узнаем, 
что ждет нас   в недалеком будущем.  А что было в 
далеком прошлом? Это расскажет краевед Владимир 
Елецких в материале «Крылья города». 

Одним словом, читаем и в путь – «Жизнь требует 
движения»!

С уважением, главный  
редактор Андрей Шабанов.
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 адресная доставка: 
предпринимателям,

 управляющим собственникам  
и топ-менеджерам крупных 

коммерческих компаний,
 на железнодорожном  

и автовокзалах,
 в бизнес- и вип-залах 

международного аэропорта воронеж, 
 в крупных торговых центрах, 

гостиницах и отелях, 
 в офисах ресурсоснабжающих 

организаций, управляющих компаний 
и ТСЖ,  в административных 

структурах  г.воронежа  
и воронежской области.

06 Промрегион: 
гарантия качества

 ООО «Промрегион», заняв лидирующие 

позиции по производству тротуарной 

плитки, уверенно идет к тому, чтобы 

стать лидером и в производстве 

дорожных материалов. Причем не 

только в нашем регионе, но и в 

стране в целом. О том, как удалось 

достичь такого уровня и выйти на 

эти объемы, мы узнали, побеседовав 

с  руководителем предприятия 

владиславом Евгеньевичем 

Стиховиным.

 18 ЛУКОЙЛ: когда  
качество помогает 
экономить

 Начало календарного года – это 

время подготовки к грядущему 

сельскохозяйственному сезону, время 

когда предприниматель строит планы, 

оценивая свои возможности, планирует 

необходимые расходы. К сожалению, 

сложные экономические условия, 

вызванные валютными колебаниями 

и другими независящими от компании 

процессами, заставляют работать над 

сокращением расходов. Однако, далеко 

не всегда экономия средств связана с 

сокращением закупок или ухудшением 

качества расходных материалов. Одним 

из способов разумного высвобождения 

средств для многих отечественных 

производителей стал переход от 

импортных смазочных материалов на 

отечественные высококачественные 

аналоги. 

22 Крылья города
 Сегодня, когда воронежец, при наличии 

определенного количества денежных 

средств, может позволить себе утром 

выпить кофе в воронеже, а вечером 

поужинать на знойном тропическом 

курорте, самое время вспомнить 

с чего начиналась воронежская 

авиация, каким долгим и тернистым 

был путь от ярмарочной забавы до 

огромной инфраструктуры, которая 

уже к концу 80-х годов прошлого века 

обеспечивала перелеты  граждан в 

разные точки Советского Союза.
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в этом году мероприятие носило более 
масштабный характер. Здесь собрались 
около 140 человек. Были представители 
власти и акционеры аэропорта. Но самой 
многочисленной стала группа представителей 
туристической сферы: руководители 
компаний-туроператоров и турагентств, 
ученые, студенты, занимающиеся вопросами 
туриндустрии. Приглашение аэропорта 
также приняли представители авиации – 
руководители и специалисты крупнейших 
российских и зарубежных авиакомпаний. 
Среди них: «Аэрофлот», «S7 Airlines», 
«Руслайн», «ЮТэйр», «Nordwind Airlines», 
«Узбекские авиалинии» «Комиавиатранс», 
«Ellinair», «AirBridgeCargo», «волга-Днепр», 
«Авиакон цитотранс». всех присутствующих 
приветствовали первый заместитель 
председателя правительства воронежской 
области А.А. Ревков и заместитель 
председателя правительства воронежской 
области А.С. Беспрозванных.

Главным информаци-
онным событием для 
всех присутствующих 

стала презентация новой 
маршрутной сети аэропор-
та на весенне-летний пе-
риод. Прозвучало важное 
сообщение о том, что после 
двухлетнего перерыва из 
Воронежа можно будет без 

пересадки улететь в Бар-
селону, Ереван, Симферо-
поль. В Грецию введут три 
маршрута: с конца мая в 
расписании появятся рейсы 
в города Ираклион и Са-
лоники, а также на остров 
Родос. Дополнительно про-
рабатываются программы 
полетов на Кипр, в Болга-

ТРАНСПОРТ

ПОлЕТы иЗ 
вОРОНЕЖА: 
ПЕРСПЕКТивНАя 
РЕАлЬНОСТЬ
18 ФЕвРАля 
СОСТОялАСЬ вСТРЕЧА 
«лЕТАЕМ иЗ вОРОНЕЖА», 
ОРГАНиЗОвАННАя 
МЕЖДУНАРОДНыМ 
АэРОПОРТОМ вОРОНЕЖ

рию, Германию, Иран. Руководство 
аэропорта рассчитывает, что уже к 
июлю в России будет снято ограни-
чение на полеты в Хургаду и Шарм-
Эль-Шейх. В весенне-летний сезон 
воронежцы смогут улететь в Сочи 
и Казань, а вскоре в Анапу и Кали-
нинград. 

В конце марта из аэропорта 
отправится первый рейс Воро-
неж-Ташкент. 

Представитель Национальной 
авиакомпании республики Узбеки-
стан Бахтиёр Нарбабаев проком-
ментировал развитие сотрудниче-
ства с международным аэропортом 
Воронеж. Он отметил, что с откры-
тием этой программы пассажиры 
воронежского аэропорта смогут не 
только напрямую летать в Узбеки-
стан, но и получат более удобные 
стыковки для рейсов в Пекин, Син-
гапур и Бангкок, – через Ташкент. 

Также руководство воздушной 
гавани планирует расширить воз-
можности в развитии регионально-
го туризма, и создать на базе меж-
дународного аэропорта Воронеж 
компанию-туроператора. Эту идею 
поддержали и представители туро-
ператоров, и руководители авиа-
компаний.

Сразу после встречи «Летаем из 
Воронежа» руководство авиакомпа-
нии «Комиавиатранс» официально 
подтвердило свое желание выпол-
нять полеты из столицы Чернозе-
мья – подписано соглашение о на-
мерениях сотрудничать.

В конце встречи, которая прошла 
для всех сторон весьма продуктив-
но, руководство международного 

аэропорта Воронеж вручило сте-
клянные статуэтки с надписью: 
«Партнер года», разработанные 
специально для этого события, и 
дипломы. Их получили 5 авиаком-
паний, 4 туроператора и лучшее ту-
рагентство в номинациях:

•	 Авиакомпания «Аэрофлот» – 
«Динамика и развитие»;

•	 S7 Airlines – «Стремление и уве-
ренность»;

•	 Nordwind Airlines – «Лидер в 
развитии туризма»;

•	 Авиакомпания «РусЛайн» – «Ли-
дер региональных маршрутов»;

•	 Авиакомпания «Ютэйр» – «Про-
шлое, настоящее, будущее»;

•	 Туроператор «Pegas» – «Туропе-
ратор года»;

•	 Туроператор «Anex» – «Динами-
ка и целеустремленность»;

•	 Туроператор «Coral» – «Творче-
ский поиск и развитие туризма»;

•	 Туроператор «Музенидис Трэ-
вел» – «Качество туристического 
продукта»;

•	 Лучшее турагентство «Ален» – 
«Профессионализм и активные 
продажи».

В этом году встреча прошла на 
высоком уровне и вновь стала на-
стоящей платформой для сотруд-
ничества, поисков новых решений 
и перспектив. По мнению участ-
ников, мероприятие должно стать 
ежегодным. Ведь только совмест-
ными усилиями они смогут достичь 
максимальных результатов, как для 
компаний, так и для желающих вос-
пользоваться их услугами.

Предложение действительно
с 15 марта 2016 г. по 15 апреля 2016 г.



Куда бы мы ни вызывали такси –  
на вокзал, с шумной вечеринки 
или задержавшись на работе, мы 
руководствуемся тремя основными 
желаниями: быстрая подача, 
комфорт, безопасность. Для того, 
чтобы гарантированно получить все 
это, недостаточно просто набрать 
первый попавшийся номер. именно 
поэтому постоянные пассажиры 
годами пользуются услугами такси с 
хорошей историей, своим автопарком 
и большим штатом водителей.
Конечно,многие стараются 
сэкономить, выбирая самых дешевых 
перевозчиков. Однако, сегодня 
необходимость экономить на качестве 
отпадает: теперь воронежцы могут 
пользоваться зарекомендовавшим 
себя такси по демократичным ценам.

«вСЕ ТАКСи» 
в ОДНОМ 
ПРилОЖЕНии

Чуть больше месяца на-
зад начал свою работу 
абсолютно новый элек-

тронный сервис, объединив-
ший в одно приложение все 
старые добрые воронежские 
службы такси, которые вози-
ли нас долгие годы. Это такси 
«Форд», «Онлайн», «Успех», 
«Премьер» и другие.

Преимущества «традици-
онных» такси все те же, что и 
раньше: свой таксопарк, кото-
рый постоянно обслуживает-
ся и насчитывает сегодня не 
менее 120 машин; тщательный 
отбор водителей, включающий 
постоянный контроль за состо-
янием здоровья работника; ре-
гулярная проверка состояния 
автомобилей, находящихся в 
собственности водителей.

Как работает сервис

Для того, чтобы иметь воз-
можность в любой момент 
вызвать такси, нужно скачать 
бесплатное приложение на 
сайте www.vsetaxivrn.ru. 

Приложение «Все такси» 
имеет несколько важнейших 
преимуществ.

Во-первых, пользователь 
приложения может не толь-
ко выбрать из нескольких 
служб, но еще и подобрать 
необходимые опции – напри-
мер, заказ исключительно 
иномарок. 

Во-вторых, сразу же после 
назначения машины, кли-
ент сразу же может увидеть 
фотографию машины, и в 
случае ее «ненадлежащего 

Алексей Костюк, совладелец такси «Успех»

состояния» связаться с диспетчер-
ской службой и переназначить ав-
томобиль. Любопытно, что каждый 
водитель обязан раз в три дня про-
ходить фотоосвидетельствование 
своей рабочей машины, после чего 
снимки становятся доступны для 
клиентов сервиса. 

Кстати, связаться с водителем 
или диспетчером можно с помощью 
все того же приложения. Эта опция 
особенно важна в тех случаях, когда 
клиент видит на карте, что водитель 
заблудился или встал не у того подъ-
езда. 

экономия с каждым  
вызовом

Разумеется, сегодня, когда у сред-
нестатистического воронежца в те-
лефоне есть масса номеров такси, 
вопрос выгоды становится перво-
степенным.

Именно поэтому для пользовате-
лей сервиса «Все такси» была разра-
ботана специальная бонусная систе-
ма. Ее смысл предельно прост: чем 
больше вы ездите, тем больше вам 
начисляется дополнительных бонус-
ных баллов, которыми в дальнейшем 
можно будет оплатить до 50 процен-
тов от суммы заказа. 

Дополнительные бонусные баллы 
можно получить и другими способа-
ми: например, предложив подклю-
чится к сервису друзьям или наобо-
рот, введя промокод отправленный 
другом. 

Помимо бонусной программы 
существуют и специальные предло-
жения от такси-участников. Напри-
мер, такси «Успех» проводит акцию 
«Счастливые часы», благодаря ко-
торой его клиенты каждый вечер с 
19.00 до 22.00 могут пользоваться ус-
лугами извозчика с пятидесятипро-
центой скидкой.

Самое интересное заключается 
в том, что одна акция не отменяет 
другой: то есть воспользовавшись 
счастливыми часами, клиент может 
также расплатиться бонусами. 

Постараемся объяснить выгоду 
на примере:

Итак, мы вызываем такси в 
выходной день, в 17.00. стоимость 
поездки от гипермаркета «Линия», 
который находится на Бульваре 
Победы до кинотеатра «Спартак» 
– приложение насчитывает нам 
170 рублей.

Мы решили потратить часть 
доставшихся нам приветствен-
ных бонусов и оплатить ими 50% 
стоимости – это уже 85 рублей.

Более того, мы решили вызвать 
такси чуть позже и попали еще 
и под «счастливые часы»: таким 
образом, нам нужно заплатить за 
поездку всего лишь чуть больше 40 
рублей.

Получается, что расходы на так-
си можно сократить до стоимости, 
сопоставимой с проездом на обще-
ственном транспорте с пересадками, 
при абсолютно ином уровне ком-
форта, и все это в награду за лояль-
ность к проверенным такси.

– С уверенностью, можем сказать, что сегодня это приложение является 

одним из самых удобных сервисов, доступных для жителя Воронежа. 

Для того, чтобы вызвать машину, нужно указать адрес отправления и 

конечный пункт, причем пункт отправления максимально точно опре-

деляется с помощью GPS, – объяснил нам совладелец такси «Успех» 

Алексей Костюк. – После того, как вы ввели данные, на экране вашего 

телефона отображается сумма заказа. Если, эта сумма вас устраивает, 

вы можете заказать автомобиль в один клик. После чего вам будет на-

значена ближайшая машина. 
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ИП Глущенко Л.А., ИНН 613801931948
Оказание диспетчерских услуг.
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ООО «Промрегион», заняв лидирующие 
позиции по производству тротуарной 
плитки, уверенно идет к тому, чтобы стать 
лидером и в производстве дорожных 
материалов. Причем не только в нашем 
регионе, но и в стране в целом. О том, как 
удалось достичь такого уровня и выйти 
на эти объемы, мы узнали, побеседовав с  
руководителем предприятия владиславом 
Евгеньевичем Стиховиным. 

Владислав Евгеньевич 
Стиховин – руководи-
тель компании ООО 

«Промрегион», входящей в 
группу компаний «ЗенитЧер-
ноземье». В 2008 году вместе 
с другом организовал свое 
производство в Хохле, проект 
оказался успешным.

Жизненная позиция Вла-
дислава Евгеньевича – чест-
ность. Ему важна репутация, 
потому что обмануть можно 
только один раз, потом кли-
ента не вернешь. Считает, 
что партнерские отношения 
должны строиться на до-
верии, и уверен, что этому 
принципу следуют многие, во 
всяком случае его партнеры: 
ДСК, «Навастрой», «Выбор» и 
многие другие.

Поддерживает государ-
ственные проекты не только 
словом, но и делом: компания 
поставляет продукцию, необ-
ходимую для строительства 
дорог на территории всей 
страны и… стройки века – 
Керченского моста. 

– Владислав Евгеньевич, как 
получилось, что Вы, врач по 
образованию, решили занять-
ся производством?

– Сначала мы с другом за-
нимались медикаментами, 
потом поняли, что продажи 
– не совсем то, что нужно. 
Захотелось чего-то своего, 
чтобы ни от кого не зависеть. 
Появились мысли о собствен-
ном производстве. Сначала 
ездили по области, выбира-
ли участок. Посмотрев этот, 
обнаружили, что песок здесь 
уникальный – крупный и 
чистый. Такой в наш регион 
только из Смоленской обла-
сти поставляли. Прикинули, 
где сможем применить нашу 
находку, и решили, что про-
изводство тротуарной плит-
ки – хороший вариант. Так с 
2008 года началась наша дея-
тельность.

– Вы много лет руководи-
те бизнесом вместе со своим 
другом. А могли бы сами этим 
заниматься? 

ПРОМРЕГиОН: 
ГАРАНТия 
КАЧЕСТвА 

– Конечно, нет! Сложно заниматься 
всем одному. Важно, когда можно по-
ложиться на кого-то на все 100%. Тем 
более в период становления бизнеса. 
Мы поддерживали и поддерживаем 
друг друга, и… разделяем обязанно-
сти. 

– Какие проблемы возникали на на-
чальных этапах? Что было самым 
сложным?

– Сначала было много проблем: 
выбор оборудования, кредиты, обу-
стройство территории, становление 
всех процессов производства, нала-
живание связей, поиск клиентов. С 
тем же светом проблемы были. Только 
разрешение к подключению электри-
чества стоило 17 миллионов рублей, да 
само подключение – 8. Нашли выход, 
купили две газовые электростанции в 
Барнауле. Теперь они у нас резервные, 
как только снизились расценки, под-
ключились к местной электроточке. 
Но самым сложным, конечно, была 
работа с людьми, выстраивание отно-
шений. Производство – сложная вещь. 
Цепочка большая, чтобы все работало, 
нужно наладить процесс. Не сработал 
один отдел – встали все остальные. 
Теперь легче: обязанности распределе-
ны, каждый выполняет свое дело. Но 
следить нужно за всем в любом случае. 
Тем более, что по сравнению с 2010 го-
дом производство увеличилось в 6-7 
раз, ассортимент – в 50. 

– Нужное оборудование сразу купили?
Сначала купили турецкое оборудо-

вание, постепенно пришли к тому, что 
необходимо что-то другое, более каче-
ственное и износостойкое. Особенно-
сти производства таковы, что с апреля 
по октябрь все должно работать в кру-
глосуточном режиме, любая поломка – 
масса проблем, так как нужно заказы-
вать детали, потом долгое время ждать 
их прибытия. Сейчас у нас немецкое 
оборудование.

– Как вышли на немецкое оборудова-
ние? Были сомнения в его необходимо-
сти? 

Ездили по разным выставкам 
и нашли то, что нам нужно. Ноу- 
хау. Современное технологическое обо-
рудование немецкой фирмы ZENITH 
Maschnenfabrik GmbH, позволяющее 
производить большой объем продук-
ции. Дорогое, конечно, около 3 милли-
онов евро, пришлось брать кредиты. Но 
оно того стоило: вручную такие объе-
мы не осилить, да и тяжело очень. Сна-
чала, конечно, и с ним были проблемы, 
пока не приноровились, не подобрали 
нужную рецептуру. Там ведь какая осо-
бенность: на поддон, равный прибли-
зительно одному квадратному метру, 
кладется до 11 рядов плитки. Если все 
сделано правильно и качественно, то 
нижний, самый первый ряд, выдержи-
вает еще 10 верхних! Представляете, 
какая плотность и прочность свежеот-
формованной сырой плитки. А вот если 
что-то не так в составе, то где-то после 
шестого ряда все ссыпается. Точность 
до 10 миллилитров воды нужна. Зато 
выход – огромный. Потом еще и в соб-
ственной лаборатории на специальном 
оборудовании качество проверяем. 

– С покупателями не было проблем, 
ведь объемы возросли в разы? 

– Как раз в этот период к 425-летию 
Воронежа городу требовалось большое 
количество плитки. Раньше ее закупа-
ли в Белгороде, что было очень дорого. 
Во-первых, цена завышена, во-вторых, 
перевозка еще дороже. Когда мы пред-
ложили свою цену, то город, проверив 
качество, остановил выбор на нас. Так 
получили большой заказ, благодаря 
которому появилось много работы и 
о ООО «Промрегион» узнали намного 
быстрее, чем мы рассчитывали. 

 – Получается, что правильно вы-
бранное оборудование позволило выйти 
на другой уровень. Почему остальные 

производители не следуют вашему при-
меру? Дорого?

– Да не то, чтобы дорого. Просто не 
хотят с этим связываться. Очень уж 
жесткие требования к компонентам. 
Например, чтобы песок был идеаль-
но чистым – чистым он считается при 
наличии не более 2,6% глины, мы же 
доводим до 0,6% – ему необходимы две 
промывки. Для этого нужно дополни-
тельное оборудование, большие пло-
щади, люди. 

– На Вашем производстве много лю-
дей работает? 

– В Хохле у нас в штате 120 человек. 
В Новой Усмани – 20. Там все как в Гер-
мании, только производство плитки, 
без какой-либо предшествующей об-
работки. Подготовленное сырье приво-
зим из Хохла. 

– Где уже лежит Ваша плитка?
– Когда у меня спрашивают, где мож-

но посмотреть плитку, отвечаю, что 
везде! У «Пролетария», на Адмирал-
тейской площади, парк «Алые паруса» 
тоже выложен нашей плиткой. Причем 
для парка краску пришлось заказывать 
в Англии, в раскладке немецких и дат-
ских производителей, с которыми мы 
работали ранее, не было нужных фран-
цузскому дизайнеру оттенков. На тро-
туарах новостроек тоже наша плитка. 
Но моя главная реклама, моя гордость 
– плитка на заправке «Лукойл», распо-
ложенной на Курской трассе. Там все 
выложено шестисантиметровой плит-
кой, предназначенной для укладки во 
дворах частных домов, в общественных 
местах принято класть восьмисанти-
метровую. Наша уже 6 год лежит и ни 
одна не лопнула, несмотря на большую 
проходимость.

– Другими словами, основной постав-
щик плитки – «Промрегион»?

– В регионе у нас нет сильных кон-
курентов. Ближайший – в Белгороде, 

владислав Евгеньевич Стиховин, руководитель ООО «Промрегион»

Бетоноформовочная машина последнего поколения  
RH 1500-3 появилась как результат многолетних разработок 
и, объединяя практический опыт с  новейшими достижени-
ями техники, подтверждает постоянное качество продуктов 
группы компаний «HESS». Она выпущена с системой вибра-
ции HESS ВариоТроник с вибраторами в масляной бане. 
Система уплотнения «ВариоТроник»:
- полностью электронная система управления вибрацией 
- система контроля за частотой и амплитудой 
- асинхронные серводвигатели
Вибраторы в масляной ванне: 
- исключена работа подшипников без смазки
- продление времени эксплуатации подшипников 
- возможность замены виброблоков в отдельности

Справка
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но у нас выгоднее заказывать: де-
шевле и сроки минимальные. Даже 
белгородские дилеры охотно берут 
нашу плитку, потому что людям не 
приходится ждать по несколько ме-
сяцев. 

– Но Вы не остановились на до-
стигнутом и решили взяться за но-
вый проект?

– Да. Наше новое направление – 
производство бордюрного камня и 
дорожных материалов. В 2013 году 
мы запустили универсальные линии 
последнего поколения по производ-
ству бордюров, блоков упора, плит, 
лотков прикромочных и телескопи-
ческих. Так что дороги теперь тоже 
наша сфера. 

– Наверняка новые линии очеред-
ное ноу-хау?

– Конечно! По-другому нельзя 
– надо быть лучшими. Наша бето-
ноформовочная машина RH 1500-3  
– новейшая разработка немецкой 
группы компаний «HESS» – не имеет 
аналогов в России. Да и в Европе та-
ких единицы. RH 1500-3 разработана 
специально для высокой производи-
тельности. Применение специаль-
ной гидравлики системы управления 
машины способствует щадящему 
режиму ее работы, несмотря на ко-
роткое время цикла. Надежное и вы-
сокопроизводительное изготовление 
бетонных продуктов обеспечивается 
сочетанием электрических и гидрав-
лических функций. 

Для сравнения: делать бордюры 
вручную тяжело, производитель-
ность – не более 50 штук в сутки. 
Мы, благодаря альтернативе ручно-
му труду и новейшему оборудова-
нию, производим 6000 в день. Это 
не расчетная, а реально достигнутая 
производительность. Учитывая, что 
качество нашей продукции всегда 
выше ГОСТов и гарантия на нее 30 
лет, то к нам выгодно обращаться. 
Кстати, наше высокотехнологичное 
оборудование позволяет делать но-
менклатуру и по индивидуальным 
заказам. Такое в России раньше не 
практиковалось. 

– На каких дорогах уже использо-
ваны дорожные элементы «Промре-
гиона»? 

– На дорогах от Санкт-Петербур-
га до Керчи, от Брянска до Гомеля, 
в нашем регионе… Мы участвуем 
и в строительстве моста через Кер-
ченский пролив. Пока поставляем 
туда плиты укрепления откосов, не-
обходимые для укрепления берега. 

Кстати, недавно получили заказ на 
изготовление индивидуальной но-
менклатуры для Керченского моста. 
Выбрали нас, это радует. 

– Как отразились на вас санкции, 
рост доллара и евро?

– Конечно, в период кризиса всем 
сложно, нужно больше работать. 
Но по мне, пусть других санкциями 
пугают. У нас страна возрождать-
ся начала. В этом году все поля во-
круг засеяны, заметили? Да и про-
изводство начало развиваться. Мы 
раньше 100% запчастей покупали 
в Германии, Швейцарии. После по-
следних событий это стало не толь-
ко дорого, но и рискованно. Оплата 
должна пройти за 4 месяца, за это 
время столько всего может прои-
зойти. Стали искать, где можно у 
нас заказать. Санкт-Петербургский 
завод изготовил нам необходимые 
детали, Могилев выручил. Теперь 
только 30% запчастей за границей 
закупаем, но, думаю, и их производ-
ство наладится. Да, время тратится 
на переговоры-договоры, зато все 
надежно, и дешевле в итоге. Хотя я 
все равно куплю у наших, даже по 
одной цене! Потому что рабочие 
зарплату получат и, быть может, 
мою плитку на свою дачу купят 
(смеется). 

– Какие планы на будущее?
– В ближайших планах – откры-

тие нового производства в Курской 
области. Мы купили участок, где 
есть хороший щебень, так как стол-
кнулись с отсутствием стабильных 
поставок. Не хочется от кого-то за-
висеть. Возили его летом оттуда, но 
перевозить за 350 км, а потом 30% 
выбрасывать как отходы – неразум-
но. Так что сейчас монтируем обо-
рудование, весной – запустим. Этим 
проектом занимаются наши дети. 
Подключились к делу, пора. Они же 
и ТД открывают в регионе: в Курске, 
Старом Осколе, Воронеже.

– Что необходимо для дальнейше-
го развития? 

– В дорожной сфере в большин-
стве случаев приходится работать 
через посредников. Хотелось бы, 
чтобы ведущие кампании по строи-
тельству и ремонту дорог работали 
напрямую с производителями. ООО 
«Трансстроймеханизация», напри-
мер, уже начали работать с нами в 
таком режиме. Так и быстрее, и вы-
годнее. И еще: главное, чтобы заказы 
были и успех сопутствовал, работать 
мы готовы.
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в современном мире очень активно идут 
процессы урбанизации, города растут и 
уплотняются, в том числе и в России, так, в 
частности наш город воронеж не так давно, 
а точнее в 2012 году, удостоился статуса 
города-миллионника. Многие приезжие 
отмечают, что воронеж – очень динамичный 
город, у которого большие перспективы, 
у города своя энергетика, молодая и 
творческая, ведь здесь так много молодёжи, 
студентов и людей, имеющих хороший 
уровень образования. это означает, что 
воронеж обладает высоким интеллектуаль-
ным потенциалом, который, как правило, 
становится одним из факторов изменения 
городской среды в сторону повышения  
уровня её комфортности. Но на деле 
происходит несколько иначе. 

При неплохом, казалось 
бы, ресурсе, темпы из-
менений, касающихся 

городской застройки, оказы-
ваются довольно медленными. 
Вопрос, почему это происхо-
дит?

Перед тем, как на него от-
ветить, обратимся к основным 
тенденциям, которые наме-
тились в последнее время на 
международном строительном 
рынке.

Если говорить в общем, то 
основное, к чему стремятся 
«полисы», претендующие на 
звание привлекательных для 
жизни и работы, – это целост-
ный подход к организации 
городского пространства, ко-
торое должно увеличивать 
доступность для жителей всех 
необходимых общественных 
благ. Так, при строительстве 

жилья это выражается в том, 
что, когда девелопер присту-
пает к созданию проекта, он 
не просто учитывает близость 
будущего дома к объектам об-
разовательной, спортивной, 
рекреационной и прочей ин-
фраструктуры, но и включает 
данные объекты в сам проект. 
Например, на территории бу-
дущего жилого комплекса мо-
гут быть расположены кафе, 
медицинские центры, мини-
маркеты и прочие объекты, 
которые при этом органично 
вписываются в общий архи-
тектурный вид комплекса, не 
нарушая его.

Стоит отметить, что совре-
менный подход к городской за-
стройке, уделяет повышенное 
внимание визуальному вос-
приятию строящихся зданий, 
их формы становятся более 

сложными, дополненными интерес-
ными элементами, такими как атриу-
мы, крышные террасы, галереи и т.д. 
Ведущие архитекторы мира в один 
голос заявляют, что место, в котором 
мы живём должно быть средством 
самовыражения творческой натуры 
человека и доставлять эстетическое 
удовольствие.

Большое влияние на развитие тен-
денций городского благоустройства 
оказал фактор усиленной стрессо-
вости больших городов, на эту тему 
написано много исследовательских 
работ и сказано немало слов, мы 
лишь добавим, что следствием этой 
проблемы явилось повышенное вни-
мание к созданию качественных зон 
отдыха, которые нередко включают 
в себя обширные зелёные зоны, по-
скольку их дефицит ощутимо сказы-
вается на здоровье городских жите-
лей, и этот факт уже ни для кого не 
является сомнительным. Эко-дви-
жение заметно набирает обороты и 
способствует тому, что рост городов 
перестаёт быть бессмысленным и 
беспощадным и стремится адаптиро-
ваться к природному ландшафту.

Интеллектуальный и высокотех-
нологичный подход к формирова-
нию жилых пространств, способен 
не просто повысить безопасность и 
комфорт проживания в городе, но 
и снизить уровень социальной на-
пряжённости, поскольку он провоз-
глашает право каждого на доступ к 
общественным благам и право на 
собственную индивидуальность, ко-
торая выражается в возможности 
выбора лучшего варианта из всех 
предложенных альтернатив.

По сути для западных стран, где 
архитектура «цвела» и развивалась 
многие столетия, такой подход яв-
ляется лишь продолжением старой 
доброй традиции, её новым эволю-
ционным витком. Для российской 
же действительности, которая преи-
мущественно вызревала в условиях 

массовой постройки панельных ко-
робочек, это пока что остаётся лишь 
призрачной и отдалённой мечтой. 

Некоторые исследователи отме-
чают, что во многом существующую 
ситуацию определяет специфика рос-
сийского строительного бизнеса, где 
доступ, так сказать, «привилегиро-
ванных застройщиков» к земельным 
участкам и скорость согласования 
проекта оказываются решающими 
факторами конкурентоспособности. 
Одним словом, компании, не конку-
рируют между собой по качеству и, 
соответственно, не стремятся к его 
повышению. Борьба за клиента, ко-
торая является основным двигателем 
прогресса на рынке, становится до-
вольно условной и ограничивается в 
основном «жонглированием» ценой, 
которая может быть чуть больше или 
чуть меньше при одинаково низком 
качестве. 

Но не всё так плохо и, справедливо-
сти ради, заметим, что некоторые оп-
тимистичные сдвиги уже наметились 
и в российском строительном секторе 
в целом, и в нашем городе частности, 
где строительство является одной из 
важнейших составляющих экономи-
ки, тесно связанной с прочими отрас-
лями народного хозяйства.

Прогрессивно настроенные деве-
лоперы начинают проявлять интерес 
к архитектурно-строительным про-
ектам, которые выделялись бы имен-
но качеством и являлись бы полно-
ценной средой для отдыха, жизни и 
развития. Это подтверждают различ-
ные форумы и конференции, кото-
рые проходят то в одном, то в другом 
городе. А это значит, что в недалёком 
будущем стоит ожидать от компа-
ний, которые следят за прогнозами 
на строительном рынке, необычных 
и высококачественных объектов, ко-
торые изменят городскую застройку 
в соответствии с общемировыми тен-
денциями. Возможно, даже у нас – в 
Воронеже.

ЖиЗНЬ –  
эТО ДвиЖЕНиЕ?
ОБЗОР ТЕНДЕНций  
в СТРОиТЕлЬНОМ  
СЕКТОРЕ БиЗНЕСА
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Каждому автовладельцу 
знакомо чувство безыс- 
ходной тоски, когда, 
потеряв немало време-
ни в пробке по дороге в 
центр, приходится де-
лать очередной круг по 
прилегающим улицам, 
тщетно пытаясь найти 
свободное парковочное 
место. Но есть надежда, 
что к 2017 году все будет 
по-другому…

С проблемой парковок ежеднев-
но сталкивается большая часть 
жителей нашего города. И каж-

дый решает ее по-своему. Кто-то рань-
ше выезжает на работу, чтобы успеть 
занять свободные места, кто-то бро-
сает машину в близлежащих дворах. 
Тем же, кто по какой-либо причине 
не попал в число счастливых обла-
дателей парковочного места, прихо-
дится оставлять машины на дороге, 
создавая помехи другим участникам 
дорожного движения.

Проблема загруженности город-
ских дорог – одна из главных в Воро-
неже. В миллионном городе, улицы 
которого не рассчитаны на большие 
транспортные потоки, ежедневно воз-
никают огромные пробки. Одной из 
основных причин последних и власти, 
и сами жители называют отсутствие 
платных парковок в центре города.

Для решения городских транспорт-
ных проблем власти решили после-
довать примеру Москвы и крупных 
городов: ввести в центральной части 
Воронежа платные парковки. 

Данная мера позволит увеличить 
количество парковочных мест и ре-
шить проблему транспортной загру-

женности центральных улиц. Главное, 
как отметил на ежегодной пресс-кон-
ференции В.В. Путин, нужно учиты-
вать, что стоимость парковочного ме-
ста должна соответствовать реалиям и 
среднему заработку жителей региона.

Немного истории

Вопрос организации платных пар-
ковок в центре Воронежа поднимался 
давно, но система таковых не создана 
до сих пор. Еще в 2013 году городские 
власти отмечали, что проблема акту-
альна и требует внимания: ситуация 

с неконтролируемой и бесплатной 
парковкой в центральной части го-
рода «стимулирует избыточный по-
ток автомобилей», превышающий 
пропускную способность дорожной 
сети, провоцируя дорожные заторы, 
неудобства для горожан и массовые 
нарушения правил дорожного дви-
жения. Тогда была представлена пер-
спективная концепция внедрения 
платных паркингов в центре города. 
Пилотная – на улице Кольцовской на 
133 машиноместа – должна была по-
явится в августе-сентябре 2014 года. 

В том же 2013 году специалисты 
управления главного архитектора 
администрации Воронежа подо-
брали участки в центральной части 
города для строительства вмести-
тельных подземных паркингов: на 
Советской площади (560 мест), на 
«кольце» возле главного корпуса 
ВГУ (300 мест), перед зданием ДС 
«Юбилейный» (150 мест) и под скве-
ром на улице Кирова (250 мест). 

Хорошим вариантом называлось 
и строительство подземной парков-
ки под новым зданием Центрально-
го рынка. Рассчитывалось, что ввод 
объекта в эксплуатацию позволит 

существенно улучшить ситуацию 
с нехваткой парковочных мест в 
центре города. Паркинг появился, 
но ситуация не изменилась, так как 
оплачивать парковку, когда можно 
бесплатно припарковать машину 
вдоль дороги, желающих мало.

А что сейчас 

Пример с подземным паркингом 
под зданием Центрального рынка, 
равно как и под ТЦ Галерея Чижо-
ва, подтолкнул власти к решению 
вновь вернуться к вопросу о плат-
ных наземных парковках. Потому 
как пока все наземные парковки не 
станут платными, подземные будут 
пустовать, и о том, чтобы разгрузить 
городские улицы, придется забыть. 
Поэтому решено создать условия 
для того, чтобы людям выгоднее 
было ставить машину в подземном 
паркинге или отказаться от нее в 
будние дни в пользу общественного 
транспорта. Для этого необходимо 
оборудовать платные парковочные 
места на проезжей части централь-
ных улиц, контролировать соблюде-
ние правил дорожного движения и 
сделать стоимость наземной парков-
ки выше. 

В декабре 2015 года губернатор 
Алексей Гордеев на одном из сове-
щаний сказал, что тянуть с этим 
вопросом больше нельзя, и что к 15 
января 2016 года должна быть вы-
брана конкретная экономическая 
и техническая модель создания и 
функционирования платных пар-
ковок в центре Воронежа. Мэрия в 
короткие сроки представила проект 
об организации, схеме размещения 
и порядке обслуживания платных 
парковок в районах Цирка, ВГУ, пло-
щади Ленина, Кольцовского сквера 
и проспекта Революции. Вариантов 
финансирования было предложено 
два: исключительно за счет средств 
бюджета и с привлечением инвесто-
ров. Последних предлагали выби-
рать по нескольким критериям: ми-
нимальная стоимость одного часа, 
возможность использования систем 
скидок постоянным клиентам, про-
цент, который будет выплачиваться 
муниципалитету и прочее. Но, судя 

Авторынок 
«Северный» 
12 ряд, 4 место
т. 8-920-408-2000
s.babanskaya@mail.ru
www.sheencity.ru

Продажа   
литых   
дисков

автошины  
импортного  
и отечественного
производства  
в наличии   
и на заказ

шино- 
монтаж

иП Бабанская Светлана Николаевна, 
ОГРНиП 104366207500152.

ЕДЕШЬ  
в цЕНТР –  
ПлАТи
ПлАТНыЕ  
ПАРКОвКи  
в цЕНТРЕ:  
КОМУ эТО  
НУЖНО

12

ма
рт

 2
01

6 
№

 1

Первые в России платные 
уличные парковки появились 
в 2013 году в Москве, что 
позволило увеличить скорость 
движения в городе на 12% и 
сократить количество личного 
транспорта, въезжающего в 
пределы Садового кольца, на 
25 процентов. 
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по последним заявлениям, власти пла-
нируют обойтись силами городского и 
областного бюджетов.

Сопутствующие проблемы

 Велика вероятность того, что поток 
машин с центральных улиц переме-
стится на параллельные. Во избежание 
этого власти предлагают ввести систе-
му платных парковок на всех прилега-
ющих к центру улицах: платными сде-
лают парковки на 25 таковых. 

 Чтобы не платить за парковку, мно-
гие будут бросать машины во дворах, 
усугубляя и так непростую ситуацию. 
Когда строилась основная масса домов 
нашего города, проблем с парковками 
не было. В то время сначала покупали 
гараж, а уж после – автомобиль. Сей-
час количество авто давно превышает 
количество парковочных мест даже во 
дворах новостроек. Машины ставят в 
два ряда, порой блокируя проезд по-
жарных и машин скорой помощи, от 
приезда которых зависит наша жизнь. 
Что делать жителям ближайших до-
мов – ограждать дворовые территории 
и ставить шлагбаумы? Решения этой 
проблемы власти пока не предложили. 

 В качестве альтернативы платным 
парковкам предлагается общественный 
транспорт. Но чтобы переход от поездок 
в личном авто был менее болезненным, 
нужен достойный общественный транс-
порт. В течение 2016 года город пла-
нирует закупить для муниципального 
предприятия «Воронежпассажиртранс» 
более 40 автобусов большой вместимо-
сти. Частные перевозчики тоже обеща-
ли обновить парк. Если всё сложится, 

будет куплено более 100 новых автобу-
сов, которые будут работать преимуще-
ственно в центральной части города.

Что нам поможет

Во многих городах решить пробле-
му загруженности центральных улиц 
помогают и перехватывающие парков-
ки, позволяющие водителю оставить 
личный транспорт в районе централь-
ной части города и пересесть на обще-
ственный. Их размещают около стан-
ций метро, железнодорожных путей и 
на подъездах к центру. 

У нас перехватывающие парковки 
можно было бы разместить недалеко от 
остановок около центра города, глав-
ное, чтобы они были бесплатными или 
их стоимость была существенно ниже, 
чем в центре. Это дополнительный сти-
мул не въезжать на личном транспорте 
в центр, в то же время не лишая себя 
возможности большую часть пути про-
вести в комфорте личного авто.

2016 – подготовительный 

Гордума разработала программу 
«Миллионному городу — дороги без 
пробок», которая включает в себя и 
взимание платы за парковку, при разра-
ботке которой был учтен положитель-
ный мировой опыт и успешные проек-
ты Москвы и других городов. Согласно 
проекту, платные муниципальные пар-
ковки охватят территорию, ограничен-
ную площадью Ленина, проспектом 
Революции, улицами Плехановской и 
Кольцовской. Проект будет реализован 
в три этапа, общее количество парко-

вочных мест – около 8 тыс. (примерно 
по 2,5 тыс. в каждый из этапов). Затра-
ты составят от 60 млн рублей на первом 
этапе и до 40 млн рублей на третьем. 
«Цифры не пугающие, и я считаю, что 
мы могли бы своими силами реализо-
вать проект»,– сказал мэр, уточнив, что 
возможность привлечения инвестора 
пока не закрыта. Хотя в данный момент 
большинство представителей город-
ской власти высказывается за то, чтобы 
платные парковки были муниципаль-
ными и все полученные средства шли 
на благоустройство города. 

Объявлено, что в этом году будут за-
вершены подготовительные работы по 
проекту, реализация начнется не ранее 
2017 года. Итогом подготовительного 
периода станет выбор конкретной мо-
дели автопарковки.

Подводя итоги

Напомним, в 2014 году был разра-
ботан нормативный документ, регла-
ментирующий порядок создания и 
использования платных парковок на 
улицах города. Согласно первоначаль-
ной редакции все работы должны про-
водиться за счет бюджетных средств. В 
июле 2015 года мэрия решила привлечь 
к этому инвесторов. В 2016 году все 
вернулось к первоначальной редакции. 
Будем ждать окончательных решений 
и надеяться, что предлагаемые меры 
помогут решить проблему загруженно-
сти центральных улиц, а вынужденный 
отказ большинства автовладельцев от 
поездок на собственных авто в пользу 
общественного транспорта будет ком-
пенсирован отсутствием пробок. 

Концепцию парковочного пространства для Во-
ронежа разработала московская компания «НАУ 
Инновейшнс РУС». Согласно проекту, платить за 
парковку придётся с 8:00 до 20:00, в остальное вре-
мя, а также в выходные и праздничные дни послед-
ней можно будет пользоваться бесплатно. 

Определены стоимость парковки – 40 рублей за 
час, и размер штрафа за неправильную парковку 
–1500 рублей. Оплатить ее можно будет с помощью 
sms-сообщения, специального мобильного прило-
жения или паркомата. 

Правом бесплатной парковки смогут пользо-
ваться ветераны, инвалиды, многодетные семьи 
(на специальных местах и при получении разре-

шения), а также экстренные оперативные службы 
(пожарная охрана, службы ЧС, полиция, «скорая», 
аварийная служба газовой сети). Планируется раз-
работать месячные и годовые абонементы для ра-
ботающих в центре людей и предоставлять услугу 
«резидентной парковки»: с 20:00 до 08:00 ежеднев-
но при получении парковочного разрешения че-
рез портал госуслуг или МФЦ, стоимость которо-
го составит 2 тысячи рублей в год. При этом один 
собственник квартиры резервирует до утра одно 
парковочное место. 

Не исключено, что в ходе обсуждения в детали 
концепции развития парковок в центре Воронежа 
будут внесены изменения. 
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А как у них?
Лондон   Стоимость часа парковки в центре: не меньше £4 . Время парковки: не 
более двух часов. Стоимость въезда в центр: £10 (в рабочие дни с 7.00 до 18.00). В 
Лондоне нужно платить и за въезд в центр. Обочины в черте города расчерчены желтыми 
и красными линиями, обозначающими зоны платной парковки. Оплату принимают специ-
альные автоматы. Бесплатно припарковать машину можно после 18.00 и в выходные дни. 

Париж  Стоимость часа парковки в центре: €2-3. Время парковки: не больше двух 
часов. Стоимость въезда в центр: бесплатно. Парковать машину бесплатно можно в ноч-
ные часы и в воскресенье, а также в течение августа, когда парижане уезжают в отпуска и 
число автомобилей в городе сокращается. Оплата стоянки осуществляется через автоматы, 
которые принимают только специальные парковочные карты Paris Carte.

амСТердам  Стоимость часа парковки в центре: €5. Время парковки: не огра-
ничено. Стоимость въезда в центр: бесплатно. Стоимость часа стоянки на окраинах Ам-
стердама начинается от €0,9, в центре увеличивается практически в шесть раз. Работает и 
система перехватывающих парковок P&R. Заплатив €8, водитель получает 24-часовой билет 
на общественный транспорт для себя и двоих пассажиров, и может оставить машину на сто-
янке на сутки. Плата за услуги парковки взимается через специальные автоматы, а также 
посредством смс. Чтобы парковать машину около дома, нужно резидентское разрешение, 
стоимостью €150 в год.

рим  Стоимость часа парковки в центре: €1-1,2 в разрешенное время. Время пар-
ковки: не ограничено. Стоимость въезда в центр: запрещен в установленные часы. 
Запрет на въезд в зону действует в рабочие дни с 6.30 до 18.00 и в субботу с 14.00 до 18.00, 
но не распространяется на живущих в этом районе. На большинстве римских улиц нанесена 
синяя разметка, обозначающая платную зону стоянки. Оставив машину, водитель должен 
приобрести в автомате парковочный талон и положить его под лобовое стекло. Есть улицы 
с белой разметкой: там можно парковаться бесплатно, но время стоянки ограничено.

Вена  Стоимость часа парковки в центре: €1-4. Время парковки: 2-3 часа. Стоимость 
въезда в центр: бесплатно. Обычно платным считается время с 9.00 до 19.00, реже – до 
22.00. По ночам, а также в выходные и праздничные дни оставлять машину в этих же зонах 
можно бесплатно. Для оплаты парковки в австрийской столице используются специальные 
талоны: красные по цене в €1 рассчитаны на парковку в течение получаса, синие за €2 – на 
час, зеленые за €3 – на полтора часа, а желтые за €4 – на два часа. Существуют также 10-ми-
нутные бесплатные фиолетовые талоны, которые используются при кратковременной оста-
новке.

мадрид  Стоимость часа парковки в центре: €1-2. Время парковки: до двух часов. 
Стоимость въезда в центр: бесплатно. В Мадриде много подземных парковок, наземные 
тоже есть. Плата взимается по будням с 9.00 до 14.00 и с 16.00 до 21.00, в субботу с 9.00 до 
14.00. Талоны для оплаты продаются в специальных автоматах и табачных киосках. 

Пекин  Стоимость часа парковки в центре: 10-15 юаней. Время парковки: не огра-
ничено. Стоимость въезда в центр: бесплатно. Парковка машин у тротуаров в большин-
стве мест является платной, стоимость зависит от района. На большинстве парковок цена 
каждого последующего часа стоянки возрастает. Штраф за неправильную стоянку составля-
ет 200 юаней (около 1000 рублей), причем машины не эвакуируют, а крепят талон на лобо-
вое стекло. Оплату услуг на большинстве пекинских парковок взимают специально нанятые 
люди.

ВашингТон   Стоимость часа парковки в центре: от $2. Время парковки: в сред-
нем 2 часа. Стоимость въезда в центр: бесплатно. Практически все парковки платные, 
стоимость и правила парковки разнятся в зависимости от штата. Зато ночью и в выходные 
дни парковаться на улицах можно бесплатно. Второй час стоянки может обойтись владель-
цу автомобиля дороже первого. Оплатить парковку можно через специальные автоматы, 
которые принимают как кредитные карты, так и наличные, или же отправив смс в колл-
центр. Жители, рядом с домами которых расположены платные парковки, делают ежегод-
ный взнос и получают специальное разрешение на стоянку.

СеуЛ  Стоимость часа парковки в центре: 3000 вон. Время парковки: не 
ограничено. Стоимость въезда в центр: бесплатно, кроме двух главных тоннелей. 
Бесплатные паркинги практически отсутствуют, за парковку в неположенном ме-
сте предусмотрены серьезные штрафы.

г. Воронеж
Ленинский проспект, 108 
тел. +7 (473) 241-00-55
Московский проспект, 60 
тел. +7 (473) 234-93-34
ул. Урицкого, 82 
тел. +7 (473) 246-65-50

Широкий ассортимент 
качественной кухонной 
мебели на заказ,  в том числе:

- с  закрУгЛенныМи фасадаМи  
   из пЛастика (постфорМинг)

- с  фасадаМи  
   из окрашенного стекЛа

- с  фасадаМи из Мдф

- с  фасадаМи из 
   натУраЛьного дереВа

Мебель, 
  которая 
    вдохновляет



Почему выбран участок Р-298 
«Курск-воронеж»

Данный объект был выбран неслу-
чайно. В последнее время в связи с 
открытием платных участков на феде-
ральной трассе М4 интенсивность дви-
жения машин по саратовской трассе 
возросла. Там и раньше были постоян-
ные заторы – узкая двухполосная доро-
га с крутыми подъемами и спусками не 
способствовала быстрому движению, 
но с увеличением количества транспор-
та ситуация обострилась. Большегрузы, 
с трудом двигаясь на подъем, создава-
ли пробки, а обгоняющие их легковые 
авто зачастую попадали в аварии. Те-
перь всё спроектировано с учетом со-
временных требований и стандартов, 
изменены крутые подъемы и спуски, 
опасные повороты, добавлены допол-
нительные полосы. В своем выступле-
нии начальник ФКУ «Черноземуправ-
тодор» Александр Лукашук отметил, 
что дополнительная полоса на подъеме 
на данном участке позволит увеличить 
пропускную способность и обеспечит 
безопасность дорожного движения. 
«Работа выполнена качественно и в ми-
нимальные сроки – за три месяца, что 
в два раза меньше запланированного», 
– добавил Александр Лукашук. 

Кто выполнял  
капитальный ремонт

Выполнение работ осуществлялось 
ООО «Навастрой» по заказу подведом-
ственного Росавтодору ФКУ «Черно-
земуправтодор». ООО «Навастрой» – 
многопрофильная компания, имеющая 
многолетний опыт в сфере асфальти-
рования дорожного покрытия, благо-
устройства территорий, выполнения 
комплекса земельных работ. На сегод-
няшний день это одна из крупнейших в 
Черноземье организаций, занимающих-
ся преимущественно строительством, 
реконструкцией и ремонтом автомо-
бильных дорог. Созданная в 2008 году, 
в 2010 компания заключила первый 
контракт с ФКУ «Черноземуправтодор» 
и зарекомендовала себя как надежный 
подрядчик благодаря качественному 
выполнению работ и ответственному 
подходу к делу всех сотрудников.

Какие ремонтные  
работы произведены

«Нами были произведены работы 
по усилению и уширению асфальто-
бетонного покрытия, ремонту пере-
сечений и примыканий, укреплению 
прибровочной части обочин и откосов 
посевом многолетних трав, а также по 
устройству водоотвода. На участке вы-
полнено доведение параметров проез-
жей части, обочин и радиусов съездов 
до нормативных значений, устройство 
переходно-скоростных полос, а также 
осуществлен комплекс работ, обеспе-
чивающий исправление продольного 
профиля на двух опасных участках 
автодороги», – рассказал генераль-
ный директор подрядной организации 
ООО «Навастрой» Наири Нахатакян. 
Так же дорожные службы произвели 
капитальный ремонт водопропуск-
ных труб, их удлинение, осуществили 
установку бетонных водоотводных 
лотков. В ходе работ выполнено обу-
стройство автомобильной дороги:две 
автобусные остановки с автопавильо-
нами, покрытие противоскольжения, 
новые пешеходные дорожки, метал-
лическое барьерное ограждение, сиг-
нальные столбики дорожных знаков, 
горизонтальная дорожная разметка. 
На вопросы, какие проблемы возника-
ли при ремонте данного участка и как 
они смогли уложиться в такие корот-
кие сроки, ответил заместитель гене-
рального директора ООО «Навастрой» 
Сергей Булавинов: «При устройстве 
выемки в основании дорожной одежды 

пошла грунтовая вода. Заседанием тех-
нического совета было принято реше-
ние об устройстве дренажной системы 
для понижения уровня грунтовых вод, 
дабы не допустить переувлажнения 
земляного полотна. А насчет сроков 
скажу следующее. Нам помогло нали-
чие необходимой техники, своевре-
менные поставки материалов, высоко-
классные специалисты. И, конечно же, 
талантливый руководитель, который 
ценит каждого сотрудника, создает ус-
ловия для комфортной и качественной 
работы, и находится на объектах даже 
ночью, оперативно решая возникаю-
щие проблемы». Отметим, что с целью 
увеличения производительности и 
ускорения темпов строительства рабо-
ты по капитальному ремонту осущест-
влялись в круглосуточном режиме.

Кто бы мог подумать, что для того, 
чтобы немного изменить рельеф и 
сделать подъем на небольшом участке 
дороги более пологим, нужно вывезти 
двадцатиэтажный пятиподъездный дом 
земли. именно такой объем – порядка 
145 000 кубических метров – составили 
земляные работы при капитальном 
ремонте участка федеральной трассы 
Р-298 «Курск-воронеж». 

ФКУ «ЧЕРНОЗЕМУПРАвТОДОР»: 
КАПиТАлЬНый РЕМОНТ  
выПОлНЕН ДОСРОЧНО

15 декабря 2015 года со-
стоялось торжествен-
ное открытие после 

капитального ремонта участка 
трассы Р-298 «Курск-Воронеж» 
км 320 - км 323, расположенно-
го в Аннинском районе Воро-
нежской области. В мероприя-
тии приняли участие начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» 
А.Г. Лукашук, руководитель де-
партамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской 
области А.Г. Дементьев, глава 
Аннинского городского посе-
ления П.Я. Мургин, генераль-

ный директор подрядной ор-
ганизации ООО «Навастрой»  
Н.В. Нахатакян, государствен-
ный инспектор дорожного над-
зора ОБДПС ГИБДД, майор 
полиции Р.В. Белых, предста-
вители других организаций. В 
ходе торжественной церемо-
нии представители ведомств 
перерезали ленту, тем самым 
положив начало эксплуатации 
данного участка. Первой, по 
традиции, по новому дорожно-
му полотну проехала спецтех-
ника, с помощью которой про-
изводился ремонт. 
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ООО «Навастрой» владеет тремя асфальто-бетонными 
заводами,установкой по производству полимерно-битумного 
вяжущего бетона, битумно-эмульсионной установкой, двумя 
битумохранилищами и передвижной лабораторией. Органи-
зация располагает и крупным автопарком, который к концу 
2015 года насчитывал 133 единицы техники, в том числе 
специализированных машин и механизмов: 30 самосвалов 
грузоподъемностью от 15 до 25 тонн, 12 экскаваторов и 

экскаваторов-погрузчиков импортного производства, 8 
погрузчиков, в том числе фронтальных, 5 асфальтоуклад-
чиков, 17 дорожных катков, в том числе грунтовых и комби-
нированных, а также автогрейдеры, автогудронаторы, авто-
бетоносмесители,манипуляторы, тягачи и тралы, автокраны, 
поливомоечные машины, бортовые ГАЗели и фургоны, БКМ, 
сваебойную машину, автовышку и самоходную гидравличе-
скую установку.

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 



Начало календарного года – это 
время подготовки к грядущему 
сельскохозяйственному сезону, время 
когда предприниматель строит планы, 
оценивая свои возможности, планирует 
необходимые расходы. К сожалению, 
сложные экономические условия, 
вызванные валютными колебаниями 
и другими независящими от компании 
процессами, заставляют работать над 
сокращением расходов. Однако, далеко 
не всегда экономия средств связана с 
сокращением закупок или ухудшением 
качества расходных материалов. Одним 
из способов разумного высвобождения 
средств для многих отечественных 
производителей стал переход от импортных 
смазочных материалов на отечественные 
высококачественные аналоги.

«лУКОйл» – 
КОГДА КАЧЕСТвО 
ПОМОГАЕТ 
эКОНОМиТЬ

О том, насколько це-
лесообразен может 
быть переход к про-

дукции отечественного про-
изводителя и каким обра-
зом он осуществляется, нам 
рассказал начальник отдела 
продаж официального ди-
лера «ЛУКОЙЛ» в Чернозе-
мье  компании  «М-Траст» 
Михаил Болгов.

Экстремально тяжелые 
режимы эксплуатации опре-
деляют предельно жёст-
кие требования к качеству 
смазочных материалов,-
применяемых в колёсных 
и гусеничных тракторах, 

зерно- и кормоуборочных 
комбайнах, самоходных ко-
силках. Техника работает в 
условиях повышенного пы-
леобразования, при боль-
ших нагрузках, нередко уда-
лённо от места сервисного 
обслуживания. Применение 
моторных и универсальных 
трансмиссионно-гидравли-
ческих масел с высокими 
эксплуатационными свой-
ствами является важным 
фактором, обеспечиваю-
щим стабильную и надёж-
ную работу сельхозтехники 
и у компании «ЛУКОЙЛ» 
есть такие продукты.

Одним из таких продуктов яв-
ляется «ЛУКОЙЛ Авангард Уль-
тра» SAE 15W-40 API CI-4/SL. Это 
всесезонное масло премиум-класса 
для высоконагруженных дизель-
ных двигателей, в том числе обо-
рудованных турбонаддувом, рабо-
тающих в особо тяжёлых условиях 
эксплуатации и с удлинёнными ин-
тервалами обслуживания. Это мас-
ло предназначено для современных 
дизельных двигателей последнего 
поколения, удовлетворяющих по 
выбросу токсичных веществ тре-
бованиям как ранее выпущенных 
Euro-1, Euro-2, Euro-3, так и совре-
менных Euro-4 и Euro-5.

Масло этой серии производится 
на основе современных синтетиче-
ских и высокоочищенных минераль-
ных базовых масел с использовани-
ем высокоэффективного грамотно 
сбалансированного пакета присадок 
зарубежного производства.

Это масло может использоваться 
для дизельных двигателей, работа-
ющих в тяжёлых эксплуатационных 
условиях, без сажевых фильтров 
(DPF), а также для некоторых дви-
гателей, оборудованных системой 
рециркуляции отработавших газов 
(EGR) и системой избирательного 
каталитического восстановления 
(SCR) для снижения уровня окси-
дов азота NOx в отработавших га-
зах. Может применяться в дизелях, 
где рекомендованы масла уровня 
API CH-4 и CG-4.

Также оно подходит для при-
менения в высокофорсированных 
бензиновых и дизельных двигате-
лях с непосредственным впрыском 
топлива в соответствии с рекомен-
дацией завода-изготовителя. 

Переход на смазочные материалы 
отечественного производителя без-
проблем возможен и для владельцев 
автопарка состоящего из техники ве-
дущих зарубежных производителей. 
Например, «ЛУКОЙЛ Авангард Уль-

тра» SAE 15W-40 API CI-4/SL одо-
брено Американским институтом 
нефти и может быть использовано 
в технике находящейся на гарантий-
ном обслуживании таких компаний, 
как Mercedes-Benz (MB – Approval 
228.3), Volvo (VDS–3), Cummins (CES 
20078), MAN (M3275), Renault Trucks 
(RLD-2), Deutz (DQC III-10) и других 
марок.

Более того, продукт соответству-
ет требованиям Ассоциации Евро-
пейских Производителей (ACEA Oil 
Sequence E7), системы классифика-
ции ZF (TE–ML 04, 07C), глобаль-
ной мировой спецификации (Global 
DHD-1) и др.

Моторное масло «ЛУКОЙЛ 
Авангард Ультра» 15W-40 можно 
применять для постгарантийного 
обслуживания техники John Deere. 
На это, в «Руководстве по эксплу-
атации» техники, указывает сам 
производитель. Рекомендуется при-
менять, также, масла отвечающих 
спецификациям Ассоциации Ев-
ропейских Производителей (ACEA 
Oil Sequence E7) и Американским 
институтом нефти (API Service 
Category CI-4). 

Стоит также отметить, что пере-
ход на отечественные смазочные ма-
териалы происходит под професси-
ональным контролем специалистов 
«ЛУКОЙЛ», которые гарантируют 
хороший результат и отсутствие 
рисков. Освободившиеся средства, 
которые составляют для крупных 
предприятий внушительную сумму 
можно использовать для реализа-
ции намеченных целей, которые не 
всегда легко осуществить в период 
экономической нестабильности.

В настоящий момент данный 
продукт масло «ЛУКОЙЛ Авангард 
Ультра» 15W-40 в больших обье-
мах используется на строящейся в 
нашей области Нововоронежской 
АЭС, а также хорошо применяется 
в аграрном секторе.
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М-ТРАСТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ» 
пО вОРОНЕжсКОЙ 
И бЕЛгОРОДсКОЙ 
ОбЛАстЯМ
тел.:  +7 (920) 436-44-20
 +7 (920) 407-78-11
 +7 (473) 2-388-652

ОДОБРЕНО:  
Mercedes-Benz  
MB-Approval 229.5;
BMW Longlife-01; 

Volkswagen  
VW 502 00/505 00;  

Porsche A40;  
Renault RN 0700/0710

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
КАЧЕСТВА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
API - SN

Таблица эквивалентов масла «лУКОйл Авангард Ультра»

ОДОБРЕНия ПРОиЗвОДиТЕлЕй  
АвТОТРАНСПОРТНОй ТЕхНиКи

авангард  
ультра

10W-40 Rimula R5 E Delvac MX Extra 5000

15W-40 Rimula R4 Delvac MX 5000

Михаил Болгов, начальник отдела продаж официального дилера 
«лУКОйл» в Черноземье компании «М-Траст» 

«ЛукоЙЛ авангард ультра»



интересно получается. Согласно трактовке 
принятого Федерального закона РФ  
«О транспортной безопасности» вся  
ответственность за обеспечение без-
опасности на территории автовокзалов 
лежит на владельце или арендаторе, то есть 
частнике. Но может ли частная организация 
справиться своими силами? Реально ли это? 

АвТОвОКЗАл:  
в БОРЬБЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность – одно из 
приоритетных направ-
лений государства на се-

годняшний день. Обеспечить 
естественную потребность 
сохранения жизни и здоро-
вья каждого человека – задача 
первостепенной важности. Об 
этом сегодня говорят и пишут 
везде. Мы уже привыкли к 
тому, что на улицах, в магази-
нах и других местах массового 
скопления людей с больших 
экранов нас просят быть бди-
тельными, предупреждают об 
угрозах, которые может нести 
любая «забытая» сумка. При-
выкли к металлоискателям и 
рамкам, которые пищат, про-
пуская нас в здания вокзалов и 
автовокзалов. Понимаем, что 
это для нашего блага и уже не 
обращаем на это внимания.

Но кто стоит за всем этим: 
закупает, оборудует, содер-
жит? «Полиция, ФСБ, другие 
органы власти», – наверняка 
ошибочно подумают многие. 
Да, они всегда начеку и выпол-
няют контролирующую функ-
цию, но платят за все другие.

Кто хозяин

Самый большой автовокзал 
нашего города – «Централь-
ный» – нуждается в защите и 
охране, чтобы быть надежным 
местом прибытия и пребыва-

ния пассажиров и провожа-
ющих. В советские времена 
он назывался «Воронежавто-
транс», потом перешел в част-
ные руки, став ООО «Вороне-
жавтотранс». С июня 2014 года 
арендуется частным предпри-
ятием ООО «Автовокзал» под 
руководством генерального 
директора Владимира Синяги-
на. Вместе со своим замом Ми-
хаилом Пелёнкиным, юристом 
Владимиром Васильевичем 
Калининым, да и практически 
всем штатом он работает на 
предприятии давно, еще в его 
бытность АО «Воронежавто-
транс». Другими словами, у 
руля – не новички, а знающие 
дело люди, которые стараются 
навести порядок и обеспечить 
всё необходимое для нор-
мальной жизнедеятельности 
предприятия. В том числе и 
безопасность. В какой мере им 
это удается – определят кон-
тролирующие органы, а мы уз-
наем о том, что они для этого 
предпринимают и какие пути 
развития видят.

Меры безопасности

«Мы обнесли территорию 
забором, через него не каждый 
сможет перелезть. Установили 
шлагбаум, чтобы ограничить 
въезд до необходимого мини-
мума. Работает система кон-

троля ограничения доступа», – рас-
сказывает нам Владимир Синягин. 
Так и есть. Центральный автовокзал 
создает видимость неприступности: 
высокий забор, шлагбаум, за кото-
рым строго следит охранник, пропу-
ская только автобусы. Это уже боль-
шой плюс. Добавьте сюда камеры 
видеонаблюдения и рамку, стоящую 
на входе в здание автовокзала. На 
входе сидит и охранник. Пожилой, 
правда, но руководители уверяют, что 
если чему-то случиться, то и молодые 
не помогут. «Мы понимаем важность 
наличия на вокзале сотрудников 
охраны, – комментирует Владимир 
Васильевич Калинин, – но с нами не 
все хотят работать, так как платить 
больше, чем другие, не можем, а ра-
боты здесь много. И ответственность 
выше – такое количество людей за 
день проходит! Куда проще стройку 
охранять. Так что даже охранников 
найти – задача». «Нам предлагала 
услуги московская охранная фирма. 
Но названный ценник составлял пол-
тора фонда заработной платы нашей 
организации. Понятно, что такое мы 
не потянули», – продолжил рассказы-
вать Михаил Пелёнкин. 

Есть у охраны и тревожная кноп-
ка, после нажатия на которую срочно 
приезжает наряд полиции. Услуга, 
опять же, платная. Внутри помеще-
ния также постоянно дежурят руко-
водитель службы безопасности и его 
помощник. Их задача – не пропу-
стить никого и ничего подозритель-
ного, наблюдать и предотвращать. 

Службу безопасности автовокзала 
постоянно держит в тонусе не только 
высокая ответственность за жизнь и 
здоровье людей, но и проверяющие 
структуры. Не угадаешь ведь, когда 
придёт очередная проверка, пытаю-
щаяся незаметно пронести что-либо 
запрещенное в вверенное им здание. 

На вопрос, как оценивают приня-
тые меры контролирующие органы, 
Владимир Синягин ответил: «Про-
веряющие приежают, иногда хвалят. 
Чаще выписывают предписания и 
штрафы. Чтобы исправить ситуацию, 
обратились в лицензированную ор-
ганизацию с просьбой разработать 
для нас систему специальных мер, 
необходимых для обеспечения со-
ответствия всем аспектам закона «О 
транспортной безопасности». С уче-
том стоимости и установки аппара-
туры и обучения сотрудников работе 
на ней нужно 60 миллионов рублей. У 
нас таких денег нет, весь доход ООО 
«Автовокзал» – проценты от прода-
жи билетов. Это где-то 15-17%, из 
которых оплачивается все: налоги, 
заработная плата сотрудникам, арен-
да, расходы на обеспечение безопас-
ного пребывания пассажиров и все 
остальное. Город нам такую сумму 
выделить тоже не может. Так что ра-
ботаем и обеспечиваем охрану вве-
ренной территории как можем».

Подводя итоги

Сами собеседники считают, что 
нужно сделать еще многое. Все меня-
ется, и успевать за постоянно повы-
шающимися требованиями сложно и 
дорого. Тем более, что закон о транс-
портной безопасности предписыва-
ет иметь в наличии гораздо больше 
оборудования. На это нужны деньги, 
которых, как выяснилось в ходе бесе-
ды с первыми лицами, у предприятия 
нет. И сразу возникает вопрос: что 
это? Реальный взгляд на вещи или за-
вышенные требования к себе и высо-
кая степень ответственности руково-
дящего состава? Если второе – тогда 
все хорошо. Ну а если верен первый 
вариант, то можно ли рисковать та-
кими социально значимыми объекта-
ми, через которые проходит большой 
поток людей, для которых автовокзал 
– единственная возможность спокой-
но и без проблем учится, работать, 
лечиться? Или, быть может, стоит в 
данном случае объединить силы и 
средства местной власти, полиции, 
федеральной службы безопасности и 
действовать сообща, исправлять не-
дочеты. Тем более в ситуации, когда 
все мы находимся в зоне риска.

БЕЗОПАСНОСТЬ

адреса филиалов мотор-центра «4 ТакТа»:
г. Воронеж, Ленинский пр-т, 119а, т. (473) 204-53-15
г. Воронеж, ул. карпинского, 41, т. (473) 280-11-88 

www.4tacta.ru

Шлифовка  
коленчатых 
валов
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка   
плоскости 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Хонингование 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Обработка 
плоскости 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
постели  
коленчатого
вала в блоке 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания

Ремонт 
головки 
блока 
цилиндров
двигателей
внутреннего
сгорания
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Сегодня, когда 
воронежец, при 
наличии определенного 
количества денежных 
средств, может позволить 
себе утром выпить 
кофе в воронеже, а 
вечером поужинать на 
знойном тропическом 
курорте, самое время 
вспомнить, с чего 
начиналась воронежская 
авиация, каким долгим 
и тернистым был 
путь от ярмарочной 
забавы до огромной 
инфраструктуры, 
которая уже к концу 80-х 
годов прошлого века  
обеспечивала перелеты  
граждан в разные точки 
Советского Союза.

Первые шаги к небу

Как обычно, все начиналось со зрели-
ща:в 1909-10 годах в Воронеже, Курске, 
Орле, Ельце, Тамбове демонстрирова-
лись полеты авиаторов. Они носили 
преимущественно рекламный характер, 
и за присутствие на полетах взымалась 
плата. Впервые воронежцы увидели аэ-
роплан-«этажерку», который пилоти-
ровал известный борец и авиатор Иван 
Заикин, на местном ипподроме в 1910 
году. Но постепенно авиация стала пре-
вращаться из диковинки в необходимое 
для нужд государства транспортное 
средство. Поэтому появления аэропла-
нов в последующие годы были довольно 
частыми, а во время империалистиче-
ской и гражданской войн стали обычны-
ми. В ходе гражданской войны авиация 
несколько раз сыграла немаловажную 
роль для Красной Армии на территории 
нашей области. Например, это доставка 
в Богучар командира участка Малахов-
ского, установление связи богучарцев с 
Южным фронтом, разведка движения 
Мамонтова под Козловом и т. д. Актив-
но действовала авиация Белой гвардии.

В ранние советские годы наступил 
следующий немаловажный этап широ-
кого использования авиации, а имен-
но сельскохозяйственный. Первые же 
опыты использования аэропланов для 
борьбы с вредителями полей и лесов 

(1930 год) и для регулярной воздушной 
связи показали несравненные преиму-
щества самолетов там, где требовалась 
быстрота операций и преодоление се-
рьезных препятствий. Широкому раз-
вертыванию строительства и использо-
вания гражданского воздушного флота 
предшествовала настойчивая авиапро-
паганда, осуществлявшаяся вначале 
обществом «Друзей воздушного флота» 
(ОДВФ), затем Авиахимом, ОСХ и, на-
конец, ОАХ. За время с 1924 по 1931 год 
в в нашем регионе этими организация-
ми было проведено свыше 300 полетов, 
во время которых проводилось «воз-
душное крещение» рабочих и крестьян, 
совершались продолжительные агитпо-
леты. Советский гражданин к тому вре-
мени уже был убежден: авиация – самое 
надежное орудие связи.

Начало регулярных работ в обла-
сти сельского хозяйства относится к 
концу 1931 года, когда была создана 
станция сельскохозяйственной авиа-
ции. В 1932 году сельскохозяйственная 
авиация впервые провела в более или 
менее широком масштабе весенний аэ-
росев. Аэроплан с большим успехом 
использовался при сверхранних посе-
вах (в грязь). Осенние посевные работы 
1932 года проводились в Воробьевском, 
Калачеевском, Инжавинском, Байчу-
ровском зерносовхозах и Дрязгинском 
и Юрьевском совхозах Махортреста. 

КРылЬя ГОРОДА
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Кроме сева, сельскохозяйственная ави-
ация применялась для высева минудо-
брений, борьбы с заморозками, регули-
рования таяния снега и т.д.

В том же году самолеты впервые в об-
ласти обработали десятки тыс. га болот 
и водоемов, зараженных малярийным 
комаром. Обследование площадей, об-
работанных весною в районах Липецка 
и Воронежа (2820 га), показало стопро-
центную гибель личинок малярийного 
комара. Самолет обрабатывал в час 450 
га водной поверхности.

Успехи первого применения авиации 
в сельхозработах оказались настолько 
впечатляющими, что с 1933 года сель-
скохозяйственная авиация разверты-
вается в самостоятельную базу с пяти-
кратным увеличением самолетов.

Также в 1929-30-е годы в области 
впервые была применена аэрофото-
съемка. Для нужд землеустройства 
здесь было заснято 7000 кв. км. Извест-
но, что в эти годы аэросъемку прово-
дила специальная экспедиция, где пи-
лотом был известный русский летчик 
Константин Константинович Арцеулов. 

Первый аэродром

Первый аэродром располагался на 
лугу, в пойме реки Воронеж, неподалеку 
от Успенской церкви. Авиарейсы осу-
ществлялись самолетами Р-5, У-2, К-5 и 

позднее на АИР-6. Из-за разлива реки 
весной в период сильного половодья 
взлет был невозможен и тогда полеты 
осуществлялись с военного аэродрома. 
Отправление на Москву  по нечётным, а 
на Сталинград – по чётным числам. 

В 1933 году через Воронежскую об-
ласть проходят магистрали Москва- 
Орел-Харьков-Ростов-на-Дону-Мине- 
ральные Воды и Москва-Мичуринск- 
Тамбов-Воронеж. 

Подготовку летных кадров для граж-
данской авиации вела Тамбовская ави-
ашкола, являющаяся крупнейшей в 
СССР. В распоряжении Воронежского 
центрального аэроклуба имелись само-
леты, несущие гражданскую авиаслуж-
бу. Аэроклуб проводил подготовку лет-
ных кадров без отрыва от производства.

В первоначальной подготовке кадров 
большую роль играл авиаспорт, кото-
рый получил распространение  после 
1923 года, когда в бывших губернских 
городах Воронеже, Курске, Орле и Там-
бове были созданы кружки моделистов, 
а затем и планеристов. В 1924 году в 
ЦЧО было два кружка планеристов и 
три – моделистов, в 1928 году – 3 и 27, и 
в 1933-м – 5 и 57, сответственно, охваты-
вавших до 900 человек. Наиболее мощ-
ные сети кружков были в Борисоглебске 
и Воронеже (11 и 10).

Приведем отрывок из воспомина-
ний одного из воспитанников аэроклу-
ба, Владилена Вячеславовича Костры-
кина:

«Аэроклуб располагался на месте со-
временного военкомата Центрального 
района. Во дворике стоял самолет Ут-2, 
сейчас на его месте бронетранспортер.

Мы зашли к начальнику, майору ави-
ации, Герою Советского Союза. Через два 
дня, пройдя необходимых специалистов, 
я сдал врачу аэроклуба результаты мед-
комиссии и получил заключение о пригод-
ности к летной службе.

На следующий день после моего посту-
пления в аэроклуб начались тренировоч-
ные полеты инструкторского состава. 
Всем свободным от учебы и работы не-
обходимо было явиться на аэродром для 
помощи техникам в подготовке самоле-
тов к полетам, сопровождении самоле-
тов, «стартёрами», финишёрами».

Так началась новая жизнь... В середине 
мая 1949 года в воронежском аэроклубе 
начались тренировочные полеты. Было 
6-7 групп по 15-20 человек. Самолетов 
было 7-8. У меня было много свободного 
времени, поэтому я всегда находился на 
летном поле, которое располагалось на 
месте нынешнего садоводческого коопе-
ратива «Авиатор» и занимало все поле 
от Задонского шоссе до леса, т. е. прак-
тически территорию современного аэ-
родрома.

Еще одна памятка о старом аэродро-
ме – лесополоса, проходящая сейчас на 
повороте Задонского шоссе в аэропорт, 
справа от дороги. Она была высажена 
выпускниками 1949 года и предохраняла 
от выдувания огороды жителей хутора 
при пробе и прогреве двигателей самоле-
тов».

Аэродром «А»

В 30-х годах XX века воронежский 
гражданский аэропорт было решено пе-
ревести на военный аэродром «А», где 
2 августа 1930 года на учениях Москов-
ского военного округа был совершен 
первый в мире групповой парашютный 
десант. Об этом говорит памятный знак, 
установленный возле Воронежской го-
сударственной академии искусств.

Одним из первых отечественных са-
молетов гражданского назначения был 
самолет К-1, созданный Харьковским 
КБ, которое возглавлял известный кон-
структор Константин Алексеевич Кали-
нин (1889-1938), В 30-е годы работав-
ший на Воронежском авиазаводе. 

Самолет воронежского аэропорта 1933-40 годов Р-5
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На аэродроме «А», который в 1930-е  
годы считался запасным аэродромом 
11-й Воронежской авиабригады тяже-
лых бомбардировщиков, в 1937 году ис-
пытывались различные модификации 
самолетов конструкции А.С. Моска-
лева, изготовленных на Воронежском 
авиазаводе.

С этого аэродрома совершил полет 
первый в мире самолет космической 
схемы со стреловидными крыльями кон-
струкции А.С. Москалева – «Стрела».

Аэродром на окраине города непо-
далеку от отведенного под кладбище 
(нынешнее «Коминтерновское») места, 
долгое время был отправной точкой 
многих авиамаршрутов. А в августе 
1939 года на День авиации произошел 
случай, о котором долго говорили в 
городе. На трибуне стояло высокое 
начальство, в том числе комдив С.П. 
Денисов – командующий 2-й Армией 
особого назначения, которая базиро-
валась в Воронеже в районе нынешней 
улицы Космонавтов. Один из планери-
стов, показывая свою удаль, пролетел 
всего в метре над трибуной, сорвав с 
головы командующего головной убор. 
Пилот приземлился прямо на кладби-
щенские кресты и с ужасом ждал раз-
вязки. Как вспоминал «герой»: «Хоть 
сразу рой себе могилу!..»

Спас его сам Денисов, ходатайство-
вавший о минимальном наказании ли-
хому воздушному извозчику».

Широко использовалась в это время 
и санитарная авиация. 

Вот, что рассказывает о своей 
работе воронежский врач Анна Ан-
дреевна Русанова:

 «Перед Отечественной войной был 
создан специальный отряд самолетов 
У-2 для срочной медицинской помощи.

В 1939-41 годах я очень часто выле-
тала в районные больницы на операции 
в белых закрытых самолетах санитар-
ной службы и в открытых фанерных У-2.

Впервые я полетела в Задонск, при-
мерно 40 минут лета. Я боялась ле-

теть и со стесненным сердцем во-
шла в маленький домик аэропорта, 
в комнате которого было несколько 
высоких широкоплечих мужчин. Когда 
я подала путевку начальнику аэро-
порта майору Хомякову он спросил, 
взглянув на меня: «Раньше летали?» 
«Нет. Первый раз». Что-то мелькну-
ло на его лице: «Ребята! Подберите 
снаряжение!» Все оживились и быстро 
принесли огромный комбинезон и ва-
ленки 45 размера.

«Неужели нет поменьше?» – «У нас 
все ребята рослые». – «Может быть, не 
обязательно это надевать?» – «Замерз-
нете. Вы легко одеты».

Пилот Коваленко, с которым я ле-
тела, повернул ко мне веселое загорелое 
лицо и спросил: «Готовы?» «Да», – отве-
тила я, замирая от страха. Он крик-
нул: «Контакт!» «Есть контакт!»

Пропеллер завертелся, затрещал, и 
самолет запрыгал по взлетной дорож-
ке, ветер ударил в лицо. Высунуться 
из-за козырька не давал сильный по-
ток встречного воздуха. Необычайный 
плотный ветер, или воздушный ток, 
прерывал дыхание. Но как необычайно 
и легко чувствовалась высота. Страх 
прошел. Ветер пахнет высотой. Пе-
ред глазами у меня ориентир – широ-
кая спина пилота. И для себя я с пер-
вого полета выработала позицию: «В 

углу сидела Акулина – ждала» (было 
такое стихотворение: «В углу сидела 
Акулина – ждала. Вдруг застукала ма-
шина – пошла»). Упадем – не упадем. 
Спина спокойна. Глаз в зеркальце. Зна-
чит, ничего.»

война

Краевед и военный журналист Алек-
сандр Гринько писал: «Там, где сейчас 
высятся корпуса жилых и обществен-
ных зданий Северного микрорайона, 
где пролегли широкие улицы Хользу-
нова, Лизюкова, Жукова, еще не так 
давно был аэродром. Во время Великой 
Отечественной войны аэродром у За-
донского шоссе стал ареной ожесточен-
ных наземных боев... Ночью красноар-
мейцы рыли от своих окопов проходы 
к позициям противника и затем атако-
вали его гранатами. То же самое делали 
и немцы.

Гитлеровцы неоднократно пытались 
полностью овладеть аэродромным по-
лем. Исключительно напряженным был 
день 12 августа 1942 года. Гитлеровцы 
атаковали с утренней до вечерней зари, 
в течение 16 часов. Одну колонну вра-
жеских танков и автоматчиков сменяла 
другая, третья, четвертая... десятая... 
одиннадцатая... Воздух полон самоле-
тов с черными крестами. Наши воины 
несли большие потери, но не отступили 
ни на шаг.

В 3-й роте 14-й истребительной бри-
гады не осталось ни одного человека, 
который не был бы ранен или конту-
жен. Третья часть личного состава по-
гибла. Но враг не прошел.

Так вспоминает те времена Федор 
Иванович Титов:

 «...Нас отобрали в группу лучших и 
обучали скоростным методом. В апре-
ле 1941 года учеба закончилась и нас 
отвезли в боевую часть. Присвоили 
сержантское звание. В боевой части са-
молеты ДБА, ДБ-1.Переучились на эту 
машину и тут началась война.

Сразу попал в группу «ночников». 10 
экипажей сержантских было. Отправи-
ли в Рязанскую школу. Долго в Рязани не 
пробыли, нас эвакуировали в Среднюю 
Азию. Закончили ночную подготовку. 
Прибыл в  Монино в действующий полк. 
Дальняя авиация. Подчинялась только 
Ставке Верховного Главнокомандующе-
го. 1 августа 1942 года выполнил пер-
вый боевой полет. А когда немцев от 
Москвы отогнали, установилась линия 
фронта.

Когда прибыли в боевую часть, 
опять переучивались - на самолеты 
Ил-4. Один полет в зону, и все – лети. 
На Ил-4 всю войну и провоевал.

На 10 экипажей, что со мной при-
шли, остался мой один целиком и стар-
шина из другого экипажа.

До конца войны весь мой экипаж уце-
леет, лишь моего первого штурмана 
взяли на повышение. Со вторым новым 
экипажем сделал 99 боевых вылетов.

На бомбардировщике Б-25 (амери-
канская помощь, по лендлизу) я был 
инструктором. Но ходил и на задания: 
бомбил немецкие войска рядом с линией 
фронта.

...Был такой случай. Только вышли 
на боевой разворот, по правой плоско-
сти, по борту очередь. Я летел со своим 
экипажем, но 2-м пилотом – майор, он 
до этого замполитом был. А замполи-

тов ликвидировали, нужно было переу-
чивать или в наземные войска, или на 
летчика. Майор Соломка его звали.

При выходе к цели «мигалка» мигает. 
Отбомбились. Только мы развернулись, 
и нас засекли. Сразу очередь нас проши-
ла, но я успел в управление вцепиться. 
Смотрю: по приборам все нормально. 
А чуть прошли по курсу – масло упало. 
Когда сели, потом увидели, что проби-
ло трубку в маслооткаточной маги-
страли. Масло циркулировало, но шло 
не в радиатор, а через дырку. Давление 
падает... Зашли, и сели, а тормоза... не 
действуют! Аварийный?! Но... с левого 
сиденья не дотянуться до ручки. А Со-
ломка растерялся. Я изловчился, пой-
мал аварийный тормоз. Все получилось. 
Вылезли. После этой атаки, оказалось, 
был ранен стрелок. Хотя в полете до 
него все равно было не добраться, он – в 
хвосте. Его ранило осколком в щеку и в 
ногу ниже колена.

Меня же за войну ни разу даже не ра-
нило. Мне легко давалось освоение поле-
тов. Пилотировал свободно. А насчет 
ранений – конечно же, это и везение, и 
мастерство».

Смена дислокации

Конец 1940-х годов. Закончилась вой-
на. Страна понемногу залечивала раны. 
В Воронеже, еще лежавшем в руинах, 
тем не менее, уже возобновил свою дея-
тельность гражданский аэропорт.

На авиапредприятие не вернулись 
с кровавых полей войны многие ра-
ботники. Их имена высечены на гра-
нитном обелиске, установленном на 
территории аэропорта. А те, кому по-
счастливилось в победном 45-м воз-
вратиться домой, да еще перед этим, 
как начальник отдела кадров М.И. 
Печковский, оставить свою подпись 
на стене Рейхстага, и в мирное время 
оставались примером образцового 
выполнения своего служебного и че-
ловеческого долга. 

С ростом объемов выполняемых 
авиационных работ, увеличением само-
летного парка назрела необходимость 
строительства воронежского аэропорта. 
Место для него было выбрано за чертой 
города (Задонское шоссе), там, где рань-
ше располагался военный аэродром «А».

На аэродроме было две полосы. Пер-
вые, деревянные, здания аэропорта были 
построены сразу после войны. В одном 
из финских домиков располагались 
бухгалтерия и отдел кадров, в другом – 
технический состав. Аэропорт являлся 
тогда отдельной организацией, в состав 
которой входили штурманская, диспет-
черская, медицинская службы, связь, 
ГСМ, и подчинялся он Московскому 
управлению транспортной авиации.

Руководил аэропортом в то время 
Николай Александрович Копылов.

Постепенно аэропорт преобразился, 
появились кирпичные здания. Принял 
первых пассажиров аэровокзал, начали 
действовать станция техобслужива-
ния, автобаза, учебные помещения. В 
1940-60-е годы в аэропорту работало 
450-500 человек.

Из воспоминаний Валентины Пе-
тровны Аблаевой:

«В 1949 году я прибыла в аэропорт 
Воронежа по направлению Управления 
гражданской авиации на должность 
техника ГСМ. На сентябрь 1955 года в 
аэропорту стояло три Ан-2, один Як-
12 и 10 По-2. Летали на Москву, Ленин-
град, Сочи, Минск, Киев, Симферополь 
– это пассажирские. Грузовые рейсы 
выполнялись на Ли-2 до Свердловска и 
Челябинска. Основные маршруты: Воро-
неж-Пенза-Казань-Ижевск-Свердловск 
и Воронеж-Пепза-Куйбышев-Уфа-Челя-
бинск. Годами летали в Челябинск в рай-
он Кыштыма, где, как выяснилось много 
лет позднее, было много «Чернобылей».

Штурманскую службу 169-го лётно-
го отряда с конца 1940-х годов возглав-
лял Д.И. Мильман, а с начала 1960-х го-
дов – Г.А. Кошелев.

Из воспоминании Игоря Борисови-
ча Меркулова:

«В Воронеж я пришел переводом в 
1959 году и сразу был назначен началь-
ником службы перевозок аэропорта. 
В городе наше агентство ютилось в 
небольшой комнатке на Плехановской 
улицe, напротив Детского мира; потом 
мы получили прекрасное помещение 
рядом.  На автовокзале,на железнодо-
рожном вокзале, на Левом берегу были 
открыты дополнительные филиалы».

Только представьте себе: в то время, 
из Воронежа можно было долететь пря-
мым рейсом до райцентров, например, до 
Калача или до Павловска.

Самолет «Стрела» конструкции А.С. Москалева Герой Советского Союза Ф.и. Титов

Мемориал воинской Славы на Задонском шоссе в 300 м от здания бывшего аэропорта Штурмовики ил-2 производства воронежского авиазавода на боевом задании
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Тогда Ли-2 только летали, локаторов 
не было. Гроза по трассе – полеты задер-
живаются – вспоминал Меркулов, – Когда 
задерживались рейсы на юг, на Сталин-
град и т.д., то пассажиры перерасчетов 
не брали, ждали, нужен был ночлег. А у нас 
тогда гостиница была всего на 12 мест. 
Выпросили в первый же год палатки, и 
там, где был штаб легкого отряда, по-
ставили эти палатки и сделали времен-
ную гостиницу. А на следующий год Бори-
сов добился, чтобы выделили две сборные 
казармы. Это 1963 год. Собрали и сделали 
приличную гостиницу. А во второй ка-
зарме сделали штаб отряда. Очень много 
работали в этом отношении...»

Газета «Коммуна» в номере от 4 фев-
раля 1967 года сообщала: «Гражданской 
авиацией за 1966 год перевезено 294,2 
тысячи пассажиров. 6078 тонн почты и 
груза. Сельскохозяйственной авиацией 
обработано 634,6 тысяч гектаров посевов 
колхозов и совхозов области».

В коллективе хорошо помнят и чтут 
своих ветеранов, которые, преодолевая 
трудности, многое сделали для того, что-
бы воронежское авиапредприятие стало 
одним из ведущих в Управлении цен-
тральных районов. Это командир лет-
ного отряда А.И. Пиколенко, начальник 
аэропорт В.Н. Федорченко, руководитель 
полётов И.С. Бочаров, авиатехник З.Г. 
Шведов, командир ЛО А.П. Шаповалов, 
водитель З.В. Поваляев, начальник цеха 
малой авиации А.М. Акимов, начальник 
аэропорта А.А. Каплунов.

Новый Аэропорт

Увеличение потребности в авиа-
транспортных услугах, необходимость 
более широкого применения авиации 
в сельском хозяйстве, естественно, 
вызывало увеличение парка самоле-

тов. Так к концу 1960-х годов возникла 
острая потребность в появлении более 
современного и крупного аэропорта. 

Общее руководство строительством 
нового аэропорта осуществлял коман-
дир Воронежского объединенного авиа- 
отряда заслуженный пилот СССР 
Николай Васильевич Борисов.

В строительстве многих объектов 
участвовал весь личный состав авиа-
предприятия. Постоянный контроль 
и необходимую помощь оказывали 
Управление центральных районов, Ми-
нистерство гражданской авиации, мест-
ные советские органы.

Работа шла очень быстро. Весной 
1972 года переехала авиационно-тех-
ническая база, позже было построено 
здание АТБ. В службе работало около 
500 человек. По словам начальника 
ЛТБ Г.Г. Резникова, «там мы работали, 
окрылённые новыми хорошими усло-
виями, в том числе тем, что перешли с 
грязи на бетон на взлетной полосе...»

Было увеличено количество мест 
стоянок самолетов с 24-х до 35-ти. 
Приобретены и установлены на терри-
тории склада ГСМ три вертикальных 
резервуара по 2000 кубов для хранения 
авиатоплива. 15 горизонтальных ре-
зервуаров под авиабензин. Завершено 
строительство ранее начатых объектов 
– таких, как здание МСЧ, здание про-

филактория, убежище на 700 человек, 
здание местных воздушных линий, 
технический домик в цехе №2 АТБ, ан-
гар-укрытие на два самолета Ту-134. 
Начата прокладка трубопровода для 
подачи газа. В последующие годы по-
строена и введена в эксплуатацию но-
вая котельная.

Когда произошло столкновение са-
молета Ан-24 с забредшими на ВПП ло-
шадьми, принадлежавшими жителям 
расположенного неподалеку села Айда-
рово, сразу же было принято решение 
об установке проволочного и бетонно-
го ограждений по всему периметру аэ-
родрома в целях создания условий для 
безопасных полетов.

С нового аэродрома осущест-
влялись регулярные пассажир-
ские рейсы на самолетах Ан-24, 
Ту-134 в Москву, Ленинград, 
Мурманск, Киев, Минск, Смо-
ленск, Симферополь, Одессу, 
Полтаву, Хмельницкий. Ми-
неральные Воды, Сочи, Гелен-
джик, Анапу, Жданов, Калугу, 
Тбилиси, Сухуми, Ереван, Ак-
тюбинск, Ташкент, Свердловск, 
Новосибирск, Красноярск, 
Уренгой, Норильск, Куйбышев, 
Астрахань, Баку, Целиноград, 
Алма-Ату. Аэропорт «Воро-
неж» был связан со всеми сто-
лицами союзных республик и 
южными городами-курортами.

летчики-спасатели

21 февраля 1990 года в Липецке про-
изошло ЧП: трактористу практически 
полностью оторвало руку. Из Липецка 
с пострадавшим на борту в Воронеж-
скую областную клиническую больни-
цу вылетел вертолет Ми-2...

Вспоминает В.Г. Кислый, бывший в 
то время руководителем полетов: 

«Мною была получена информация 
о том, что из Липецка на Воронеж 
идёт санитарный вертолет, на борту 
которого находится тяжелобольной 
в критическом состоянии (оторва-
на рука). Жизнь больного решали ми-

нуты. С целью экономии времени для 
спасения жизни больного, мною было 
принято решение посадить вертолет 
не на аэродроме, а в непосредственной 
близости от областной больницы пря-
мо на полотно автомобильной дороги 
– Задонское шоссе. Я выехал к месту 
предполагаемой посадки, была перекры-
та автомобильная дорога. Вертолет 
совершил посадку в указанном месте. 
Таким образом, была спасена жизнь че-
ловека. Позже я узнал, что пострадав-
шему не только спасли жизнь, но и при-
шили полностью оторванную руку...»

  
В 1983 году, в большое половодье, 

на Дону в районе с. Новоживотинное, 
где строился мост через реку, волной 
сорвало 30-тонный плавучий кран на 
12 понтонах; с высоко поднятой стре-
лой громадину крана понесло по тече-
нию. Появилась угроза мосту у города 
Семилуки. Было принято оперативное 
решение разбомбить «плавучий таран» 
с военного вертолета. Вели вертолет 
диспетчеры воронежского аэропорта, 
потому что у военных с ним не было 
прямой связи. Мост спасли.

Перевозки

Сотрудники предприятия вспо-
минают о трудностях середины 
1980-х, когда был апогей пере-
возок. В аэропорту негде было 
ступить. Ежесуточно отправля-
ли 3300 пассажиров, в основном 
на юг отдыхать, а если приба-
вить провожающих и встречаю-
щих – 6-7 тысяч. Это все нужно 
было организовать, всех накор-
мить, обеспечить транспортом 
для приезда и отъезда. Порой до 
90 самолетов одновременно ви-
село в воздухе.

В конце 1980-х – начале 1990-х 
из Воронежа совершалось по-
рядка 120 и более вылетов в 
сутки! Только в Москву было 
11 воронежских рейсов и 8-9 
транзитных! Большие нагрузки 
и ответственность ложились на 
плечи сотрудников всех служб 
аэропорта.

Из воспоминаний Валентины Се-
меновны Просветовой:

 «В то время бортпроводников было 
12 человек. Отбирали по конкурсу: краси-
вых, здоровых. После принятия на pa6oтy 
отправляли в Москву в учебно- трениро-
вочный центр. Обучали правилам обслу-
живания. Историю городов, куда летим, 
историю и географию Воронежской обла-
сти должны были знать подробно.

Помимо работы в салоне, мы несли 
ответственность за груз, почту, багаж. 
В 1980 году обслуживали Олимпиаду. Ле-
тали из Воронежа в Минск, оттуда в 
Москву, потом в Воронеж – возили олим-
пийцев...»

Коллектив службы питания аэропорта 
был хорошо известен в городе, постоян-
но занимал призовые места, награждался 
грамотами, ценными подарками, перехо-
дящими красными знаменами – от пред-
приятия, от треста, от Управления. 

Штат службы питания состоял 
примерно из 200 человек. Об-
служивали большое количе-
ство пассажиров, работников 
аэропорта, которых в то время 
было 2,5 тысячи. Было несколь-
ко точек: рабочая столовая аэ-
ропорта, профилакторий на 50 
посадочных мест; кафе, ресто-
ран и 3 буфета в аэровокзале. 
Ресторан работал до 21 часа, 
буфет и цех бортового питания 
– круглосуточно. Цех бортово-
го питания готовил горячий 
рацион для дальних рейсов.

Шестой континент

В 1970-72 годах организация обеспе-
чения авиационными специалистами 
арктических и антарктических экс-
педиций была передана в Управление 
центральных районов Арктики. В то 
время по регламенту были допущены 
самолеты Ан-2, Ан-24, Ил-14. А само-
леты Ил-1-1 и Ан-24 в то время были 
только в Воронеже, Мячково и Быково.

С той поры заявки на кадры для ан-
тарктических экспедиций стали обы-
денными в Воронежском объединен-
ном авиаотряде. Десятки воронежцев 
помогали полярным научным исследо-
вателям в освоении ледового материка.

И хотя суровые условия прожива-
ния и работа в непривычных условиях 
полярной зимы были трудны для во-
ронежцев, они в один голос говорят, 
что отправились бы туда снова, чтобы 
испытать себя, ощутить всю прелесть 
громоздящихся ледяных торосов и 
вида сполохов полярного сияния.

Механики и связисты, техники и ин-
женеры важных для жизнеобеспечения 
поселков специальностей на разное 
время отправлялись к дальним бере-
гам, к Южному полюсу Земли. 

Так вспоминает свою работу Васи-
лий Алексеевич Столбовских:

 «Меня направили в 1974 году в Ан-
тарктиду на один год по обслуживанию 
Ил-14 В мои обязанности входило обе-
спечение запчастями. Помимо запча-
стей, на дизельный теплоход «Обь» за-

Около здания аэровозкала. Председатель профкома А.Т. Климов  
и экипаж в. Павлова. Фото 1960-х годов

Один из первых самостоятельных полетов на Ту-134 в аэропорту воронежа.  
Торжественная встреча экипажа Е.Г. Ермолаева

Так выглядело летное поле аэропорта (ул. хользунова) в 1967 году «Кладбище» авиационной техники
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грузили разобранный самолет Ан-2 и на 
специальную площадку поставили вер-
толеты. Корабль после разгрузки пошел 
дальше в Мирный, а авиация осталась 
на «Молодежной», где стояло три само-
лета Ил-14. В мои обязанности входила 
их подготовка после зимы.

 «Восток» – самая южная станция, 
«полюс холода», где зафиксирована тем-
пература -87,3 °С, там повышенное раз-
режение, электромагнитное излучение. 
Зимовщиков опуда вывозят желтыми, 
бородатыми. По возвращении – 9 меся-
цев адаптации...»

Необходимо отметить, что нередко 
нашим специалистам приходилось ре-
шать непростые задачи в ситуациях, 
связанных с военными действиями в тех 
или иных странах. В разные годы пило-
ты и специалисты «Воронежавиа» тру-
дились в Гвинея-Бисау, Нигерии, Ливии, 
Судане, Анголе, Лаосе.

Воронежские специалисты оказались 
востребованными и в таких ответствен-
ных сферах деятельности как организа-
ция работы советского Аэрофлота по 
зарубежным перевозкам. 

От «Перестройки» к рынку

С конца 1980-х – начала 1990-х годов, 
в связи с общим ухудшением экономи-
ческой ситуации в стране, многие, даже 
крупные предприятия бывшего СССР 
не смогли удержаться «на плаву». А 
удержавшиеся с трудом сводили концы 
с концами, потеряв рынки сырья и сбы-
та, многолетних партнеров, отлаженные 
связи и т.д.

Все это в полной мере относится и к 
такому крупному предприятию как Во-
ронежский аэропорт. Для погашения 
образовавшихся у предприятия долгов 
постепенно распродавалось имущество: 
из парка в 60 самолетов у авиаотряда 
осталось лишь 8, были проданы многие 
здания и сооружения – склад горюче-
смазочных материалов, топливно-за-
правочный комплекс, аэродромное 
РСУ, кафе на площади аэровокзала. Но, 
несмотря на вырученные от продажи 
средства, долги предприятие погасить 
не сумело.

Оставшееся хозяйство тоже, как го-
ворится, не радовало глаз: текли кры-
ши, требовали срочной замены целые 
километры коммуникаций, бедствовала 
аэропортовская гостиница. За десяти-
летие не было закуплено ни одной еди-
ницы наземной и аэродромной техники. 
Из-за сократившихся объемов работы, 
невыплаты заработной платы при стре-
мительно растущей инфляции резко со-
кратился штат работников – от коллек-
тива осталась практически лишь треть.

Тем не менее, оставшиеся сотрудники 
не опускали руки, пытались координи-
ровать свою деятельность в соответ-
ствии со складывавшейся в экономике и 
обществе ситуацией.

Изменялась и  организационная 
структура предприятия. Так, Воронеж-
ский объединенный авиаотряд с апреля 
1997 года стал Открытым акционерным 
обществом «Авиакомпания «Воронежа-
виа». В конце 1990-х годов из авиаком-
пании начали выделяться отдельные 
структурные звенья, приобретавшие 
статус самостоятельных предприятий.

К 2004 году руководящую роль в де-
ятельности воронежского аэропорта 
играет «Авиакомпания «Полёт».  Регу-
лярные рейсы выполняются в Москву, 
Санкт-Петербург,  Ереван, Мюнхен, 
Прагу, Кустанай, Екатеринбург, Но-
рильск. Чартерные рейсы – в Анталию, 
Стамбул и Ларнаку. Пассажиропоток 
– 150 000 человек в год. Но, как моно-
полист, «Авиакомпания «Полёт» бло-
кирует допуск в аэропорт других авиа-
перевозчиков.  К 2006 году отсутствие 
финансовых вливаний в инфраструкту-
ру аэропорта приводит к критическому 
износу (68%) основных фондов. Пред-
приятие – на грани банкротства.

В 2008 году была начата реконструк-
ция аэропорта. В планы по рекон-
струкции входила замена покрытия и 
удлинение ВПП до 2600 м (удлинение 
более 2600 м затруднительно, так как 
аэропорт с одной стороны граничит с 
федеральной автотрассой М4, а с другой 
с оврагом перед Воронежским водохра-
нилищем). С 2010 года, после окончания 
основных работ на взлётной полосе, её 
технические характеристики позволяют 
принимать самолёты Boeing 737 и Airbus 
A320, грузоподъёмность которых близ-
ка к отечественному Як-42 эксплуатиро-
вавшегося аэропортом ещё при СССР.

вместо заключения...

В августе 2013 года инвестором Во-
ронежского аэропорта официально 
стала «Финансовая компания «Акси-
ома» и оперативное управление было 

передано УК ООО «АВИАСЕРВИС».  В 
настоящее время продолжается рекон-
струкция аэродромного комплекса вто-
рого этапа, которая расширяет его воз-
можности по приёму и обслуживанию 
современных типов воздушных судов 
большей пассажировместимости и по-
вышенной комфортности. В 2015 году 
аэродром принимает воздушные суда 
семейства Boeing и Airbus. Действитель-
но, за последние 2 с половиной года в 
наш аэропорт пришло больше десятка 
авиакомпаний, активно ведутся работы 
по модернизации аэровокзального ком-
плекса, самолеты из Воронежа полетели 
во Вьетнам и Индию.

 Но, положа руку на сердце,сегодняш-
ние достижения, которым мы так раду-
емся и которых мы так ждем, кажутся 
весьма скромными по сравнению с тем 
размахом, с каким жил наш аэропорт в 
советские времена. Стоит только поду-
мать, о том, что тридцать лет назад воро-
нежский студент мог со скидкой 50% по 
студенческому билету сесть в самолёт и 
навестить бабушку в Самаре, как созда-
ется ощущение, что всё это время часы 
в аэропорту шли вспять. Та скорость, и 
тот энтузиазм с которыми строились аэ-
ропорты 60, 40 лет назад, не сравняться 
с сегодняшними. Ведь несмотря на про-
водимую модернизацию, воронежцы до 
сих порпользуются весьма неудобным 
советским терминалом, а цеха бортово-
го питания на нашем аэровкзале так и 
не появилось.

Удастся ли нашему аэропорту снова 
принимать более миллиона пассажи-
ров в год? И кто, будут эти люди? Кто 
сможет позволить регулярно летать из 
регионального аэропорта по сегодняш-
ним ценам? Куда, кроме дорогих загра-
ничных курортов (количество которых 
сократилось), мы сможем вылететь из 
Воронежа? Откроется ли хотя бы поло-
вина утерянных за 30 лет внутренних 
направлений? Вопросов гораздо боль-
ше чем ответов. И пока мы их ждем, в 
утешение нам остается лишь одно – но-
стальгия по былой славе и заявления 
авиаперевозчиков о скором появлении 
«дешёвых» билетов в Сочи.

воронежКомплект
снабженческая компания

г. воронеж, ул. Дорожная, 36и
тел.: +7 (473) 263-87-38 , 263-28-59
www.kamazvk.ru

Комфортабельная кабина с двумя спальными местами

Мощный и экономичный двигатель 401 или 428 л.с.

Надёжная механическая или автоматизированная коробка передач

современные электронные системы безопасности

быстрая окупаемость, низкая стоимость владения

Ресурс автомобиля 1 миллион км

МОЩЬ. 
ИНТЕЛЛЕКТ. 
КОМФОРТ.

KAMAZ-5490 (Евро-5)

ЛЬгОтНЫЙ ЛИЗИНг От КАМАЗА
АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
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ТЕЛ. (473) 300-36-43, 300-36-68, 8-951-855-82-43
УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, 31/2           WWW.AVESTON.RU

СТОЛЕШНИЦЫ ИЗ АКРИЛОВОГО КАМНЯ  
И КВАРЦЕВОГО АГЛОМЕРАТА

меБеЛЬ гоТоВаЯ и на ЗакаЗ
БЫТоВаЯ ТеХника     моЙки


