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РОССИИ «О ХОДЕ СОЗДАНИЯ ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Работа расширенной вы
ездной коллегии ФДС нача
лась ранним утром, когда от
здания Федеральной до
рожной службы в Москве от
правились в пятисоткилометровьйй марш до Воронежа
два автобуса с участниками
этого мероприятия. Конечно,
в целях экономии драгоцен
ного для каждого руководи
теля времени, можно было
провести заседание в Моск
ве, или собрать всех у селек
тора, или организовать чар
терный авиарейс в Воронеж.
Но ведь не зря говорится, что
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. А посмот
реть было на что.
Маршрут поездки рассчи
тали таким образом, что сна
чала автобусы прошли по
трассе строительного «мура
вейника» на окружной авто
дороге Москвы. Это было
впечатляюще и вызвало
оживленный обмен мнения
ми о «тепличных» по нынеш
ним меркам условиях рабо
ты городских подрядчиков
Москвы. Но уже скоро
масштабы развернувшегося
федерального дорожного
строительства на участке
МКАД - Кашира и на всем
протяжении автомагистрали
«Дон» затмили своим разма
хом впечатление от москов
ской стройки. Тем более что

осмотренные участки после
ввода в строй не только при
несут опосредованную выго
ду пользователям дорог, но
и, вполне вероятно, окупят
затраты на строительство за
счет организации на них
платного проезда. И это со
ображение заставляет фор
сировать сроки строительст
ва.
На мостовом переходе че
рез Оку протяженностью
2 км в момент прибытия уча
стников коллегии работали
около 1000 человек. Однако
руководитель ФДС В.Артюхов счел это недостаточным.
Он назвал участок «главной
дорожной стройкой России»
и предложил привлечь сюда
в 10 раз больше людей. Спе
циалисты немедленно под
твердили
теоретическую
возможность такого шага. А
на практические вопросы от
веты находились немедлен
но. Нужна техника? Можно
взять ее у ФДСУ. Нужны лю
ди? Можно привлечь безра
ботных шахтеров, незачем
им на рельсах сидеть. Или
можно возродить систему
общественных работ. Долж
но предприятие деньги в бю
джет - пусть строит на эту
сумму кусок дороги.
И такие заявления - не
дешевый популизм, за ни
ми серьезные разработки

Открытие реконструированного участка магистрали «Дон»

специалистов и служб ФДС,
как и за подходом к финан
сированию сдаточных объ
ектов. Робкие попытки под
рядчиков упомянуть о не
обходимости
выделения
средств для завершения
строительства пресекались
на корню: дело подрядчи
ков работать, а не о расчете
беспокоиться. Альтернати
вы здесь в отличие от плат
ного проезда нет: или на
свой страх и риск бери кре
диты и работай, или распу
скай коллектив. Деньги за
казчик вернет сполна,когда
они появятся.

роприятий. Быстрой окупае
мости здесь, конечно, ждать
не приходится. Дело для рос
сиян новое, непривычное. Им
даже психологически тяжело
расставаться с трудовыми ко-ф
пейками. Так, при том мини
мальном уровне оплаты за
проезд в 500 неденоминиро
ванных рублей (50 копеек понынешнему), который суще
ствовал в прошлые годы на
эксплуатации платного участ
ка дороги Воронеж - Тамбов;
почти все автомобилисты
пользовались этой экзотичес
кой пока услугой. Но стоило
год назад повысить цену проезд легковой машины стал
стоить 1 рубль, а грузовика
мощностью 250 л.с. - 20 руб
лей, большая часть тяжелых
автомобилей пошла в обход.
Так что непростая это за
дача - приучить автомоби
листов к оплате за удоволь
ствие прокатиться с шиком
по дорогам будущего.
Возникают и другие про
блемы. Как показывает зару
бежный опыт, оптимальный
вариант, при котором экс
плуатация платных дорог
приносит ощутимый резуль

Пункт платного ороезуа в Семилуках
Такой подход при ограни
ченных
инвестиционных
возможностях
дорожных
фондов оправдан. Но, как
сказал в своем выступлении
на коллегии начальник Воронежупрдора В.Егорычев,
всему есть предел. Долг во
ронежских подрядчиков до
стиг астрономических цифр.
Еще немного, и от этого гру
за кредитов начнется распад
и обнищание подрядных
коллективов. А бедный под
рядчик - плохой подрядчик.
Положение очень сложное,
но ФДС предпринимает все
возможные шаги по поиску
средств.
Платные дороги - лишь,
малая часть намеченных ме
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тат, это высокая, до 20 тысяч
автомобилей в сутки, интен
сивность движения.
На воронежских платных
участках она ниже опти
мальной более чем в 2 раза.
Поэтому в 1997 году только
на содержание персонала
объекта уходило до 80 про
центов собранных средств.
Остального едва хватало для
качественного содержания
проезда. Доходило до того,
что зимой в целях экономии,
в ночное время, когда интен
сивность движения невели
ка, персонал снимали с ра
боты и проезд становился
бесплатным.
На 1998 год планируется
собирать в 3 раза больше

«Планерка» у строящегося моста
через реку Оку
средств за счет увеличения
платы за проезд, улучшения
системы ее сбора и умень
шения количества льготни
ков. Возможно, что теперь
собранных денег хватит не
только на эксплуатацию
платного объекта, но и на со
держание его бесплатной
альтернативы.
В целом воронежские до
рожники подошли к экспе
рименту с платными проез
дами, который начался у них
еще в 1992 году, очень взве
шенно и осторожно, в дета
лях продумывая каждый
шаг. Это позволило участни
кам коллегии сделать вывод
о том, что первый опыт стал
не первым блином, а первой
ласточкой платных дорог.
В самом ближайшем вре
мени стая таких «ласточек»
будет расти. Уже действует
платный проезд на мостовом
переходе через Обь в Барна
уле Алтайского края. В этом
году планируется открыть
платное движение на обходе
села Хлевное в Липецкой об
ласти, на автодороге Минво
ды - Кисловодск в Ставро
польском крае, на путепро-

дороги Сызрань Волгоград в райо
не Саратова, на мостовом
переходе через Дон в городе
Лиски Воронежской области
и на обходе поселка Кромы
Орловской области по трассе
магистрали «Крым». Всего
же на перспективу намечено
более 80 платных объектов.
Во всех случаях обяза
тельно остается альтерна
тивный проезд, и налогопла
тельщика, заплатившего на
лог на дороги, никто не бу
дет обдирать второй раз,
требуя деньги за единствен
ную дорогу. Плата будет взи
маться только за полный
комплекс
придорожного
сервиса, который войдет в
структуру платных участков,
за возможность скоростного
движения, экономию топли
ва, сокращение расстояний.
При соблюдении такого на
бора, как показывает зару
бежный опыт, при разумной
стоимости проезда 95 про
центов водителей предпочи
тают прокатиться с ветерком
по платной дороге...
Участники коллегии и
журналисты, гурьбой высы
павшие из автобусов на ка
жущийся пустынным пункт
взимания платы участка ав
тодороги Воронеж - Там
бов, практически перекрыли
движение, и тут же у пункта
скопилась вереница из полу
тора десятков автомобилей.
Но достаточно было освобо
дить от любопытных только
по одной полосе движения,
и пробка рассосалась в тече
ние нескольких минут. Води
тели привычно подавали в
окошко монетки и получали
кассовый чек, кассиры рас
торопно управляли шлагбау
мом, Госавтоинспекция,рас
положенная в ста метрах,
спокойно занималась своим

Руководитель ФДС В.Г.Артюхов беседует с дорожницами

делом и попутно обеспечи
вала порядок, одним присут
ствием создавая фактор за
конности происходящего.
Все было пристойно, краси
во и напоминало зарубеж
ные фильмы.
Правда, на этом участке,
по задумке воронежцев, еще
предстоят новшества. Уже
продаются
абонементные
пластиковые карточки типа
проездных билетов на ме
сяц, на полгода, на год. Для
четкого контроля планирует
ся установка электронных
счетчиков
интенсивности
движения.
Эксперимент
продолжается и углубляется,
а чтобы начать серьезную
работу и действительно оку
пить расходы по строитель
ству подобных объектов,
сделать предстоит немало. С
докладом о необходимых
мероприятиях на коллегии
выступил директор создан
ной полгода назад дирекции
платных дорог В.Прохоров.
Одна из первоочередных
задач, по его мнению, это за
вершение создания норма
тивно-правовой базы, кото
рая состоит из пакета зако
нодательных актов и типо
вых проектных разработок,
регламентирующих формы и
методы строительства пунк
тов взимания платы, требо
вания к техническим, транс
портным и экономическим
характеристикам платных
дорог, к объектам придо
рожного сервиса, рекламе
на таких участках и многое
другое.
Иными словами, необхо
димо создание полноценно
го, эффективного механизма
экономического управления
платными дорогами.
Сложности с их созданием
возникают буквально на всех
этапах, начиная с подготовки
бизнес-планов, поскольку до
сих пор у подавляющего
большинства специалистов
не было не только опыта, но
и представления об устрой
стве и о способах передачи
дорог в концессию. Для уст
ранения пробела в знаниях
уже утвержден план обуче
ния специалистов, участвую
щих в создании и эксплуата
ции платных дорог в Россий
ской Федерации.
Отметил докладчик и не
обходимость более актив
ной работы по привлечению
частного капитала. Здесь
должны быть и гарантии
ФДС, и целевые, под кон
кретные объекты, а не об
щие, как предполагалось ра
нее, займы. Рассчитывать

надо не только на крупных
инвесторов, но и на мелких
вкладчиков, на местное на
селение, которому, к приме
ру, в качестве дивидендов
можно предложить льгот
ный проезд по платной до
роге. Необходимо привле
кать и средства страховых
компаний.
Чтобы сделать участие в
финансировании проектов
платных дорог делом не
только выгодным, но и пре
стижным, необходимо фор
мировать позитивное обще
ственное мнение, привле
кать к этому средства массо
вой информации, организо
вывать и использовать орга
низованные по другим пово
дам выставки.
Очень важно, чтобы начи
нания Федеральной дорож
ной службы были поддержа
ны региональными админи
страциями и законодателя
ми. Пока что понимание
есть. В своем выступлении на
коллегии депутат Государст
венной Думы обещал до
рожникам всемерную под
держку в принятии Закона о
дорогах.
О своей поддержке гово
рили на встречах по пути
следования и в выступлени
ях на коллегии руководители
администраций Тульской,
Липецкой, Воронежской об
ластей. Только совместными
усилиями возможно сдви
нуть с места тяжеленный воз
проблем финансирования
строительства дорог - од
ной из основ благополучия
экономики.
Участники коллегии поки
дали Воронеж - колыбель не
только российского флота,
но теперь и платных россий
ских дорог разными видами
транспорта и с разным наст
роением. Они торопились
вернуться к делам своих ре
гионов, вооруженные не
только ценными указаниями,
но и обогащенные собствен
ными впечатлениями, пове
рившие в реальность, а не в
призрачность организации
платных дорог в России - од
ного из многих составляю
щих будущего финансового
благополучия отрасли.
По словам руководителя
ФДС В.Артюхова, опыт вы
ездных коллегий будет про
должен, ведь в ходе таких
поездок, в результате нефор
мального общения и много
численных встреч можно на
месте принять действенные
решения о том, чего не вид
но из. болышх-кабинетов с
высокими креслами^
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транспорта России;
Малов А.С. - генеральный
директор Российской ассоциации
подрядных организаций в дорожном
строительстве «АСПОР»;
Мохначев В.И. - председатель ЦК
профсоюза работников
автотранспорта и дорожного
хозяйства РФ;
Зарубин А.П. - главный инженер
ГипродорНИИ;
Михайлов Н.П. - начальник
управления автомобильных дорог
Московской области (Мосавтодор);
Тимошин В.У. - первый заместитель
начальника ГУ ГАИ МВД РФ.

«ДОРОГА - 98»
Так называлась международная вы
ставка, проходившая с 1 по 4 июля в
Манеже столицы. Работу выставки от
крыл руководитель Федеральной до
рожной службы России Виталий Григо
рьевич Артюхов.
Подробный отчет об этом событии
мы предложим читателям в следую
щем номере журнала.

«О, Волга, колыбель
моя...»
«Возвращение имени»

Точка зрения редакции может
не совпадать с мнением автора.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за точность
фактических и цифровых данных.

П утеводитель по
ф едеральны м д о р огам
Сам арской области

Материалы, отмеченные знаком,
публикуются на правах рекламы.
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ппгм'

За содержание рекламных материалов редакция
ответственности не несет.
© Издательство «Дороги»
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Граф и к проведения торгов
пДоринвеста»

Перепечатка материалов журнала
«Автомобильные дороги» разрешается
с согласия издательства «Дороги».
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ссылка на журнал обязательна.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ
С П О РЯДКА .
И С П О РЯДО ЧН О СТИ

В последнее время в си
стеме Федеральной до
рожной службы России
появляются новые под
разделения.
Редакция
журнала будет знакомить
своих читателей с их зада
чами и основными функ
циями. Сегодняшний рас
сказ — об отраслевой ком
пании «Центр дорожных
ресурсов», возглавил ко
торую Давид Георгиевич
Мепуришвили.

— Давид Георгиевич,
поиск дорожных ресур
сов — действительно не
отъемлемый
элемент
жизни нашей отрасли,
равно как и потребность в
новых материалах, тех
нологиях... Все это, на
сколько я понял из пред
варительного знакомства
с некоторыми докумен
тами, входит отныне в
круг обязанностей вашей
компании. Но ведь и ма
териалы, и оборудова
ние, и прогрессивные
разработки ученых както поступали в дорожные
хозяйства и до создания
Центрдорресурса ?
- Вы хотите спросить, не
является ли наше учрежде
ние «мертворожденным ди
тем»? Везде, мол, чиновни
чьи аппараты сокращают, а
тут... Так вот что я на это от
вечу. Мы по сути существуем
считанные месяцы, но уже
очевиден
экономический
эффект от нашей работы. О
нем я расскажу чуть позже, а
пока вернусь к тем самым
документам, в которых рег
ламентируется наша дея
тельность. Многие, знако
мясь с ними, упускают суще

ственную деталь. Да, мы на
чинаем, если можно так ска
зать, не с нулевого цикла, да,
и обеспечение технология
ми, и проведение торгов, и
выявление фирм для сотруд
ничества с нашими дорож
никами - это все, естествен
но, существовало и до созда
ния Центрдорресурса, но на
нас возложено иное качест
во, и это надо подчеркнуть,
данных работ. Дословно в
приказе о создании компа
нии записано, что она осно
вывается «в целях повыше
ния эффективности исполь
зования средств Федераль
ного дорожного фонда, ...а
также во исполнение Указа
Президента Российской Ф е 
дерации «О первоочередных
мерах по предотвращению
коррупции и сокращению
бюджетных расходов при
организации закупки про
дукции для государственных
нужд».
— Что, есть коррупция
и в наших рядах?
- Скажем иначе: есть ус

ловия для злоупотреблений,
для совершения нечестных
или неграмотных сделок.
Этой весной на одной из
коллегий приводились тому
конкретные примеры.
— Вы имеете в виду от
странение от должностей
директоров региональ
ных и федеральных д и 
рекций Трухина, Сережи
на, Прокопенко?
- Дело не столько в фа

милиях. Не секрет, что про
блемы материально-техни
ческого снабжения - это еще
и проблемы сугубо денеж
ные. Цены ныне договорные,
и человеку корыстному не
составит большого труда эн
ную сумму выгадать для сво
его кармана.
— А сумма эта такая,
что и в карман может не
поместиться?
- Представьте себе, да.

Сделки заключаются боль
шие, и в сторону уводится до
тридцати, а то и сорока про
центов
из
выделяемых
средств! Мы потом мягко на
зываем это нецелевым их ис
пользованием. То есть счет
идет на миллионы. Но и это

ведь не вся беда. Бывает, что
закупается некачественная
продукция, как это произо
шло в одном регионе с до
рожными знаками. Тендер
на поставки выигрывают
фирмы, не обладающие де
ловой репутацией, качест
венным товаром, но умею
щие договариваться или, в
лучшем случае, пустить пыль
в глаза.
— Приоритет предо
ставлялся, надо пола
гать, не только за личную
симпатию?
- Не думаю, что надо по

дозревать каждого заказчи
ка в нечистоплотности. Впол
не возможно, у дорожников
не было толковой информа
ции о других фирмах. Допус
каю также, что специалисты
дирекции могут ошибиться в
оценке деловых качеств
партнера.
— Теперь это одна из
ваших задач — проведе
ние маркетинга и выяв
ление наиболее перспек
тивных для сотрудниче
ства в части качества,
цен, условий и надежнос
ти поставок отечествен
ных и зарубежных фирм.
Где гарантии, что сотруд
ники Центрдорресурса
не будут повторять преж
них ошибок?
- О злоупотреблениях:

снижается поле для махина
ций, поскольку мы, как бы
это сказать... Прозрачны,
действуем на виду у всех.
Победителя определяем тен
дерным комитетом по сово
купности факторов, главные
из которых - условия опла
ты, надежность офферента...
Приветствуем, если он уже
работал с дорожниками и не
подводил их при этом.
В работе с фирмами-поставщиками исключается
такой элемент, как неком
петентность. Мы имеем
возможность включать в
оценочные комиссии экс
пертов высочайшего клас
са, что, ясное дело, не по
силам сделать отдельно
взятым дирекциям. Вряд
ли, к примеру, им удастся
привлечь такого именитого
эксперта, как Сергей Собо
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лев, начальник отдела бе
зопасности ГАИ России
(сейчас эта аббревиатура
звучит несколько иначе).
Или людей из науки: Вади
ма Виноградова - специа
листа по светоотражающим
материалам, Вячеслава Бе
лова - лучшего специалис
та по разметке, Валентину
Лысенко - одного из авто
ров
противогололедного
материала грикол, Влади
мира Иванова - ведущего
ученого в области содержа
ния дорог...
— В общем, кадры р е 
шают все?
- Нет, не все. Какие бы

грамотные специалисты, к
примеру, ни были у конкрет
ного заказчика, они не смо
гут договориться с солид
ной, уважающей себя фир
мой и купить нужные им то
вары по таким низким це
нам, по каким это сможет
сделать Центр дорожных ре
сурсов. Мы ведь ведем цент
рализованные закупки, при
обретаем большие партии, а
за это положены скидки,
иногда значительные. По той
же причине сокращаются
транспортые расходы. И по
том, надо еще иметь обшир
ную базу данных о всевоз
можных поставщиках и оце
нивать их надежность, авто
ритетность на внешнем и
российском рынках. Наша
фирма такой информацией
владеет, продолжает ее на
капливать, а по силам ли это
решать на местах?
— Практическая отдача
от этой информации уже
есть?
- Да, конечно. Наглядно

это проявилось на первых
торгах, которые проводил
Центрдорресурс. Объявле
ния о них, кстати, были от
крытыми, цены конкурентов
тоже обнародовались, по
ставщики участвовали в от
крытии конвертов, так что ни
о какой подтасовке резуль
татов с нашей стороны и ре
чи не могло быть. Офферен
тов, то есть участников тор
гов, было около десяти, по
тому нам представилась воз
можность выбрать действи
тельно лучший товар и по
ценам ниже прошлогодних.
К примеру, закупаем барь
ерные ограждения, экономя
на каждом погонном метре
около двадцати рублей, а
метров этих - сто пятьдесят
тысяч. На 20 процентов де
шевле по сравнению с про
шлыми закупками обойдется
приобретение
дорожных
знаков. Удалось нам добить

ся и снижения со стороны
поставщиков цен на поставку
технической соли, причем до
50 процентов. А если учесть,
что общий объем закупок
достигает 100 миллионов
рублей, то можно говорить о
существенной экономии бю
джетных денег. Это и есть
практическое выполнение
одной из концептуальных
задач, поставленных перед
компанией - повышение
эффективности использова
ния средств Федерального
дорожного фонда.
— В связи с этим ви
дится важной и такая за
дача, как пополнение
Федерального дорожно
го фонда. За счет чего вы
планируете это осущ е
ствлять?
- Вот один из путей. Неф

тяные компании, как, впро
чем, и некоторые другие на
логоплательщики, задолжа
ли Фонду огромную сумму,
порядка 15 миллиардов де
номинированных рублей.
Из-за падения цен на нефтя
ном рынке они не в состоя
нии погасить эту задолжен
ность в полном объеме. Но в
то же время в результате пе
репроизводства нефтехра

нилища буквально забиты
горюче-смазочными, битум
ными материалами, так не
обходимыми нашей отрас
ли. Вот мы и решаем пробле
му обеспечения дорожников
ресурсами за счет долгов по
налогу.
— Но есть запрет Пре
зидента на проведение
товарных зачетов...
- Да, товарные зачеты -

это лазейка для, мягко го
воря, неадекватных денеж
но-товарных
операций.
Слишком вольно тут тракту
ется такое понятие, как за
четная цена... Но наша фи
н а н со в о - а н а л и ти че ск а я
служба участвует в разра
ботках и реализации закон
ных, и только законных, ме
ханизмов обеспечения до
рожных организаций за
счет должников.
— Имеет ли Центрдорресурс материальную за
интересованность, осу
ществляя такие сделки?
Наша
отраслевая

компания существует в
форме государственного
учреждения, она неком
мерческая,
извлечение
прибыли - не цель дея
тельности Центра.

— Еще одна из ваших
основных функций — про
движение в дорожную от
расль новых эффектив
ных материалов и техно
логий. ..
- Задача эта многоплано
вая. Сюда входит и сбор ин
формации, формирование
базы данных со всего, так
сказать, света, организация
опытно-экспериментальной
проверки предполагаемых к
поставкам материалов, под
готовка нормативно-техни
ческих документов, взаимо
действие с предприятиямипроизводителями... А кон
кретно на этот и следующий
годы мы уже составили пе
речень тех прогрессивных
технологий и материалов,
которые надо продвигать в
строительство, ремонт и со
держание дорог.
— Что можно назвать
из этого перечня?
- Использование ленты

«STAMARK» для нанесения
разметок. По сроку службы
она вдвое превышает термо
пластик, повышает сопро
тивляемость проскальзыва
нию, имеет световозвраща
ющую способность и сохра
няет ее на все время эксплуа

тации. Надо шире внедрять
в производство геотекстиль.
Он предотвращает проник
новение грунта в основание
дорожной одежды, повыша
ет несущую способность до
рожного покрытия, снижает
давление на естественное
основание. Еще будем при
обретать барьерные ограж
дения с покрытием, выпол
ненным путем металлиза
ции. Это исключит ежегод
ную их окраску. И потом,
срок службы таких огражде
ний - до 20 лет. Также в этом
перечне грикол, модифици
рованные битумы...
— Все это стоит д е 
нег. ..
— Правильно. Но, как го

ворится, мы не настолько
богаты, чтобы покупать де
шевые вещи. Эффективное
использование средств про
является отнюдь не в скупос
ти, ибо скупой, как известно,
платит дважды. Конечная
польза нашей деятельности
должна отразиться на каче
стве и количестве россий
ских дорог. В этом - главное
предназначение Центрдорресурса.

Беседу вел Иван Козлов

О СОЗДАНИИ ОТРАСЛЕВОЙ КОМ ПАНИИ
«ЦЕНТР Д О РО Ж Н Ы Х РЕСУРСОВ»
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 апреля 1997 года № 403 «О до
рожной реформе», совершенствования системы обеспечения дорожной отрасли товарно-сырьевыми ресурсами, техникой, оборудованием, прогрессивными материалами и технологиями строитель
ства, ремонта, содержания и эксплуатации автомобильных дорог (далее — дорожными ресурсами), а
также повышения эффективности использования направляемых на эти цели средств Федерального
дорожного фонда Российской Федерации (далее — ФДФ РФ)

ПРИ КАЗЫ ВАЮ :
1. Создать отраслевую компанию «Центр дорожных ресурсов» (далее - «ЦЕНТРДОРРЕСУРС») в форме госу
дарственного учреждения.
2. Возложить на «ЦЕНТРДОРРЕСУРС» следующие основные функции:
- организацию выполнения государственных и отраслевых программ обеспечения отрасли дорожными ре
сурсами, совершенствование ее системы и повышение эффективности направляемых на эти цели средств
Ф Д Ф РФ;
- организацию и ведение информационной базы данных по потребности отрасли в дорожных ресурсах;
- проведение маркетинга и выявление наиболее перспективных для сотрудничества (в части качества, цен,
условий и надежности поставок) отечественных и зарубежных фирм - производителей и поставщиков до
рожных ресурсов, необходимых отрасли;
- организацию и проведение торгов, осуществление централизованных оптовых закупок, лизинга, поста
вок и реализацию дорожных ресурсов;
- продвижение в дорожную отрасль новых эффективных материалов и технологий;
- разработку и реализацию финансовых механизмов обеспечения отрасли дорожными ресурсами за счет
погашения недоимок предприятиями - должниками в Ф Д Ф РФ, в том числе организацию работы на финан
совом рынке с использованием ценных бумаг и других финансовых механизмов.
3. Назначить Мепуришвили Давида Георгиевича директором отраслевой компании «ЦЕНТРДОРРЕСУРС».
(Из приказа руководителя ФДС В.АРТЮХОВА
№ 32 от 20.02.98)
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Александр ГЛАЗОВ,
директор дорожного фонда
Нижегородской области

К О Н К У РС Ы
И ОЦЕНКИ

I.
В начале 20-х г о д о в
лейтенант амери
канской армии получил
задание провести конвой
грузовых автомобилей с
восточного
побережья
США на западное. Рейс
занял несколько месяцев.
При этом потери состави
ли примерно одну треть
подвижного состава. За
вершив маршрут, началь
ник конвоя сделал пуб
личное заявление, в кото
ром дал торжественное
обещание, что когда он
станет президентом Со
единенных Штатов, то
приложит все свои силы к
тому, чтобы автомобиль
ные дороги этой страны
стали образцом для под
ражания всего остального
мира. Фамилия этого лей
тенанта была Эйзенхауэр.
В 1952 году он, будучи
уже генералом в отстав
ке, героем второй миро
вой войны, действительно
стал президентом США и
сдержал свое обещание.
Именно с его деятельнос
тью связывают расцвет
дорожного строительства
в Америке.
один

И сегодня задавать во
прос о том, что в этой
стране первично — при
умножение национально
го богатства или качество
автомобильных дорог, все равно что спрашивать
о том, что было раньше курица или яйцо. Почти

по всей стране даже тяже
лые грузовики идут со
средней скоростью 50
миль (более 80 км) в час,
включая остановки на
обед и заправки. Любой
груз может быть достав
лен из Вашингтона на за
падное побережье (около
4000 км) за 3 - 4 дня.
Удастся ли на россий
ских просторах решить
аналогичную проблему
хотя бы в ближайшие 50
лет? Вопрос не праздный,
положительный ответ на
него жизненно важен для
динамичного
развития
экономики в целом. М еж 
ду тем сегодня дорожно
строительная отрасль пе
реживает не самые луч
шие для себя времена.
Одним из самых серьез
ных факторов, сдержива
ющих рост ее, становится
слабое финансирование.
Как известно, задачи ак
кумуляции и распределе
ния финансовых средств
возлагаются на дорожные
фонды.

II.
Даже в условиях эконо
мического кризиса вни
мание к состоянию авто
мобильных дорог в Ни
жегородской области на
протяжении 90-х годов
поддерживалось на до
вольно стабильном уров
не: за 1992 - 1997 гг. пост
роено и реконструирова
но около 840 км дорог (в
среднем около 140 км в
год). При этом уже в тече
ние ряда лет распределе
ние финансирования на
дорожное строительство
осуществляется с помо
щью так называемых тор
гов на каждый конкрет
ный ’объект, когда за пра
во ведения этого объекта
(и соответственно получе

ния финансирования) со
ревнуются несколько ор
ганизаций.
Мы считаем, что кон
курсное распределение
подрядов
на
дорож
ностроительные работы
о беспечивает
эф ф ек
тивное
использование
средств территориально
го дорожного фонда, раз
витие конкуренции, а так
же выработку новых под
ходов к реализации эко
номической и финансо
во-бюджетной политики,
способствующих работе
хозяйства области. Одна
ко остается открытым во
прос о том, как восприни
мают сложившуюся прак
тику распределения ф и
нансирования и справед
ливость проведения тор
гов их главные действую
щие лица - сами дорож
но-строительные органи
зации.
В конце декабря 1997го - начале января 1998 г.
социологами инноваци
онно-политологического
центра «Прагма» в соот
ветствии с техническим
заданием, сформулиро
ванным руководством до
рожного фонда Нижего
родской области, был
проведен опрос руково
дителей дорожно-строи
тельных
предприятий.
Одной из основных целей
исследований как раз и
была попытка взглянуть
на методику организации
и проведения конкурсно
го распределения подря
дов на дорожно-строи
тельные работы глазами
главных участников этого
процесса, вероятно, наи
более заинтересованное
звено в цепочке: аккуму
ляция
финансовых
средств — распределение
их - финансирование до
рожно-строительных ра
бот. В ходе исследования
изучались различные ас
пекты конкурса и смеж
ных с ним проблем.
Всего было опрошено
67 руководителей дорож
но-строительных и до
рожно-ремонтных пред
приятий из 122 работаю
щих в Нижегородской об
ласти. Это составляет ров
но половину и дает опре
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деленные основания счи
тать выборочный массив
в достаточной степени ре
презентативным. Более
чем в половине опрошен
ных предприятий числен
ность работающих колеб
лется в пределах от 51 до
100 человек. Пятая часть
всех организаций имеет
численность до 50 чело
век и может быть отнесе
на к категории «малого
бизнеса».
Экономический кри
зис, охвативший народ
ное хозяйство России в
90-е годы, не миновал и
дорожно-строительную
отрасль. Годовые объемы
работ 1997 года, как мож
но судить из данных оп
роса, более чем у 70 про
центов
опрошенных
предприятий не превы
шают 10 млрд рублей (ра
зумеется, в старых мас
штабах цен, до деноми
нации). Это примерно со
ответствует в целом мас
штабам прошлого года.
Часть предприятий сни
зила годовые объемы
своих работ. Почти у по
ловины
предприятий
«прирост» объемов отри
цательный. Так что одной
из основных проблем
практически у половины
дорожно-строительных
предприятий становится
не столько увеличение
объемов производства,
сколько
элементарное
выживание. В то же время
половина предприятий
уже выбирается из кризи
са, наращивая объемы
своих работ.

ш.
Абсолютное большин
ство опрошенных руково
дителей знают о системе
конкурсного распределе
ния подрядов на дорожно
строительные работы,тор
гах не понаслышке: более
90 процентов из них при
нимали непосредственное
участие в конкурсах по
распределению подрядов
на дорожно-строительные
работы. Поэтому понятно,
что большинство опро
шенных (примерно столь
ко же, сколько участников
конкурса) более или менее

Таблица 1
Зависимость оценки своевременности получения информации о проведении
очередного конкурса от знакомства с положением о конкурсе

Знакомство с положением

Оценка достаточности времени для подготовки к конкурсу
достаточно

не хватает

"в обрез"

Всего

хорошо знакомы

40

7

1

48

процент по строке

83,3

14,6

2,1

71,6

в общих чертах

8

8

16

процент по строке

50,0

50,0

23,9

хорошо знакомы с поло
жением об условиях кон
курса. Довольно спокойно
чувствуют себя организа
ции, оценивая время, от
водимое на подготовку
предложений к каждому
очередному конкурсу почти три четверти опро
шенных утверждают, что
получают
информацию
о них заблаговременно
(см. табл. 2).

Можно отметить опре
деленную
зависимость
оценки достаточности вре
мени для подготовки к
очередному конкурсу от
того, насколько хорошо
руководство организации
ознакомлено с содержани
ем существующего поло
жения о проведении тор
гов: чем выше уровень оз
накомления с положени
ем, тем более уверенно
чувствуют себя руководи
тели предприятий в смыс
ле времени, требующегося
им для подготовки пред
ложений к очередным тор
гам после получения соот
ветствующего уведомле
ния (см. данные табл. 1).
Весьма важным вопро
сом,
представляющим
интерес для организато
ров конкурсов, следует
считать оценку справед
ливости решения кон
курсных комиссий со сто
роны участников торгов.
Понятно, что одним из за
логов
справедливости
должна быть максималь
ная открытость решений,
принимаемых конкурс
ной комиссией. Три чет
верти опрошенных осве
домлены не только о том,
что они проиграли оче
редные торги, но и о том,
кто именно их выиграл на
этот раз. Лишь незначи
тельная часть из них со
общает о том, что им это
неизвестно; такой низкий

удельный вес отрица
тельных ответов ( 3 — 5
процентов) говорит о том,
что причины неосведом
ленности носят скорее
случайный, нежели систе
матический характер, и
ни о какой закулисной иг
ре, по мнению опрошен
ных, речи не идет.
В анкете был вопрос с
просьбой прямо оценить
степень справедливости
решений конкурсной ко
миссии о победителях и
проигравших. В принци
пе, любой конкурс с учас
тием двух и более сопер
ников должен иметь сво
их победителей и своих
проигравших —лидеров и
аутсайдеров. Данные оп

как оценивают справед
ливость конкурсной ко
миссии и те, и другие;
данные расчетов приве
дены в таблице 2.
Из данных таблицы
(мы вначале привлекаем
внимание к значениям,
приведенным в строках
под индексом «процент
построке») видно, что до
ля тех, кто считает реше
ния комиссии в той или
иной степени справедли
выми, примерно одина
кова (60 процентов) и
среди лидеров, и среди
аутсайдеров (среди по
следних даже чуть выше).
Хотя, как и следовало
ожидать, среди аутсайде
ров гораздо выше удель

Как можно видеть из
данных опроса, более чем
три четверти предприятий
намерены и впредь участ
вовать во всех конкурсах.
Причем две трети наме
рены делать заявки по
всем объектам своего
района. В то же время
около двадцати процен
тов считают нецелесооб
разным вступать в кон
курсную борьбу по всем
объектам. Возможно, это
связано со сложившейся
среди
дорожно-строи
тельных
предприятий
практикой своеобразного
«внутреннего распреде
ления» предназначенных
к конкурсному распреде
лению подрядов, когда
руководители предприя
тий заранее договарива
ются между собой, кто на
какой объект должен за
явиться, и тем самым сни
жают уровень конкурен
ции на предстоящих тор
гах. При этом более двух
третей опрошенных руко
водителей одобряют та
кую практику, осуждают
же ее лишь 10 процентов.
Таблица 2

Оценка степени справедливости решений конкурсной комиссии
лидерами и аутсайдерами

Были ли

Оценка степени справедливости

случаи

вполне

вероятно,

скорее

определенно

затрудн.

проигрышей?

справедливо

да

нет

нет

ответить

да (аутсайдеры)
процент по строке

8

16
40,0

5

5

5

20,0

12,5

процент по столбцу

53,3

61,5

83,3

12,5
100,0

12,5
55,6

Всего

‘

40
59,7

нет(лидеры)

5

6

1

3

19

процент по строке

26,3

31,6

33,3

23,1

15,8
33,3

28,4

процент по столбцу

5,3
16,7

роса говорят о том, что
примерно 60 процентов
опрошенных считают эти
решения в той или иной
степени соответствующи
ми их понятиям о спра
ведливости. Понятно, что
вероятность
получить
благожелательные оцен
ки от лидеров, выше, не
жели от аутсайдеров. По
этому представляется до
статочно важным посмот
реть, насколько справед
ливыми считают решения
конкурсной
комиссии
именно те, кто проиграл
торги. Мы попытались
выявить это, рассчитав,

ный вес сомневающихся в
справедливости комис
сии. Несколько неожи
данно выглядят данные
таблицы под индексом
«процент по столбцу».
Смысл их заключается в
следующем: 53,3 процен
та тех, кто убежден в пол
ной справедливости ре
шений комиссии, — это
аутсайдеры, а 33,3 про
цента - лидеры. Другими
словами, именно те, кто
проиграл торги, в боль
шей степени убеждены в
справедливости выводов
комиссии, нежели те, кто
их выиграл.

Мы пытались устано
вить связь между оценкой
практики внутреннего рас
пределения и оценкой не
обходимости учета терри
ториальной принадлежно
сти при проведении кон
курсов, однако эта связь
оказалась слишком слабой
и неопределенной. Это оп
ределяется в частности тем,
что среди опрошенных по
давляющее большинство
считает необходимым учет
территориальной принад
лежности при допущении к
участию в конкурсе, вслед
ствие чего ничтожная ста
тистическая
значимость
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числа противников такой
точки зрения не позволяет
установить
какие-либо
корреляции.

IV.
А как оценивают состоя
ние дорог и дорожного
строительства те, для кого
эти дороги в конечном
счете строятся? В марте
нынешнего года автор
этих строк баллотировался
в депутаты Законодатель
ного собрания Нижего
родской области. В ходе
избирательной кампании
мы провели в четырех се
веро-западных районах
социологический опрос с
целью выявления насущ
ных проблем, волнующих
жителей этих районов. По
нятно, что особый интерес
для нас представляли

оценки дорог и дорожного
строительства. Следует от
метить, что среди двадца
ти предложенных вариан
тов проблемы дорожного
строительства заняли де
сятое место - практически
на том же уровне, что и
проблемы развития про
мышленных предприятий.
Другими словами, их не
отнесешь к числу наибо
лее острых и больных.
Мне кажется, что такой
взгляд мог стать результа
том
последовательных
мер со стороны соответст
вующих организаций в
области дорожного стро
ительства. Вероятно, оп
ределенный
интерес
должно
представлять
мнение жителей округа об
изменении состояния до
рог в той местности, где
они проживают. Учиты

вая, что в анкете были
предусмотрены две пере
менные для изучения оце
нок состояния дорог, мы
имеем возможность про
извести
сопоставление
мнений о том, какими бы
ли дороги 2 - 3 года назад
и сегодня — за период,
когда начала действовать
новая схема финансиро
вания дорожного строи
тельства. Выводы о такого
рода динамике можно по
лучить из данных, пред
ставленных в таблице 3.
Эти данные позволяют
сделать вывод, что дина
мика мнений жителей об
изменении состояния до
рог носит скорее положи
тельный характер. В са
мом деле, более 30 про
центов тех, кто считал, что
2 - 3 года назад состояние
дорог в их местности было
Таблица 3

Оценка изменения состояния дорог

Оценка нынешнего состояния

Оценка состояния 2 - 3 г. назад
ужасное

плохое

плохое
приличное

9,1
2,6
0,7

56,8
34,4

очень хорошее

0

ужасное

приличное

очень
хорошее

31,8

0
5,9

8,8

54,9
86,4

2,6

6,7

60,0

33,3

ужасным, оценивает сего
дняшнее состояние их как
приличное; более поло
вины опрошенных изби
рателей, давших оценку
состояния их как плохое,
также считает его прилич
ным (а почти б процентов
давших такую оценку
двух-, трехлетней давнос
ти, считает, что дороги се
годня уже очень хоро
шие). В то же время нель
зя не задуматься над тем,
что 60 процентов тех, кто
считал дороги двух-, трех
летней давности очень хо
рошими, сегодня оцени
вает их как всего лишь
приличные; правда, об
щая численность этих рес
пондентов весьма незна
чительна (менее 2 про
центов общего объема
выборочной совокупнос
ти).
Таким образом, есть
немало оснований пола
гать, как надеялся вели
кий русский поэт, «авось,
дороги нам исправят». И,
вероятно, не последнюю
роль в этом процессе
должна сыграть склады
вающаяся практика рас
пределения финансиро
вания
дорожно-строи
тельных работ.

Федеральная дорожная служба России
РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.06.98

№ 72

1.
Утвердить для применения при 5 - схема 42 + 63 + 42, габарит щих типовых проектов Ленгипротрансмоста:
строительстве и реконструкции ав Г-8;
- серия 3.503-50 (инв. № 1180)
6 - схема 42 + 63 + 42, габариты
тодорожных мостов следующие
«Пролетные строения автодорож
Г-10 и Г-11,5;
проекты,
разработанные
ОАО
ных мостов сталежелезобетонные
15 - плита монолитная;
«Трансмост» по плану НИОКР в 1997
«Технологическая оснастка для разрезные и неразрезные с ездой
году:
пролетные строения сталеже устройства монолитной железобе поверху, пролетами в свету 40, 60 и
лезобетонные автодорожные, раз тонной плиты проезда для типовых 80 м под габариты Г-10 и Г-11,5 в
резные и неразрезные с единой по сталежелезобетонных пролетных обычном и северном исполнении»,
верху под габариты Г-8, Г-10 и Г-11,5 строений под габариты Г-8, Г-10 и Г- выпуски: 1, 2, 3, 7 и 8;
- серия 3.503.9-62 «Пролетные
в обычном и северном исполне 11,5».
Основание: протокол рассмотре строения сталежелезобетонные для
нии», серия 3.503.9 - 110.93, выпус
ния научно-технической продук автодорожных мостов разрезные и
ки;
ции, разработанной ОАО «Транс неразрезные с ездой поверху про
1 - пролетное строение длиной
мост», от 26 декабря 1997 г., утверж летами в свету 40, 60 и 80 м под га
42, габарит Г-8;
2 - длиной 42 м, габариты Г-10 и денный Федеральной дородной барит Г-8 в обычном и северном ис
полнении», выпуски 1, 2, 3 и 4.
службой России.
Г-11,5;
2.
В связи с утверждением к при
3 - схема 42 х 3, габарит Г-8;
Руководитель ФДС
4 - схема 42 х 3, габариты Г-10 и менению указанных в п. 1 проектов
В.Г.АРТЮХОВ
отменить использование следуюГ-11,5;
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Татьяна КУЩЕНКО,
начальник отдела бюджета ФДС России

МЕХАНИЗМ
ПЛАТЕЖЕЙ
С введением в действие Закона «О федеральном бю
джете на 1998 год» изменился не только размер ставок
по исчислению налога на пользователей, но и сам ме
ханизм зачисления налоговых платежей в дорожные
фонды Российской Федерации.

Напомним читателям, что
в соответствии с действую
щим Законом налогопла
тельщики уплачивали налог
на пользователей автодорог
по ставке 2,5 процента. Он
перечисляется плательщи
ком раздельно в Федераль
ный дорожный фонд по
ставке 1,25 процента и в тер
риториальные
дорожные
фонды по ставке 1,25 про
цента с учетом уточненных
ставок, принятых законода
тельными органами субъек
тов Российской Федерации.
Тогда же, с 1 июля 1997 года,
в целях усиления контроля за
использованием средств фе
дерального бюджета Феде
ральная дорожная служба
России перешла на казна
чейскую систему исполнения
Федерального дорожного
фонда в части зачисления
средств по налогу на пользо
вателей. Последнее сыграло
с дорожниками злую шутку:
в соответствии с распоряже
нием Правительства Россий
ской Федерации от 30.04.97
4,1 трлн рублей из средств по
налогу на пользователей ав
тодорог были секвестирова
ны.
С 1 апреля 1998 года в со
ответствии с Законом о «Ф е
деральном бюджете на 1998
год» для обеспечения целе
вого использования средств
Федерального дорожного
фонда средства от налогов и
иных платежей аккумулиру
ются на специальных счетах,
открытых в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации, и расходу

ются по мере их поступле
ния. Причем средства феде
ральной части налога на
пользователей автомобиль
ных дорог зачисляются в до
ходы Федерального дорож
ного фонда без установле
ния норматива их перечис
ления в территориальные
дорожные фонды.
В свою очередь Феде
ральная дорожная служба
приняла необходимые меры
для обеспечения своевре
менной подготовки норма
тивных документов, обеспе
чивающих введение нового
порядка исчисления и упла
ты налогов в дорожные фон
ды. Так, в начале апреля
1998 года утверждены изме
нения и дополнения в Инст
рукцию
Госналогслужбы
России (документ зарегист
рирован в Министерстве юс
тиции Российской Федера
ции 1 апреля 1998 года) и
совместное письмо Госна
логслужбы России, Минфи
на России, ФДС России и
Центробанка России, в кото
рых отражен новый порядок
зачисления налоговых пла
тежей по видам налогов в
дорожные фонды, а также
механизм учета и контроля
за правильностью исчисле
ния и полнотой поступления
налоговых платежей в Феде
ральный дорожный фонд.
Итак, в соответствии с за
конодательными и норма
тивными документами с 1ап
реля 1998 года устанавлива
ется следующий порядок за
числения налога на пользо
вателей автомобильных до
рог, налога на реализацию
ГСМ и прочих поступлений в
дорожные фонды.
Налог на пользователей
автомобильных дорог пере
числяется каждым платель
щиком раздельно на счета
Федерального дорожного
фонда Российской Федера
ции и территориальных до
рожных фондов:
в Федеральный дорож
ный фонд Российской Феде

рации - по ставке 0,5 про
цента выручки, полученной
от реализации продукции
(работ, услуг), и суммы раз
ницы между продажной и
покупной ценами товаров,
реализованных в результате
заготовительной, снабжен
ческо-сбытовой и торговой
деятельности;
в территориальные до
рожные фонды субъектов
Российской Федерации - по
ставке 2,0 процента выруч
ки, полученной от реализа
ции продукции (работ, ус
луг), и суммы разницы меж
ду продажной и покупной
ценами товаров, реализо
ванных в результате загото
вительной, снабженческосбытовой и торговой дея
тельности. При этом законо
дательные (представитель
ные) органы субъектов Рос
сийской Федерации с учетом
местных условий могут по
вышать (понижать) ставку
налога, зачисляемого в тер
риториальные
дорожные
фонды, но не более чем на
50 процентов ставки феде
рального налога на пользо
вателей автомобильных до
рог.
В целях учета поступления
средств в Федеральный до
рожный фонд налоговые
платежи перечисляются на
логоплательщиками на от
дельные транзитные счета,
открываемые для учета по
ступающих средств по каж
дому виду налога в учрежде
ниях Центрального банка
Российской Федерации, а в
случае их отсутствия - в кре
дитных организациях, отоб
ранных по результатам от
крытых конкурсов для обслу
живания счетов по учету до
ходов федерального бюдже
та. Механизмы прохождения
средств налогоплательщи
ков на аккумулирующие сче
та и реквизиты лицевых сче
тов Федеральной дорожной
службы России по учету каж
дого вида налога, зачисляе
мого в Федеральный дорож
ный фонд, содержится в сов
местном письме Госналог
службы России, Минфина
России', ФДС России и Цент
робанка России.
Необходимо
отметить
еще два важных момента.
Средства, поступающие в
счет погашения задолженно
сти, образовавшейся на 1ян
варя 1998 года по налогу на
реализацию ГСМ и феде
ральному налогу на пользо
вателей автомобильных до
рог (в части, зачисляемой в
Федеральный
дорожный

фонд), а также штрафы и пе
ни за несвоевременную уп
лату указанных налогов в
полном объеме зачисляются
в доходы Федерального до
рожного фонда Российской
Федерации. Второй момент:
с 28 марта 1998 года в связи
с принятием Закона «О вне
сении дополнений в статью 4
Закона Российской Федера
ции «О дорожных фондах в
Российской
Федерации»
N2 51-ФЗ налог на реализа
цию горюче-смазочных ма
териалов уплачивают пред
приятия, реализующие го
рюче-смазочные материалы,
ввозимые на территорию
Российской Федерации.
Остается добавить, что
нормативные документы по
введению нового порядка
исчисления и уплаты нало
гов в дорожные фонды были
немедленно доведены до
Госналогинспекций, управ
лений федеральных казна
чейств, финансовых органов
субъектов Российской Феде
рации, органов управления
дорожным
хозяйством,
главных управлений Центро
банка России. Кроме того,
Федеральная
дорожная
служба направила обраще
ние к Госналогинспекциям
на местах, территориальным
органам управления дорож
ным хозяйством с просьбой
не допустить сбоев в процес
се перехода на новый поря
док исчисления и уплаты на
логов в дорожные фонды и
максимально использовать
все имеющиеся возможнос
ти по доведению информа
ции о новом механизме за
числения средств.
Региональным дирекциям
вменено в обязанность в ус
ловиях перехода на новый
порядок исчисления и упла
ты налогов в дорожные фон
ды обеспечить неукосни
тельное соблюдение уста
новленного порядка взаимо
действия с налоговыми ин
спекциями на местах, прора
ботать вопросы оказания не
обходимой поддержки в ра
боте налоговых органов по
мобилизации дорожных на
логов, в том числе выделе
ния штатных единиц (упол
номоченных ФДС России в
каждой ГНИ по субъектам
Российской
Федерации),
оборудования рабочих мест
и оплаты аренды помеще
ний, необходимых для дея
тельности представителей
ФДС России в налоговых ин
спекциях с представлением в
ФДС России сметы расходов
на указанные цели.
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Андрей БИККУЛОВ,
зам еститель начальника управления
"М осавтодир",
кандидат технических наук

КТО
П РИ СМ О ТРИ Т
З А М ОСТОМ ?
.It

Есть
такой
старый
анекдот: купил мужик ва
ленки. Промочил их и
принялся сушить на кост
ре, да так, что те загоре
лись. Странно, сказал
мужик, а ведь мастер га
рантировал, что им д е 
сять лет сносу не будет...
М осты - не валенки, ко
нечно. Но и они требуют не
только ремонта и реконст
рукции, но и постоянного
обслуживания, то есть теку
щего содержания. Даже доб
ротно построенные, они вет
шают намного раньше поло
женного срока без должного
к себе внимания.
В «Мосавтодоре» всегда
уделялось большое внимание
развитию парка мостов и пу
тепроводов. Первые целена
правленные попытки нала
дить работу по содержанию
искусственных сооружений в
управлении «Мосавтодор»
были осуществлены около 12
лет назад, когда в каждом
районном ДРСУ образовали
мостовые бригады. На долж
ность мостовых мастеров бы
ли назначены наиболее гра
мотные и перспективные спе
циалисты, однако должной
отдачи от такого нововведе
ния не последовало. Грамота
эта, образно говоря, была об
щеобразовательной, а стара
ние и желание людей не ком
пенсировали нехватку специ
альных знаний. К тому же
бригады эти часто перебрасы
вались на другие дорожные
работы, следовательно, у них

не было возможности вни
кать в тонкости и совершенст
вовать свое умение в новой
для себя специализации. За
метного улучшения мостово
го парка не произошло.
В начале 90-х годов спе
циалисты «Мосавтодора»
пришли к выводу, что теку
щее содержание мостов
должно быть выделено из
комплекса работ по содер
жанию дороги и поручено
специализированным мос
товым организациям. Поэто
му в 1993 году Мосавтодор
привлек для содержания и
планово-предупредительного ремонта искусственных
сооружений 3 сугубо специ
ализированные организа
ции. Решение это, надо ска
зать, далось непросто. Ведь,
с одной стороны, ущемля
лись интересы ДРСУ, теряв
ших объемы работ, а следо
вательно, и выделяемые под
них деньги, а с другой - на
рынке практически не было
нужных мостовых подрядчи
ков, поскольку крупные мос
тостроительные фирмы в то
время интереса к содержа
нию не проявляли.
Итак, пять лет назад в по
рядке эксперимента три мос
товые фирмы все же начали
обслуживать 290 мостов об
щей длиной 12000 погонных
метров. И начали с элементар
ного: очистили мостовые кон
струкции и полосу отвода от
многочисленных кустов, дере
вьев, наслоений грязи. Сдела
ли это не ради косметического
прихорашивания. Мусор, рас
тительность
препятствуют
проветриванию конструкций,
что в свою очередь снижает
долговечность последних.
Первостепенное внимание
было уделено повышению бе
зопасности движения по мос
товым переходам. Большин
ство перильных ограждений,
изготовленных из сборных
железобетонных
секций,
имели повреждения, залатан

ные кустарным способом с
помощью арматурных стерж
ней. Как правило, эти по
вреждения сочетались с раз
рушениями карниза тротуар
ной плиты, выщелачиванием,
выветриванием и механичес
кими повреждениями пара
петных блоков. Были и такие
мосты, которые вообще не
имели устройств безопаснос
ти, препятствующих наезду
автотранспортных средств на
тротуар. Исправить такое по
ложение дел - вот что стало
первоочередной задачей спе
циализированных фирм. С
ней они справились успешно.
Мосавтодор, анализируя
итоги деятельности своих
подрядчиков за год, убедил
ся, что выбрал правильный
путь, и поэтому привлек к
работе по содержанию ис
кусственных
сооружений
еще четыре организации. Та
кими силами уже можно бы
ло «перекрыть» всю террито
рию Московской области.
Фирмы эти поначалу про
являли различный подход к
организации текущего со
держания объектов. Часть
подрядчиков воспользова
лась услугами так называе
мых смотрителей, то есть
местных жителей. С одной
стороны, это вроде было не
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накладно, но с другой - мы
как бы возвращались в день
вчерашний, опять привлекая
к очень ответственному делу
неспециалистов. Разве мог
ли они выполнять такие
сложные виды работ, как гидрофобизация, восстанов
ление защитного слоя бето
на? Разве могли понять, что
полоска влажной грязи у
тротуарного блока, регуляр
ная прочистка водоотводных
трубок и окон - далеко не
мелочь?
Потому от услуг смотрите
лей отказались и создали
специализированные брига
ды. Да, производственные
расходы при этом увеличи
лись, но в итоге все окупи
лось качеством содержания.
К тому же подрядные орга
низации, правильно решив,
что они пришли не на один
день и отвечают за все, стали
охотно инвестировать зара
ботанные средства в разви
тие технической базы, в кад
ровую политику.
Всем этим было отмечено
время, так сказать, становле
ния. Что мы имеем на день
сегодняшний?
Во всех районах Москов
ской области содержание и
планово-предупредитель
ный ремонт всех без искпю-

чения мостов и путепрово
дов на дорогах Мосавтодора
осуществляют четыре круп
ные базовые мостовые орга
низации. Управление созна
тельно пошло на ограниче
ние количества мостовых
подрядчиков, так как опыт
показал, что для эффектив
ной работы на фирму нужна
нагрузка порядка 150 объек
тов. Финансирование в та
ком объеме, что немаловаж
но, позволяет подрядчику
расширять производствен
ную базу, то есть саморазвиваться.
Вот пример тому. Работы
как по текущему содержа
нию, так и по ремонту мос
товых конструкций требуют
обеспечения доступа к лю
бой точке этой самой конст
рукции. Использование в
этих целях подмостей не
всегда удобно, достаточно
трудоемко и занимает много
времени. И вот подрядчики
на собственные средства
приобрели специальные ма
шины итальянской фирмы
«BARIN». С этих установок
производятся работы по гидрофобизации, окраске и
ремонту бетонных поверх
ностей балок, опорных час
тей.
Учитывая
достаточно
большую потребность в по
добных машинах, Мосавтодор инициировал создание
совместного производства в
г. Чехове Московской облас
ти. Сейчас изготовлены два
первых образца установки
АВС-60, предприятие гото
вится к ее серийному произ
водству.
Для подачи бетона при ус
тройстве монолитной отмо
стки конусов, защитного
слоя над гидроизоляцией
проезжей части нашли при
менение автобетононасосы.
Для механизации работ
по установке колесоотбой
ного ограждения на подхо
дах приобретена специаль
ная машина немецкой фир
мы «GAYK», которая позво
ляет при монтаже стоек об
ходиться без рытья ям и по
следующего бетонирования,
а также максимально уско
ряет процесс производства
работ.
Для работ по зимнему со
держанию подрядчики при
обрели шнекороторную тех
нику, для устройства покры
тия тротуаров, при ямочном
ремонте используют литой
асфальт... Словом, у них по
является и развивается чув
ство хозяина, не позволяющее «проедать» средства.

ВО ВСЕХ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СО
ДЕРЖАНИЕ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕ
МОНТ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ МОСТОВ И ПУТЕПРО
ВОДОВ НА ДОРОГАХ МОСАВТОДОРА ОСУЩЕСТВ
ЛЯЮТ ЧЕТЫРЕ КРУПНЫЕ БАЗОВЫЕ МОСТОВЫЕ ОР
ГАНИЗАЦИИ.

...РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ Ы ТЕКУЩЕГО СОДЕР
ЖАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ВО ЗМ О Ж 
НА ТОЛЬКО ПРИ ОТЛАЖЕННОЙ СИСТЕМЕ Ф И Н АН 
СИРОВАНИЯ.

Деньги идут только на поль
зу делу.
В целом же ясно, что реа
лизация программы текуще
го содержания искусствен
ных сооружений возможна
только при отлаженной сис
теме финансирования.
У нас затраты на содержа
ние мостов и устранение
аварийных ситуаций на них
выделены
специальной
строкой в бюджете и не мо
гут быть использованы на
другие цели. Система оплаты
различных работ зависит от
их вида: нормативные они
или сверхнормативные. В
первый раздел входят очист
ка тротуаров и полосы про
езжей части шириной 1 м
вдоль них от грязи и снега,
вырубка кустарника и окос
травы в подмостовой зоне,
прочистка русла, работы по
надзору, по ежегодной гидрофобизации 20 процентов
мостов с тем, чтобы каждые
5 лет все фасадные бетонные
поверхности были защище
ны водоотталкивающим по
крытием. На нормативные
работы у нас в текущем году
предусмотрено 46,73 рубля
на 1 квадратный метр полез
ной площади моста и 60,80
рублей на 1квадратный метр
площади путепроводов дли
ной более 50 м (без НДС).
Нормативные работы при
нимаются по фактическому
состоянию объекта.
К сверхнормативным от
носятся ремонт железобе
тонных поверхностей балок,
опор, тротуарных блоков,
установка и ремонт периль
ных ограждений, колесоотбоя, ликвидация последст
вий размывов и укрепление
конусов, устройство лест
ничных сходов, водоотвод
ных лотков. Оплачиваются
они по специально разрабо
танным в управлении прей
скурантам. Перечень работ,
подлежащих выполнению в
текущем году, составляется
подрядчиком и заказчиком
совместно после весеннего

осмотра мостов исходя из
предусмотренного объема
финансирования. Таким об
разом, заказчик может вы
бирать приоритетные виды,
решив, например, в первую
очередь проблемы безопас
ности движения, затем, на
следующий год, - организа
ции водоотвода...
Объемы финансирования
сверхнормативных
работ
превышают нормативные в
текущем году примерно в 4
раза.
Помимо перечисленных
работ подрядчики ведут над
зор за обслуживаемыми
мостовыми сооружениями,
проводя периодические и
текущие (весенние и осен
ние) осмотры, а также посто
янные осмотры искусствен
ных сооружений в среднем
каждые 10 дней. Благодаря
этим осмотрам было свое
временно замечено и устра
нено несколько аварийных
ситуаций.
Несколько слов надо ска
зать о том, как организован
и осуществляется контроль
за проведением всех работ.
Работники РДУ - регио
нальных дорожных управле
ний Мосавтодора - в плано
вом порядке объезжают
мосты не реже двух раз в
месяц. Кроме того, по ини
циативе центрального аппа
рата управления регулярно
проводятся дополнительные
проверки состояния искусст
венных сооружений в лю
бом объеме. Для повыше
ния квалификации работни
ков РДУ в управлении про
водятся семинары, техниче
ская учеба.
В ходе контрольных выез
дов проверяется соответст
вие состояния искусствен
ных сооружений уровню
нормативных требований,
заложенных в условиях кон
тракта. При выявлении несо
ответствий этим требовани
ям на подрядчика налагают
ся штрафные санкции, в 3 5 раз превышающие стои

мость невыполненных ра
бот.
Таким образом, Мосавтодором впервые в России на
коплен уникальный опыт
эксплуатации мостов и путе
проводов. Вычленив глав
ные пункты этого опыта,
можно сделать следующие
основные выводы.
1.
Оправдала
себя
практика содержания ис
кусственных сооружений
только специализирован
ными мостовыми органи
зациями.
2. Финансовые средст
ва, планируемые на со
держание мостов, долж
ны быть выделены от
дельной целевой строкой
в бюджете дорожной ор
ганизации.
3. Контракт на текущее
содержание
объектов
должен заключаться не
посредственно
между
центральным аппаратом
заказчика и подрядчиком
без промежуточного зве
на в виде обслуживающе
го район или дорогу
ДРСУ.
4. Центральный аппа
рат заказчика должен
иметь мостовую службу
(отдел, группу — в зависи
мости от количества мос
тов), укомплектованную
квалиф ицированны м и
кадрами, которая разра
батывает мостовую поли
тику, планирует и контро
лирует все виды работ.
5. Количество мостов,
находящихся на обслу
живании у одного под
рядчика, должно быть до
статочно большим ( у нас
— 150) с тем, чтобы осваи
ваемые средства позволя
ли подрядчику эффектив
но развиваться.
6. Желательно, чтобы
договор на содержание
искусственных сооруже
ний заключался на не
сколько лет (разумеется, с
возможностью его растор
жения в случае невыпол
нения подрядной органи
зацией своих обязаннос
тей). Так подрядчики бу
дут чувствовать уверен
ность в будущем, не побо
ятся инвестировать зара
ботанные средства в но
вую технику и технологии.
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Вадим СЕДОЙ,
наш спец. корр.

КОТ И З МЕШ КА
О КА ЗА ЛСЯ Б Е Л Ы М
«Роадбонд» уверенно
продвигается по России, так сказал начальник Калмдора Александр ЦЕДЕНОВ, открывая совещание в
Элисте. Оно проходило на
кануне строительного сезо
на, 21 - 24 апреля, и было
посвящено региональным
особенностям применения
этого стабилизатора грун
тов *в дорожных работах,
характерным для юга нашей
страны и зоны Поволжья. А
Калмыкия, находясь в цент
ре региона, как бы сфокуси
ровала на себя эту специ
фику.
Эту же мысль — о триум
фальном шествии «Роад
бонда» по стране — под
черкнуто эмоционально по
вторил генеральный дирек
тор компании «Дорожные
технологии» Олег С А ВИ 
НЫХ на практических заня
тиях. Когда знакомишься с
реальной картиной «шест
вия», то начинаешь верить,
что высокие чувства орга
низаторов совещания име
ют под собой прочную базу.
С 1995 года, когда впервые
стали применяться у нас до
рожные технологии на ос
нове «Роадбонда», постро
ено более 140 км дорог. Ве
лика и «география» - чуть
ли не пол-России. «Роад
бонд» всецело признали
Горно-Алтайский, Астра
ханский, Калмыцкий, Ново
сибирский, Омский, Орен
бургский, Смоленский и
многие другие автодоры.
Цель важного мероприя
тия была сформулирована в
приветственной телеграмме
первого заместителя руко
водителя ФДС Владимира
ЕВСТИГНЕЕВА: «Широкое
распространение в дорож
ной отрасли передового
опыта является одной из
важнейших современных
задач».
Этой цели точно соответ
ствовал состав совещания.
30 представителей самых
разных автодорожных ор
ганизаций как бы раздели
лись на две группы - носи
телей опыта и его потреби
телей. Тон дискуссии зада
вали последние, поскольку

они ничего не брали на ве
ру,
требовали
доказа
тельств в большом и малом.
А началась деловая беседа
с просьбы показать, какого
цвета кот в мешке. Дескать,
много здесь напущено ту
мана, раскройте суть.
Естественно, разъяснить,
что же это за штука такая —
«Роадбонд», взялся заведу
ющий сектором ГП «РосдорНИИ», кандидат техни
ческих наук Владимир Ольховиков. Этот стабилизатор
грунтов представляет собой
многокомпонентную
эмульсию
коричневого
цвета без характерного за
паха. Плотность
- 1,05
г/см3, при приготовлении
рабочего раствора хорошо
растворяется в воде. Со
став: сульфинированные
нефтепродукты, кислотные
составляющие, пластифи
каторы, гидрофобизаторы
и прочие. При обработке
им грунтов или материалов
в них происходит активный
физико-химический про
цесс по поляризации моле
кул, который оказывает то
низирующее и выталкива
ющее воздействие на ка
пиллярную и пленочную
воду. Расход стабилизатора
на 1 м3плотного тела земля
ного полотна составляет 40
- 120 мл. Конкретная дози
ровка определяется лабо
раторным путем. Но в сред
нем на один километр рас
ходуется 200 литров эмуль
сии.
Лучше всего для «Роад
бонда» подходят супесчатые, суглинистые и глинис
тые грунты с числом плас
тичности не более 27. И сов
сем хорошо, если оно укла
дывается в промежуток
между б и 20. Глины в связ
ном грунте должно быть от
15 до 55 процентов по мас
се. В нем агрегаты крупнее
10 мм допускается не более
20 процентов, а свыше 20
мм исключаются вовсе.
Влажность грунта при обра
ботке «Роадбондом» долж
на быть оптимальной, она
устанавливается методом
стандартного уплотнения
(ГОСТ 22733 - 77).

Это в теории. А как она
преломляется на практике?
Именно конкретному опыту
было посвящено выступле
ние представителя прини
мающей стороны - первого
заместителя
начальника
Калмдора Василия LUAMРАЯ. Он ответил на вопрос,
почему почвенно-климатические условия Калмыкии
оказались для «Роадбонда»
как бы идеальными.
Всего в республике с его
применением построено 12
км дорог III технической ка
тегории. Грунт земляного
полотна в основном был
двух видов. Первый — суг
линок легкий с числом пла
стичности 10,1 - 11,1 про
цента, с содержанием песка
60 - 70 процентов. Опти
мальная влажность была
равной 14,6 - 16,2 процен
та, а максимальная плот
ность грунта составляла
1,80 - 1,84 г/см3. Второй супесь легкая с числом пла
стичности 6,2 —6,3 процен
та с содержанием песка 80
- 85 процентов. Оптималь
ная влажность - 12,2 про
цента и максимальная
плотность
грунта
1,92 г/см3. Расход стабили
затора на один кубический
метр грунта составил 99 мл.
Ширина обрабатываемого
слоя - 10 м, его толщина 20, верхний слой основа
ния - ПГС - 16 см. Средняя
прочность переформиро
ванных образцов, взятых из
укрепленного грунта, соста
вила 3,85 МПа при норме
0,7 МПа.
А вот опыт, так сказать, в
чистом виде. Увеличение
«Роадбондом» модуля уп
ругости позволило умень
шить толщину дорожной
одежды. Из 31 см щебня по
проекту в основание было
уложено 20 см стабилизи
рованного грунта и 16 см
щебня. Черное покрытие (6
и 5 см) не изменялось.
Василий Шамрай, таким
образом, подвел участни
ков совещания к необходи
мости поразмышлять об
экономической стороне де
ла. Этой темы так или иначе
касались все присутство-*
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вавшие в зале - и хозяева,
и гости. К тому же на столах
лежал довольно объемный
документ - экономическое
обоснование выгодности
«роадбондовских» техно- ^
логий. Это освобождает ме
ня от необходимости изло
жения хода экономической
дискуссии. Коснусь коротко
лишь ее итогов.
Как известно, значи
тельное снижение стоимо
сти работ с использовани
ем «Роадбонда» достигает
ся за счет широкого приме
нения нестандартных мест
ных строительных матери
алов и грунтов вместо при
возных
дорогостоящих
щебня, гравия, песка, по
требность в которых сни
жается на 70 - 100 процен
тов. Обычное ДРСУ способ
но ежедневно строить до
километра конструктивно
го слоя дороги, при этом
работы могут быть пример
но в два раза дешевле в
сравнении с традиционны
ми технологиями. Но, ко
нечно, раз на раз не прихо
дится. В Калмыкии, напри
мер, издалека приходится
возить воду - добавка к
стоимости «строительства
дороги неизбежна. Но в
любом случае, говорилось
на совещании, экономии
менее 25 процентов не бы
вает.
Экономический
уклон
получило и обсуждение во
проса о дорожной технике.
Начальник центральной до
рожной лаборатории Калм
дора Валерий Ефремов на
помнил состав механизиро
ванного отряда по устройст
ву
стабилизированного
слоя грунта. В него входят
две поливомоечные маши
ны ПМ-б мз; дисковая бо
рона с трактором-тягачом;
автогрейдер ДЗ-180; само
ходный пневмокаток ДУ16В.
Очень скептически от
несся к этой «допотопной»
технике, особенно к диско
вой бороне, доцент Ростов
ской государственной ака
демии строительства, кан
дидат технических наук
Вахтанг МАТУА. Стыдно,
мол, делать упор на «вче
рашний день», если уже
есть виртгеновские фрезы.
Эту реплику, по-моему,
вполне резонно парировал
Владимир
Ольховиков.
Фрезы немецкой фирмы
«Виртген», сказал он, доро
ги, и применять их на доро
гах III и IV технических кате
горий, а именно они основ

ная сфера «деятельности»
«Роадбонда», нецелесооб
разно. Экономический эф
фект от применения доро
гостоящей техники, если ее
мощности будут задейство
ваны не полностью, может
быть сведен к нулю. Так что
дисковая борона еще по
служит дорогам.
Спор между учеными
спонтанно возник и по дру
гому вопросу. Вахтанг Матуа, выступая от имени сво
их коллег по академии, ко
торым ФДС поручило про
вести техническую экспер
тизу «Роадбонда» в целом
положительно отозвался о
нем'. Но потом вдруг стал
его сравнивать с цементом,
известью, битумом. Естест
венно, такое сопоставление
получилось не в пользу
«Роадбонда».
Владимир Ольховиков
по этому поводу сказал:
Практике известны сот
ни дорожных технологий, и
каждая из них имеет свою,
только ей присущую сферу
применения. У «Роадбонда»
своя ниша. Это супесчатые,
суглинистые и глинистые
грунты, дороги III - V техни
ческих категорий, II - V поч
венно-климатические зоны.
Только здесь он силен,
только здесь его место, с ко
торого его трудно кому-ни
будь или чему-нибудь вы
теснить.
На совещании были про
анализированы
ошибки,
которые в ряде случаев сни
зили ожидаемый эффект от
«Роадбонда». Как выясни
лось, все они были связаны
с нарушением технологии.
Реплика из зала: «С «Роадбондом» надо обращаться
на «Вы», он жестоко мстит
за любое непочтительное
отношение к себе».
На технологии, а точнее
на технологической после
довательности устройства
стабилизированного слоя
подробно остановился Ва
лерий Е Ф Р Е М О В
Она
включает в себя разбивочные работы, вывоз грунта
на трассу, разравнивание
его автогрейдером, рыхле
ние до получения однород
ного агрегатного состояния,
розлив стабилизатора за
несколько проходов, фре
зерование грунта с введен
ным в него стабилизато
ром,
профилирование,
укатка, уход (полив) конст
руктивного слоя в течение 7
суток.
Все эти работы предпо-'
лагают строгий контроль

качества. Контролю подле
жат: свойства обрабатыва
емого грунта; технология
работ; степень измельче
ния связного грунта; его
влажность до введения ста
билизатора и после; тол
щина слоя; плотность обра
ботанного грунта и соблю
дение поперечного профи
ля. Вот только при этих ус
ловиях «Роадбонд» не дает
сбоя.
На совещании выступили
практически все его участ
ники. Я выделю лишь неко
торые оценочные характе
ристики.
Главный инженер Оренбургавтодора Владим ир
П ЕРЕВО ЗЧИ КО В:
«М ы
обеспечили высокое каче
ство работ прежде всего по
тому, что контроль за их хо
дом доверили инженерам
компании «Дорожные тех
нологии».
Начальник ДРСУ из Волгоградавтодора Вячеслав
КЛИ М ЕН КО : «Работа со
стабилизатором
требует
высокой культуры произ
водства».
Заместитель начальника
отдела Астраханьавтодора
Ирина Х В А Т К О В А : «Мы
разбили область на две зо
ны — северную и южную. В
одной «Роадбонд» приме
нять просто необходимо, в
другой — нецелесообразно,
грунты не позволяют».
Генеральный директор
Астраханьдорремстроя В а 
лентин Ш ЕВЧЕНКО: «Наши
исследования показали, что
«Роадбонд»
требуемую
плотность грунта дает не че
рез 7 дней, как ожидалось,
а через месяц. Потом она
постепенно повышается в
течение года, но очень не
значительно».
Академик
Российской
академии медицинских на
ук Николай РУСАКОВ рас
сказал об исследовании
«Роадбонда» в НИИ гигие
ны человека и экологии ок
ружающей среды. Стабили
затор грунта, по его заклю
чению, допущен к дорож
ным работам и признан как
безвредный материал. Ре
зультаты этой экспертизы
подтверждены и другими
экологическими организа
циями.
А общий вывод совеща
ния таков:
«Роадбонд»
весьма перспективен. Все
меньше скепсиса проявля
ется к нему, все больше до
верия. Кот, когда его выта
щили из мешка, оказался
белым.

Роман ТРУНОВ

ПЕРВЫМИ РАСКОШЕЛЯТСЯ
ЕДУЩИЕ В АЭРОПОРТЫ
Уже в этом году в Москве появятся платные дороги
Первые платные дороги мо
гут появиться в Москве уже в
этом году. Об этом корреспон
денту "Сегодня" сообщили в Уп
равлении транспорта и связи
правительства Москвы. Сначала
в разряд платных перейдут уча
стки от Ленинградского шоссе
до аэропорта "Шереметьево-2"
и от Киевского шоссе до аэро
порта "Внуково". А после завер
шения реконструкции платной
может стать и часть Московской
кольцевой автодороги (МКАД).
Сегодня все более или менее
ясно с участком протяженностью
3 км от Ленинградского шоссе
до аэропорта "Шереметьево-2".
Ему суждено стать своеобраз
ным полигоном, на котором бу
дет отработан механизм взима
ния платы на московских доро
гах.. Подготовительные дороги
на шереметьевском отрезке уже
ведутся, и, по словам начальни
ка Управления транспорта и свя
зи Александра Корсака, их пла
нируется завершить к началу ле
та нынешнего года.
Городские платные дороги не
будут сильно отличаться от ана
логичных дорог во всем мире.

При въезде на них установят
турникеты, через которые мож
но будет проехать либо опустив
монету, либо заплатив контро
леру. Возможен и третий вари
ант - использование специаль
ных магнитных карт. Каждый из
этих вариантов имеет как свои
плюсы, так и минусы. Например,
во Франции в недавнем про
шлом происходили даже сти
хийные выступления водителей,
недовольных медлительностью
контролеров. Видимо, помня об
этом, городские власти склоня
ются к введению комбиниро
ванного способа оплаты.
Ответить на главный вопрос,
сколько же будет стоить поездка
по коммерческим дорогам, се
годня не могут даже в столич
ном правительстве, так как
окончательные экономические
расчеты еще не произведены.
По некоторым оценкам, цена
билета для легковой машины
будет от 1до 1,5 рубля. Для гру
зовиков и большегрузных фур
плата за проезд будет сущест
венно выше, но вряд ли превы
сит 10 рублей.

("Сегодня", 09.04.98]

Петр ЧЕРНЯКОВ

НОВАЯ АВТОТРАССА СВЯЖЕТ
МУРМАНСК И КИРКЕНЕС
В недалеком будущем круп
нейший город на Кольском по
луострове Мурманск и центр се
верной губернии Финнмарк в
Норвегии
Киркенес свяжет
удобная автотрасса, по которой
будет совершаться беспрерыв
ное движение в обе стороны.
Соглашение об этом было под
писано недавно в Киркенесе
представителями норвежских и
российских региональных влас
тей в присутствии шефа норвеж
ской дипломатии Кнута Воллебэка накануне его визита в Мур
манск. Стоимость проекта - 8,5
млн американских долларов.
Российская сторона оплачивает
около 75 процентов проектной
стоимости, остальные средства
вкладывает Норвегия.
Между двумя странами су
ществует автомобильная доро
га, пересекающая госграницу и
соединяющая центры двух при
граничных областей. Ее длина
- около 300 км. В отдельных
районах она проходит по тер
ритории, прилегающей к рас
положению воинских частей.
Военные также пользуются ею,
перекрывая движение полно
стью три раза в неделю. После,
падения железного занавеса
наиболее строго охраняемая с

обеих сторон граница была от
крыта для передвижёния, и по
автодороге покатили все виды
транспорта, в том числе ежесу
точно десятки автобусов с тури
стами. Естественно, что ограни
чения в функционировании ав
тодороги создавали большие
неудобства, в связи с чем со
зрела необходимость в ее ре
конструкции.
Обновленный
участок длиной 130 км позволит
пользоваться трассой ежеднев
но круглый год.
Подписанное соглашение,
судя по всему, окончательно по
дорвет планы инициативной
группы в провинции Финнмарк,
предполагающие строительство
железной дороги между рос
сийским Никелем и Киркенесом. Подобные планы вынаши
вались деловыми норвежцами
давно, однако в годы холодной
войны встречали непреклонный
отказ со стороны Министерства
обороны Норвегии. Госчиновники в Осло утверждают, что с
экономической точки зрения
проект несостоятелен, так как
его себестоимость с периодом
окупаемости очень высока.

Осло
("Независимая газета" 09.04.98]
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БАКУНИНСКАЯ, 81
Почти 70 лет назад, в 1929 году, в Москве на базе школы и курсов местного
транспорта был создан автомобильно-дорожный техникум, ныне колледж имени
А.Николаева, крупнейшее учебное заведение, подведомственное ФДС. С его д и 
ректором Д.С.КИСЕЛЕВЫМ беседует наш корреспондент.
— Дмитрий Сергеевич,
среди читателей журнала
немало и выпускников
колледжа. Им небезын
тересно познакомиться с
новым
директором,
вспомнить годы учебы,
страницы почти 70-лет
ней истории альма-матер. Итак...

- Наш колледж - одно из
самых известных и самых
крупных учебных заведений,
готовящих кадры дорожной
отрасли. На дневном отделе
нии обучаются около тысячи
студентов, на заочном - по
рядка четырехсот. Их подго
товкой занят большой педа
гогический коллектив - бо
лее 65 специалистов. Из них
двое - заслуженные учителя
России, семеро - кандидаты
наук, восемь человек - от
личники средней профессио

техникума был его выпуск
ник И.Г.Кошкин.
И, надо сказать, отдача
соответствующая: за годы
своего существования техни
кум - назову его почетным
старым именем - подгото
вил десятки тысяч специали
стов. Среди них первый ми
нистр автомобильных дорог
РСФСР А.А.Николаев, гене
рал-майор Герой Советского
Союза И.В.Петров, первый
заместитель министра транс
порта России А.П.Насонов,
ответственные сотрудники
ФДС России И.М.Карнаухова
и Р.Г.Кудряшов, генераль
ный директор АО «Мосавто
дор и партнеры» И.А.Друзин,
старейший
руководитель
ДРСУ №3 А.Д.Власеев. Мно
гие ведущие специалисты
Мосавтодора тоже наши вы
пускники В.Н.Дерина,
Г.А.Пирожков, И.Л.Никит
ская, А.С.Козечков и др. Не
мало их и среди профессор
ско-преподавательского со
става МАДИ.
ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ

нальной школы, девять - по
четные дорожники... В нашем
коллективе работает членкорреспондент Академии ме
неджмента в образовании и
культуре, пятьдесят препода
вателей имеют высшую и
первую квалификационную
категорию, многие из них ав
торы учебников, пособий,
технических изобретений.
В колледже трудятся бо
лее тридцати выпускников
разных лет. Это заведующие
отделениями Л.В.Рубцова,
А.Д.Степанова, В.В.Петренник, ведущие преподаватели
спецдисциплин О.В.Кузьми
чева, Е.А.Малыхина, Г.Г.Степанова,
Г.Л.Тимофеев,
А.М.Шамшур, Б.И.Хрузин,
главный бухгалтер колледжа
Е.А.Ларионова и другие. С
1970 по 1978 год директором

Дмитрию Сергеевичу
Киселеву — 41 год, ро
дился в Москве. После
службы в армии поступил
в техникум на автомеха
ническое отделение. По
лучив диплом, с 1982 по
1985 год работал меха
ником учебного гаража,
преподавал ПДД. Затем
перешел на работу в Ми
нистерство обороны. В
1996 году назначен заме
стителем директора кол
леджа по учебно-производственной работе. С
января 1998 года — ди
ректор. Окончил Инсти
тут современного бизне
са по специальности
«экономист». За добро
совестное отношение к
своим профессиональ
ным обязанностям, орга
низаторскую работу не
однократно поощрялся
руководством.
Дмитрий Сергеевич
женат, имеет двоих де
тей — сына и дочь.

прервал нашу беседу и
кого вы так горячо угова
ривали повременить с
санкциями?
- Да какой тут секрет: зво

нили из Мосэнерго, грозили
отключить тепло и свет, если
не погасим задолженность.
Чем это для нас может обер
нуться - на носу выпускные
экзамены (разговор состоял
ся в мае. - Прим. ред.), не
хочу даже и думать. Но вро
де договорились: до 1 июля
все долги за энергоносители
заплатим, а тепло и свет от
ключать не будут. Вот вам в
какой-то мере и ответ на во
прос, как может чувствовать
себя человек в этой должно
сти. Жарковато. Правда, уте
шает, что аналогичные про
блемы есть сегодня у всех и
то, что у нас, спасибо руко
водству ФДС, они все-таки
решаются. Причем без какого-либо ущерба для основ
ного дела - учебного про
цесса. Хотя это нелегко: хо
зяйство у нас по московским
меркам большое: 3 крупных
объекта, 2 гектара земли, 50
единиц различной техники,
15 тысяч квадратных метров
учебных и лабораторных
площадей, 5-этажное обще
житие, полигон на 39-м ки
лометре федеральной доро
ги «Урал».
— Хозяйство большое
и, добавим, современ
ное. Не случайно в этом
году в техникуме прово
дилась выездная колле
гия Ф Д С и присутство
вавшие, в том числе Ви
талий Григорьевич Артю
хов, были приятно удив
лены отделкой и в целом

—

И как вам в этой хло
потной, не знающей ни
минуты покоя должнос
ти? Если не секрет, чей
5?
*» .,
■ II N.
это звонок только что
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интерьером помещения.
А ведь оно старинное, ис
торическое...
Помещение, где прохо

дила коллегия ФДС, дейст
вительно историческое здание бывшей богадельни,
но от нее остались разве что
стены. Внутри с помощью

ФДС, других дорожных
структур созданы все усло
вия для плодотворной рабо
ты и учебы, проведения се
минаров, совещаний.
•

ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
По
постановлению
Совета Народных Комис
саров СССР автомобиль
но-дорожному техникуму
было
предоставлено
здание бывшей Покров
ской богадельни, являю
щейся памятником исто
рии и культуры города
Москвы. Название учеб
ного заведения и его ве
домственное подчине
ние за 70 лет менялись
восемь раз. Техникум в
разные годы принадле
жал Главному управле
нию шоссейных дорог,
Министерству путей со
общения,
Минтрансу,
Министерству
строи
тельства и эксплуатации
автомобильных дорог,
Гэсконцерну по проекти
рованию, строительству,
реконструкции, ремонту
и содержанию автодо
рог, ФДС России.
Название менялось
дважды: одно время тех
никум называли дорож
но-механическим, а с
1993
года — колледжем.
—
Трудно найти дирек
тора учебного заведе
ния, который доволен
учебной и производст
венной базой на 100 про
центов...

Кстати, кого вы туда при
нимаете?

- Я не исключение. База у
нас мощная, но в целом уста
ревшая, и это очевидно.
— И этот факт, можно
предположить, негатив
ным образом скажется на
подготовке специалистов-дорожников, в том
числе на такой пока ред
кой у нас специальности,
как коммерсант дорож
ной отрасли?
- Не скажется. Во-пер-

вых, потому что ФДС и дру
гие организации, которые
нам помогают - Мосавтодор, «Мосавтодор и партне
ры», ДРСУ, - многое делают
для того, чтобы оснастить
нас самой современной тех
никой. Во-вторых, учащиеся
проходят практику, как пра
вило, в лучших коллективах,
на самой передовой техни
ке.
Мы готовим среднее зве
но специалистов, но многие
из них после колледжа и
производственной практики
продолжают учебу. Почти
половина выпускников авто
механического отделения,
например, в нынешнем году
поступила в МАДИ и МГСУ
(бывшее МИСИ). Это ли не
лучшее свидетельство высо
кого уровня подготовки в
колледже?
Что касается специально
сти «коммерсант», о которой
упоминалось, не вижу в этом
слове ничего зазорного, хотя
в недавние времена так на
зывали у нас исключительно
проходимцев и ловкачей. В
русской же истории слово
«коммерсант» было симво
лом дела, знаний, порядоч
ности. Именно этому мы и
хотели бы научить своих вы
пускников. Плюс знание спе
цифики дорожного бизнеса,
этики, производства работ,
бухгалтерского учета.
— И что, есть спрос на
выпускников этой и дру
гих
специальностей?

— Спрос на наших выпуск
ников не зависит от конъ
юнктуры на рынке труда. До
роги нужны всегда. Они бы
ли, есть и будут, а значит,
есть и будет потребность в
специалистах для отрасли, в
том числе умеющих анали
зировать состояние рынка,
динамику спроса и предло
жения, знающих основы ме
неджмента и маркетинга.
Здесь же хочу заметить,
что в дорожной отрасли
много династий и мы стара
емся эту традицию поддер
жать и сохранить. Ежегодно
по заявкам ДРСУ и других
структур принимаем в кол
ледж человек 30. Как прави
ло, эти ребята дисциплини
рованны, хорошо учатся, а
главное, возвращаются в
ДРСУ на место своих отцов и
старших братьев.
— Но большинство ва
ших выпускников, согла
ситесь, в ДРСУ, на феде
ральные дороги не попа
дают: под боком огром
ный столичный мегапо
лис.
Получается,
что
Ф ДС готовит кадры д о 
рожников для Москвы?
— Я бы сказал, и для Моск

вы тоже. Основной контингент
наших учащихся — из цент
рального региона России и
Подмосковья. И потом: сколь
ко можно делить ребят на
«своих» и «чужих»? Разве нам
не все равно, по какой дороге
ехать за город: федеральной,
городской или территориаль
ной? Главное, чтобы она была
современной, обустроенной,
скоростной. И чтобы строи
тельством и обустройством
магистралей занимались спе
циалисты, болеющие душой
за свое дело, с высоким
чувством гражданского долга,
ответственности за решение
исторической
задачи
—
ликвидации бездорожья.
И еще об одной «специ
альности» - колледж явля
ется центром повышения
квалификации, на его базе

ИЗ П РИ КАЗА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИИ
29 .05.98
№ 105
О совместной работе дорожных организаций
и подведомственных учебных заведений
по подготовке кадров для дорожного
хозяйства России
Исходя из задач Президентской программы "Дороги
России" и в целях улучшения качества основного и
дополнительного профессионального образования кадров
дорожного хозяйства, осуществляемого подведомственными
Федеральной дорожной службе России учебными
заведениями,
совершенствования
процесса
переподготовки, повышения квалификации и стажировки
преподавательского состава, более широкого включения в
учебные программы вопросов освоения и применения
прогрессивных дорожных технологий, современных
материалов
и
эффективной
дорожной
техники
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Директорам учебных заведений, подведомственных
Федеральной дорожной службе России, обеспечить
активную совместную деятельность с соответствующими
организациями и предприятиями дорожного хозяйства по
вопросам подготовки кадров дорожного хозяйства согласно
приложению 1.
2. Руководителям дорожных организаций и предприятий
(приложение 1) обеспечить выбор участков дорог и мостов
для проведения работ по ремонту и содержанию в целях
приобретения производственных навыков и опыта работы
студентами подведомственных учебных заведений ФДС
России.
3. Начальнику Управления научно-технической политики
Буянову Э.С., заместителю начальника Управления
содержания автомобильных дорог, безопасности движения
и мобилизационной подготовки Адасинскому B.C.,
начальникам отделов: строительства автомобильных дорог
Черкасову И.В., ремонта автомобильных дорог Чернигову
А.В., строительства и ремонта мостов Жукову Ю.М., кадров,
социальной политики и учебных заведений Покатаеву С.А.
оказать постоянную научно-техническую и организационнометодическую помощь подведомственным учебным
заведениям и дорожным организациям в их совместной
работе.
4. Директору Федеральной дирекции лабораторного
контроля Быстрову Н.В. совместно с отделом кадров,
социальной политики и учебных заведений Федеральной
дорожной службы России (Покатаев С.А.) и региональными
дирекциями в срок до 1 сентября 1998 г. провести анализ
состояния лабораторий дорожно-строительных материалов
подведомственных учебных заведений и представить
предложения по их переоснащению<...>
8. Руководителям региональных дирекций:
8.1.
Возглавить
работу
Государственных
экзаменационных комиссий подведомственных учебных
заведений по защите дипломных работ и сдаче
государственных экзаменов.
8.2.
Обеспечить
совместно
с
директорами
подведомственных учебных заведений трудоустройство
выпускников-сирот.
8.3. Предоставить приоритетное право отбора
специалистов, получивших основное профессиональное
образование в подведомственных учебных заведениях<...>
9.2. Подготовить и провести семинары (сентябрь и
декабрь месяцы 1998 года) с участием руководителей
региональных дирекций, дорожных организаций и
закрепленных за ними учебных заведений по выработке
стратегии совместной работы и обобщению опыта такой
работы<...>

Руководитель ФДС В.Г.АРТЮХОВ
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постоянно проводят ме
роприятия
Мосавтодор,
РАДОР, другие структуры. В
данный момент, например,
проводит семинар ассоциа
ция заказчиков РАДОР.
ИЗ НАШЕГО ДОСЬЕ
Московский автомобильно-дорожный кол
ледж готовит техников по
специальностям «Строи
тельство и эксплуатация
автомобильных дорог и
аэродромов», «Эксплуа
тация и ремонт дорожных
машин и оборудования»,
«Техническое обслужива
ние и ремонт автотранс

порта» и коммерсантов по
специальности «Коммер
ция (в отрасли)». Учебный
процесс в колледже пост
роен на научнообосно
ванных рекомендациях, в
основе которых — гибкие
образовательные струк
туры, разветвленная сис
тема специализации с
разным сроком обучения,
многоуровневые образо
вательные программы...
Колледж является разра
ботчиком Государствен
ных
образовательных
стандартов среднего ба
зового уровня, а также
программно-методичес

кой документации по со
ответствующим специ
альностям.
Выпускники колледжа
могут продолжить обра
зование в МАДИ (ТУ),
МГСУ, других учебных
заведениях. В колледже
организован молодеж
ный центр, проводятся
дискотеки, тематические
вечера, дискуссии...

Журнал в колледже чи
тают, а многие статьи реко
мендованы в качестве учеб
ного пособия. От себя хочу
попросить —пишите о нас по
чаще. А молодых читателей
журнала - тех, кто собирает
ся пойти по стопам своих
родителей-дорожников, пользуясь случаем, пригла
шаю к нам на учебу. Дорож
ные организации - к сотруд
ничеству. Ведь крылатые сло
—
Дмитрий Сергеевич, ва «кадры решают все» оста
ются актуальными и сегодня.
прежде чем поблагода
рить вас за интервью, по
следний вопрос: читают
ли наш журнал учащиеся
и преподаватели?

Беседу вел
Владимир СТАРОСТИН,
фото Виктора ЗАГУМЕНОВА
ИЗ ПРИКАЗА
Приложение 1

ЗАКРЕП Л ЕНИЕ
учебных заведений Федеральной дорож ной служ бы России
за дорож ны ми организациями
Федеральная дирекция,
территориальные органы управления

Дорожная организация

№№
п/п

Учебное заведение

Региональная
дирекция

1.

АЛАТЫРСКИЙ АДТ

N9 5
г. Пенза

ФД Волжской автодороги Департамент
дорожного хозяйства Минстроя
Чувашской Республики*

ГУП ДРСУ-2 Чувашавтодор

2.

АСТРАХАНСКИЙ АДК

№5
г. Пенза

Управление Астраханьавтодор*

ГП "Астраханьавтодорремстрой"

3.

БОРИСОГЛЕБСКИЙ

№6
г. Воронеж

ФД АД Москва - Воронеж
Воронежупрдор*

ГУП ДРСУ № 2 Воронежавтодор,
Воронежагродорстрой

ФД АД Москва - С.-Петербург ГПУ
Новгородавтодор*

ГУП ДРСУ № 3 (г. Новгород), ГУП ДРСУ №
7 (Валдай) Боровичский ДЭП

ДТ
4.

БОРОВИЧСКИЙ АДК

№9
г. Санкт-Петербург

5.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
АДК

№4
г. Тобольск

Свердловское управление автодорог

ПРСП "Свердловскавтодор"

6.

КЫЗЫЛСКИЙ АДТ

№2
г. Красноярск

Управление "Тываавтодор"*
Управление автомобильных дорог
Госкомитета транспорта Республики
Хакасия*

Кызылское ДРСУ, ДСУ № 1 г.
Кызыл, Туранское ДРСУ

7.

МАХАЧКАЛИНСКИЙ
АДК

№8
г. Ростов-на-Дону

ФД Северо-Кавказской автодороги
Управление "Дагестанавтодор”*

ГУП ДРСУ № 11 (г. Махачкала)
Махачкалинское ДРСУ

№8
г. Ростов-на-Дону

ФД АД Воронеж - Ростов-на-Дону
Управление автодорог Ростовской
области "Ростовупрдор"*

ГУП ДРСУ № 1 (г. Батайск)
ГУП ДРСУ № 5 (г. Аксай)
ГП Ростовавтодор

8.

РОСТОВСКИЙ АДК

9.

РЯЖСКИЙ ДТ

№ 7 г. Москва

ФД АД Москва - Волгоград Управление
дорожного хозяйства при администрации
Рязанской области*

ГУП ДРСУ № 1 (г. Михайлов) ГУП ДРСУ №
2 (п. Первомайский) ПМК № 3 (г. Ряжск)

10.

МОСКОВСКИЙ АДК

№ 7 г. Москова

Региональная дирекция № 7 Управление
"Мосавтодор"*

ГУП ДРСУ № 14 (п. Октябрьский)
"Мосавтодор и партнеры"

11.

СОЛИКАМСКИЙ АДК

№ 4 г. Тобольск

Дорожный комитет при администрации
Пермской области*

ГП "Пермьавтодор"

12.

ТОМСКИЙ АДТ

№ 3 г. Новосибирск

Томская областная дирекция дорожного
фонда и автомобильных дорог*

Томское ДРСУ Шигарское ДРСУ

13.

ХАБАРОВСКИЙ АДТ

№ 1 г. Хабаровск

14.

ЭЛИСТИНСКИЙ АДТ

№ 5 г. Пенза

15.

ВЛАДИМИРСКИЙ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

№ 7 г. Москва

ГП "Хабаровскавтодор"*

ГП "Хабаровскавтодор”

ФД Северо-Кавказской автодороги
ГУ "Калмдор"*

ГУП ДРСУ № 9 (г. Ипатово)
ГУ "Калмдор"

ФД АД Москва - Н.Новгород М-7, Волга-1
Управление автодорог администрации
Владимирской области*

ГУП ДРСУ № 26 (г. Владимир)

Примечание: * - согласовано с территориальными дорожными органами управления.
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Валентина ЛИТВИНЕНКО,
кандидат экономических надк

ОКУПИТСЯ
СТОРИЦЕЙ
Сегодня в Р о с с и й с к о й Федерации 14 учебных
заведений г о т о в я т специалистов среднего звена
для дорожной отрасли. Далеко не все работают
по специальности, указанной в дипломе. А из тех
парней, которых призывают на службу в армию,
лишь часть возвращается к профессии дорожни
ка. О проблемах подготовки кадров для отрасли
говорилось на совещании завучей техникумов и
колледжей, подведомственных ФДС, состояв
шемся весной 1998 года.

СПРОС
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Может быть, дорожная
отрасль не испытывает сего
дня потребности в квалифи
цированных техниках? Это,
конечно, не так. Практически
в каждом ДРСУ нужда в спе
циалистах среднего звена
есть. Получается серьезное
противоречие. Вроде бы вы
пускников вполне достаточ
но для занятия всех вакан
сий, с другой стороны, кад
ровый голод с годами не
уменьшается, а кое-где и
возрастает.
Как быть? Как помочь
«спросу» и «предложению»
прийти в устойчивое равно
весие? Для кардинального
решения этой проблемы, го
ворилось на совещании,
следует объединить усилия
всем трем заинтересован
ным сторонам: ФДС, учеб
ным заведениям и ДРСУ. Ре
зервы есть у всех действую
щих лиц.
По словам первого замес
тителя руководителя ФДС
В.Д.Евстигнеева, штаб отрас
ли считает подготовку кад
ров одной из важных своих
задач, выделяет для этого
немалые средства.
Активнее следовало бы
проявлять
инициативу
«снизу». Каждое ДРСУ, а в
отрасли их порядка 400,
вполне могло бы готовить
для себя кадры на основа
нии соответствующих дого
воров с конкретными учеб
ными заведениями и сту
дентами. Кое-где такой
опыт складывается, но до
стройной системы еще да
леко. Не все техникумы иколледжи работают на со

временном уровне. Не хва
тает маркетинговых иссле
дований рынка спроса на
молодых специалистов.

ОТ ТЕХНИКУМА К КОЛЛЕДЖУ
В последние годы многие
техникумы стали именовать
ся колледжами. Что стоит за
сменой вывески? Рассмот
рим этот вопрос на примере
Московского колледжа име
ни А.А. Николаева. Здесь ре
ализуется профессиональ
ная образовательная про
грамма повышенного уров
ня. Углубленное изучение
общегуманитарных и специ
альных предметов приводит
к новому качеству подготов
ки специалиста.
Выпускник колледжа по
лучает квалификацию, име
ющую современное звуча
ние, отражающую новое ка
чество специалиста. Так, по
специальности «Охрана ок
ружающей среды и рацио
нальное использование при
родных ресурсов» на преж
нем базовом уровне присва
ивалась квалификация «тех
ник». После изучения углуб
ленной программы коллед
жа выпускник получает ква
лификацию
«техник-эко
лог».
По специальности
«Землеустройство» на базо
вом уровне выпускались тех
ники-землеустроители. Спе
циалист, закончивший кол
ледж, именуется теперь «ме
неджер-землеустроитель».
Научно-методическую ра
боту московского колледжа
возглавляет завуч Светлана
Яковлевна Некрестьянова.
Она работает в учебном за

ведении свыше двадцати
лет, имеет степень кандида
та физико-математических
наук. В начале нынешнего
года Президент России под
писал Указ о присвоении пе
дагогу почетного звания «За
служенный учитель Россий
ской Федерации». На сове
щании завучей В. Евстигнеев
вручил Светлане Яковлевне
диплом, передал поздравле
ния от руководства ФДС.

СТЕПЕНЬ
КОМПЕТЕНЦИИ
Государственные требо
вания, разработанные в мос
ковском колледже могут
быть использованы и в дру
гих учебных заведениях, и
при наборах абитуриентов, и
для понимания руководите
лями сотен ДРСУ России со
временного уровня подго
товки специалистов.
Назовем лишь некоторые
пункты требований. По об
щим гуманитарным и соци

представление»,
«знать»,
«уметь».
Скажем, молодой дорож
ный специалист должен
иметь представление «об
основных научно-техничес
ких проблемах и перспекти
вах развития автомобиль
ного транспорта». Среди де
сятков пунктов, расписыва
ющих, что выпускник дол
жен знать, отметим «вопро
сы организации труда при
осуществлении перевозок»
и «принципы финансирова
ния, кредитования и нало
гообложения в отрасли». И
наконец техник новой фор
мации должен уметь «раз
рабатывать оперативно-су
точный план перевозок, ре
шать задачи перевозочного
процесса с использованием
ЭВМ, организовывать, ис
следовать и прогнозировать
рынок транспортных услуг»
и т.д.
***
Претворение разработан
ных программ в жизнь тре
бует квалифицированных
преподавателей и достаточ

Президиум совещания
ально-экономическим дис
циплинам выпускник колле
джа должен иметь пред
ставление об условиях фор
мирования личности, ее
свободы и ответственности
за жизнь, культуру и сохра
нение окружающей среды.
Техник должен знать и
уметь анализировать эконо
мическую ситуацию в Рос
сии и за рубежом, он дол
жен быть грамотен полити
чески и юридически, требу
ются и элементарные навы
ки общения на иностранном
языке.
.. ^
Что касается специальных
дисциплин, то здесь предус
мотрены три степени компе
тенции выпускника: «иметь

ного финансирования. Что
касается учителей, то в боль
шинстве техникумов и кол
леджей работают настоящие
профессионалы - подвиж
ники своего дела. А ФДС от
своего вклада в подготовку
кадров, повторим, не отка
зывается. Но важнейшим
звеном в улучшении обуче
ния и разумном распределе
нии выпускников было и ос
тается сегодня, несомненно,
ДРСУ. Подготовка специали
стов для себя, «плата за кад
ры» наверняка окупится сто
рицей. Дальновидные руко
водители-дорожники это по
нимают.
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Фото Михаила ТУЖИКОВА
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СлавиО ПОРАДЕК,
директор научно-внедренческой фирмы «Веросс»

А Б З ЕСТЬ,
Д Ы М А НЕТ
Установки
СИ-601
Верхнеуфалейского заво
да
дорожных
машин
предназначены для про
изводства битумомине
ральных смесей. К сожа
лению, в штатном виде на
них нельзя получить ас
фальтобетон стандартно
го качества.
Мучение
персонала
при розжиге горелки и за
пуске установки (час —
полтора), черный дым из
трубы, который виден за
много километров, боль
шие потери битума при
настройке подачи, расход
впустую
минерального
порошка, выносимого из
барабана с отходящими
газами, низкое качество
смесей, перегрев обечай
ки притопочной части ба
рабана...
Недостатков
много, но при желании их
можно устранить. Наибо
лее полно такая работа
по модернизации СИ-601
была проделана в Ново
кубанском ДРСУ Краснодаравтодора.

Вторым этапом работ ста
ло дооснащение системы
очистки газов скруббером
Вентури при его оборотном
водоснабжении через шламоотстойник. Скруббер был
изготовлен из штатного газо
хода между дымососом и
штатным мокрым пылеуло
вителем, который имел низ
кую эффективность улавли
вания сухой пыли, но стал
неплохим каплеуловителем.
Дополнительное сопротив
ление потоку газов потребо
вало увеличения тяги дымо
соса. Оказалось,что для это
го достаточно только заме
нить шкив клиноременной
передачи на приводном дви
гателе дымососа и увеличить
частоту вращения колеса с
960 до 1100 оборотов в ми
нуту,
причем
мощности
штатного двигателя (22 кВт)
хватило.
Эти мероприятия дали да
же визуальный эффект. На
удивление всей округи, ды
ма над асфальтобетонным
заводом, видного иногда с
расстояния 20 километров,
почти не стало.
Следующим очень важ
ным и весьма трудоемким
мероприятием было пере

ДОРОЖИ
оборудование системы по
дачи минерального порош
ка. В штатном виде мине
ральный порошок из силоса
лопастным питателем с при
водом через вариатор сы
пался на ленточный конвей
ер и вместе с песком и щеб
нем поступал в сушильно
смесительный барабан. Ес
тественно, большая и некон
тролируемая его часть уно
силась из барабана с отходя
щими газами, и, стало быть,
рецептура не обеспечива
лась, а качество смесей было
весьма низким.
Мы предложили переста
вить силос минерального
порошка таким образом,
чтобы минеральный поро
шок подавался внутрь бара
бана после места введения
битума. В результате битум
сначала смешивается с пес
ком и щебнем, покрывая все
частицы, а затем смесь
встречается с минеральным
порошком, который всегда
возьмет свое. Расход битума
существенно уменьшился, а
качество смесей заметно
улучшилось.
Затем перед дымососомпылеуловителем поставили
групповой циклон. В резуль
тате дополнительная улитка
и циклон-рециркулятор ока
зались
ненужными.
Мы
предложили использовать
их для пневмотранспорта
уловленной в циклонах пы
ли - в силос минерального
порошка. В бункере сбора
уловленной пыли сделали
отверстие с шиберной за
слонкой для регулирования,

Начали с усовершенство
вания топочного агрегата.
Была переоборудована ма
зутная горелка, установлен
более мощный электродви
гатель на дутьевом вентиля
торе и увеличена на 25 про
центов частота вращения ко
леса. В результате не стало
копоти в отходящих газах,
уменьшился удельный рас
ход топлива, повысилась
производительность при ис
пользовании материалов с
повышенной влажностью.
Однако от этого повысилась
и тепловая нагрузка на обе
чайку барабана в притопоч
ной части. Пришлось оснас
тить ее ковшами полузакры
той конструкции, которые не
только защитили обечайку
от перегрева, но и повысили
коэффициент использова
ния тепла в барабане. Одно
временно была улучшена
конструкция лопастей в зоне
перемешивания места вве
дения битума.
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СТРОЕНИЕс другой стороны от нижнеи
части бункера отвели трубо
провод диаметром 200 мм к
циклону рециркуляции, ко
торый стал разгрузителем.
Под циклоном установили jy
затвор-мигалку,
который
был в комплекте дымососапылеуловителя, а выхлоп
циклона соединили с воз
вратным патрубком допол
нительной улитки ДП-10, где
размещена штатная допол
нительная крыльчатка и где
создается наибольшее раз
режение.
Наконец было решено ре
ализовать давнюю задумку и
автоматизировать управле
ние соотношением битумкаменных материалов. Алго
ритм управления и функцию,
по которой система рассчи
тывает необходимое количе
ство битума для конкретной
подачи фракций щебня, пес
ка и минерального порошка,
а также схему управления
разработали
инженеры
А.Гринкевич и И.Пятницкий.
Изготовление пульта управ
ления, монтаж и наладку си
стемы выполнило научнопроизводственное предпри
ятие «Эго» (Москва).
Теперь установка Новоку
банского ДРСУ только внеш
не напоминает СИ-601. Ее
технический уровень не ус
тупает зарубежным установ
кам с подобной технологи
ей, и только дизайн еще не
на высоте. Можно, конечно,
изменить и дизайн. Но для
этого необходимо желание и
участие в модернизации завода-изготовителя.

ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ МЕЖ ДУНАРОДНАЯ
ДОРОЖНАЯ ВЫ СТАВКА
состоялась в Манеже. В ее работе приняли участие
более 100 различных фирм и организаций
из 12 стран Европы, Америки и Азии
.Среди них такие «киты»,
службы России В.Артюхов
как итальянские компании
отметил пристальное вни
«Бернарди» и «Бителли», гер
мание общества, Президен
манская «Вермеер», словац
та и правительства к до
кая «Веста», шведская «Воль
рожной проблематике. Раз
во». Широко были представ
витие сети дорог, подчерк
лены и российские разделы
нул он, является катализа
выставки.
тором экономики государ
Выстудивший на церемо
ства, и Россия переживает
нии открытия руководитель
сегодня настоящий дорож
Федеральной
дорожной
ный бум.

Н О В Ы Е
"САРАТОВСКИЕ ДОРОЖ НИКИ”
КНИГА А.Т.ТРУФАНОВА, БЫВШЕГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ОАО "CAPATOBАВТОДОР" И ЖУРНАЛИСТА
Б.Н.ТАЙКОВА ИЗДАНА В САРАТОВЕ
Книга рассказывает об ис
тории развития сети автомо
бильных дорог области, тру
жениках дорожной отрасли.
Как сказано в предисловии,
саратовские автодорожники
проделали гигантскую работу
особенно в семидесятые и
восьмидесятые годы. Книга -

дань признательности и ува
жения организаторскому та
ланту, патриарха дорожного
дела в Саратовской области
Нолия Петровича САМОТЕЕВА, руководившего дорож
ной отраслью свыше двадца
ти лет.

Наш корр.

«ДОРОГИ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН»
В соответствии с решением XII
заседания МСД (май 1998 г., Киев)
была создана редакционная комиссия
по подготовке к изданию книги-альбома
«Дороги: связь времен».
В конце июня в г. Минске
состоялось рабочее заседа
ние комиссии. В нем приня
ли участие Ф.П.Гончаренко
(Украина),
Б.Л.Гончаров
(Казахстан), П.К.Ишматов
(Таджикистан), В.Ф.Ожиганов (Россия), А.С.Сардаров
(Белоруссия).
Руководил
работой редакционной ко
миссии ее председатель Б.Б.
Каримов, заместитель пред
седателя и руководитель се
кретариата МСД.
Комиссия
рассмотрела
макет рукописи книги, под
готовленный секретариатом
МСД. После детального об
суждения было принято со
ответствующее
решение,
подготовлен вариант книгиальбома. Главы оригиналь
ного издания расскажут-о
шестилетней деятельности

Межгосударственного Сове
та дорожников, его предтече
- Координационном совете
дорожников.
Отдельные
разделы посвящены всем
странам - участницам МСД.
Лучшие представители до
рожной профессии послед
них десятилетий получат
«прописку» в специальной
главе «Они - наша гор
дость!».
В книге много фотогра
фий. Она предназначена для
работников дорожной от
расли и массового читателя.
Выпуск тиража в свет наме
чен на конец текущего года и
приурочен к предстоящему
форуму дорожников стран
СНГ.

Владимир ПОПОВ
г. Минск

МУЗЕЙ ДОРОЖНИКОВ
приглашает к сотрудничеству,
надеется на помощь и поддержку
дорожников.
Наш журнал уже рассказы
вал о предстоящем открытии
музея дорожников при ФДС
России. В настоящее время
создана дирекция, занимаю
щаяся организацией. Воз
главляет ее Артур Акимович
Надежко.
Дирекция располагается
по адресу: г. Москва, ул. Боч
кова, 4, комната 616. Всех чи

тателей журнала, имеющих
предложения по организации
музея и располагающих инте
ресными историческими ма
териалами о дорогах России
и других стран бывшего СССР,
просим направлять свои
предложения по указанному
адресу. Телефон для справок:
287-80-87.

Владимир ПОПОВ.

К Н И Г И
"СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ДОРОЖНИКА
Ярослав Захарович ШИРНЮК - давний друг нашего
журнала. Более двадцати лет
он был внештатным его кор
респондентом, писал мате
риалы на самые разнообраз
ные темы, но в принципе -об
одном: о дорогах Белоруссии
и людях, которые их строят.
Как уже сообщалось, в
прошедшем году в Бресте вы
шла вторым изданием книга
воспоминаний Ярослава За
харовича "Страницы жизни
дорожника". Она рассказыва
ет не только о нелегкой судьбе
самого автора. "Страницы...”
повествуют о предвоенной и
послевоенной истории облас
ти, о том, какая техника, какие
кадры, что за технологии бы
ли задействованы и применя
лись на дорогах через Полес

скую гать, как строился про
цесс обучения специалистов...
Книга эта - дань памяти
дорожникам, с кем имел
счастье трудиться Я.З.Ширнюк. Одно из ее основных
достоинств - что написана
она не холодно, не просто
свидетелем и участником
всех событий, а человеком
чутким, умеющим подме
чать мелочи, вести диалог с
читателем не только посред
ством слова, но и посредст
вом души.
"Хочу верить, что мои дела
и мысли... будут интересны
человеку любой профессии” пишет в заключение автор.
Вы не ошиблись, Ярослав
Захарович!

Иван ТРОФИМОВ

«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
(на примере Ставропольского края)»
Ростовская научно-произ
водственная фирма "АВК”
продолжает издание серии
книг, посвященных регио
нальным аспектам актуаль
ной проблемы инвестиций в
дорожную отрасль. Упор в
них делается на привлечении
к ее решению интеллектуаль
ного потенциала управленцев-практиков.
Первая книга серии - "До
роги Дона: информация и
экономика в региональном
аспекте”, вышедшая в свет в
1996 -1997 гг. двумя издания
ми, - содержала практичес
кие аспекты реализации Пре
зидентской программы "До
роги России", в частности
оценку невосполнимых по

терь в транспортной и внетранспортной сферах из-за
недофинансирования. Вторая
книга - "Управление инвести
ционными проектами в до
рожной отрасли (на примере
Ставропольского края)" ори
ентирована на конкретизацию
основных элементов инвести
ционного планирования.
Предлагаемое издание обобщение результатов ин
тенсивных научных разрабо
ток 1995 - 1997 гг. в области
эффективности инвестиций в
дорожное хозяйство Адыгеи.
Авторы книги - В.В. Веселов,
Ф.Ф. Федиевич, В.Д. Тропин.
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Александр КАЦ
г. Ростов-на-Дону

ЗНАКОМЬТЕСЬ,
САМАРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Москм

о

Самарская область распо
ложена в юго-восточной ча
сти России и в среднем тече
нии Волги. Площадь - 53,6
тыс. кв. км, что составляет
0,31 процента территории
нашей страны. Протяжен
ность с севера на юг - 335 км
и с запада на восток —
315 км. Крупнейшим горным
массивом области и одно
временно одним из краси
вейших мест России являют
ся Жигулевские горы, распо
ложенные непосредственно
в Самарской луке.
В области 10 городов,
1354 сельских населенных
пункта. Население - 3350,8
тыс. человек, из которых
2662,2 тыс. живут в городах.
Областной центр - город
Самара (1210,6 тыс. чело
век). Крупнейшими города
ми также являются Тольятти,
Сызрань, Новокуйбышевск,
Чапаевск. Область многона
циональна по своему этни
ческому составу.
Самарская область один из наиболее интенсив
но развивающихся регионов
России с мощным экономи
ческим и научно-техничес
ким потенциалом, распола
гает крупнейшими в Повол
жье запасами разнообраз
ного
минерально-строи
тельного сырья. Произво
дится добыча нефти. Есть
большие запасы подземных
вод, в том числе лечебно
столовых.
Основные отрасли про
мышленности - машиност
роение, нефтепереработка и
нефтехимия. Предприятия

военно-пром ыш ленного
комплекса, крупнейшие в
России, производят ракетнокосмическую технику, авиа
ционные
газотурбинные
двигатели, приводы газопе
рекачивающих агрегатов для
магистральных газопрово
дов, силовые установки для
электростанций, жидкостно
реактивные двигатели и
многое другое.
Самарская область - член
немногочисленного и весь
ма престижного клуба доно
ров федерального бюджета.
По поступлениям в него в
первом квартале 1998 года
заняла второе место после
Москвы. Рост реальных до
ходов населения в прошлом
году составил более 20 про
центов, а средняя зарплата
(1150 рублей) на 15 процен
тов превышает среднерос
сийскую.
По оценке ТАСИС, Самар
ская область входит в пятер
ку районов, лидирующих
по инвестиционной привле
кательности. Иностранные
фирмы и компании пред
ставлены здесь весьма об
ширно. Среди них «Пепсикола», «Кока-кола», «Нест
ле» и многие другие.
В промышленности ставка
делается на развитие высоко
техничных производств, что
должно поставить область в
более выгодное положение
по отношению к другим рос
сийским регионам.
Самарская область по
экономическому потенциалу
и перспективам позитивного
развития занимает одно из
ведущих мест в Российской
Федерации и лидирует сре
ди областей и республик
Большой Волги. Здесь самый
высокий в Поволжье уро
вень произведенной промы
шленной продукции на душу
населения, он составил в
1997 году 13 млн рублей.
По величине капитальных
вложений на душу населе
ния Самарская область пре
вышает среднероссийский
уровень. Основным источ
ником финансирования ос
таются собственные средства
предприятий и организаций.
Область входит в группу
сильных, финансово незави
симых регионов, что под
тверждается самым высоким
рейтингом по финансовым
показателям. Так, в 1997 году
объем прибыли на каждого
жителя области составил 1,4
млн рублей, что в 2,3 раза
больше среднероссийского
уровня. Растут реальные де
нежные доходы населения.

Д О РО Ж Н Ы Й
ФЕНОМЕН
Константин Алексеевич
Титов — губернатор Са
марской области. Родил
ся в 1944 году. Окончил
Куйбышевский авиаци
онный институт. Кандидат
экономических наук. В
1988 — 1990 годах рабо
тал заместителем дирек
тора по экономике Куй
бышевского
филиала
НПЦ «Информатика». В
1990-м был избран пред
седателем Самарского го
родского Совета. В 1991-м
Указом Президента РФ
назначен главой админи
страции Самарской обла
сти. С 1993 года — член Со
вета Федерации РФ, в
1996-м избран председа
телем Комитета по бюд
жету, налоговой полити
ке, финансовому, валют
ному и таможенному ре
гулированию,
банков
ской деятельности.
С 1996 года — губерна
тор Самарской области.
Заместитель председате
ля Федерального совета
Всероссийского общест
венно-политического
движения «Наш дом —
Россия». Награжден ор
деном Дружбы народов.
Женат, имеет сына и
внука.
К.А.Титов считает раз
витие дорожной сети
важной составной частью
своей
экономической
программы.

составил 25 — 30 километ
ров. Вот и хотелось бы ра
зобраться в истоках са
марского дорожного фе
номена.
- Все дело в динамичной

экономике. Область входит
в число территорий-доноров. По отчислениям в феде
ральный бюджет в первом
квартале текущего года мы
заняли второе место после
Москвы.
В области есть все: сырье
вые ресурсы, переработка и
транспортировка углеводо
родного сырья, самые раз
личные транспортные схе
мы. Широко представлено
машиностроение - полное
комплексное, а также тяже
лое, автомобильная промы
шленность и, конечно, как
венец всему - авиационнокосмическая. В целом за
прошлый год мы имеем рост
объема / промышленного
производства более 7 про
—
Константин Алексее центов. Рост валового внут
реннего регионального про
вич, Самарская область
дукта составил свыше 6 про
переживает
настоящий
центов. Консолидирован
дорожный бум. Его связы
ный бюджет области по до
вают с вашим именем. И в
ходам исполнен на 107,2
этом нет преувеличения.
процента. На 22,4 процента
Губернаторствуете
вы
возросла среднемесячная
семь лет, именно в этот
зарплата и составила 1,115
период начали расти объ
миллиона рублей.
емы дорожных работ. В
Наша задача - до конца
1991 году в области было
2000 года сохранить устой
построено и реконструи
чивый рост в отраслях ре
ровано 155 километров
ального сектора экономики.
дорог, в 1997-м — более
Удастся это - будет реализо
300. Особенно возросли
вана и дорожная программа.
темпы с 1994 года, когда
— Экономика, безус
вы утвердили задание по
строительству автодорог
общего пользования. Со
гласно этой программе
только ежегодный прирост
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ловно, самым прямым и
непосредственным обра
зом определяет развитие
дорожной сети. Но ведь и

2-^7
дороги как-то влияют на
Ульяновск. Я называю лишь
экономику. Какие все-таки
те дороги, которые обеспе
здесь основные точки со
чивают пропуск основных
прикосновения ?
транспортных потоков.
Суть нашей социально-Наконец, дорожное стро

„э

экономической программы в
том, чтобы обеспечить вы
пуск востребованного на
рынке России и за ее преде
лами товара —автомобилей,
самолетов и так далее, стро
ительства жилья, дорог...
Дороги - это тоже продук
ция, пользующаяся спросом,
причем тем больше, чем вы
ше уровень автомобилиза
ции. На сегодняшний день
мы имеем в личном пользо
вании примерно 200 авто
мобилей на 1000 жителей.
Далее, улучшение обще
экономической ситуации в
значительной мере будет оп
ределяться результатами ин
вестиционной политики. Мы
принимаем все меры для то
го, чтобы сделать нашу об
ласть привлекательной для
инвесторов. В первую оче
редь будет принят пакет нормативно-правовых актов,
направленный на стимули
рование
инвестиционной
политики: «Об инвестициях
в Самарской области», «О
земле», «О предоставлении
областных государственных
гарантий» и другие. В ряду
«привлекательных» мер и
дороги. Кто же будет вкла
дывать деньги в регион, где
плохие дороги?
Вот почему мы уделяем
им большое внимание. Ско
ро будет закончен объезд
Самары протяженностью 78
километров. Он свяжет пять
направлений и обеспечит
кратчайшие пути как внутри
области, так и для транзит
ного транспорта. Также ве
дется реконструкция автодо
роги Самара - Бугуруслан по
нормам первой и второй
технических категорий. При
водятся в порядок трассы Са
мара - Энгельс и Самара -

ительство —одно из приори
тетных направлений нашей
социальной политики, на
правленной на поддержку
села. Ведь именно оно преж
де всего страдает от бездо
рожья, и дать дороги сель
ским населенным пунктам значит создать благоприят
ные условия для их социаль
но-экономического разви
тия. На это в большей своей
части и направлена област
ная дорожная программа,
принятая в 1994 году на пе
риод до 2000 года.
За прошедший срок при
задании 964 километра по

строено и реконструирова
но 1078 километров. В ре
зультате около 100 отдален
ных сел и деревень получи
ли устойчивую, независи
мую от сюрпризов погоды
автодорожную связь с рай
центрами и городами. И в
том, что в области постоян
но растет валовой сбор
сельхозпродукции (в про
шлом году на 20 процен
тов), есть заслуга и новых
дорог.

Правда, пока еще 350 сел
имеют грунтовые дороги. За
дача полной ликвидации
бездорожья в областной глу
бинке частично будет реше
на до 2000 года, в рамках
дорожной программы, час
тично за ее пределами. На
это нам потребуется, оче
видно, в общей сложности
около семи лет.
—
Если посмотреть на
некоторые ваши дороги,
введенные в строй в по
следнее время, с точки
зрения сиюминутных за
дач, то можно, наверное,
заметить и излишества.
Вот, скажем, дорога Сама
ра — Бугуруслан на участке
до Усть-Кинеля. Четыре по
лосы движения — это соот
ветствует транспортному

перспективы. Скажем, в мет
ро ходят поезда из пяти ваго
нов. Увеличится пассажиро
поток - добавится число ва
гонов в поездах, размер
станций позволяет.
Сегодняшние
затраты
сверх минимума, конечно,
есть, но они незначительны в
сравнении с той экономией,
которой они способны обер
нуться в будущем.
Можно привести и еще
один пример. В 1991 году,
когда я был назначен главой
администрации Самарской
области, 40 процентов стро
ящихся дорог были грунто
щебеночными или с одно
слойным асфальтирован
ным покрытием. Но посте
пенно от подобной практи
ки мы отказались: такие до
роги разорительны как для
потоку сегодняшнего дня.
пользователей дорог - пла
Но там имеется и раздели
тельщиков налогов, так и
тельная полоса, которая
для дорожников, поскольку
может быть превращена
требуют огромных эксплуа
еще в две полосы движе
тационных расходов. Сей
ния. Мосты же делаются
час мы строим дороги толь
уже сейчас из расчета шес
ко с двойным асфальтобе
ти полос. Ныне это не нуж
тонным покрытием, исполь
но, но если заглянуть на
зуя прогрессивные техноло
20 — 30 лет вперед...
гии. Эти дороги будут слу
Я продолжу вашу мысль жить людям без серьезных
на вашем же примере. Когда
затрат 20 - 25 лет. Так что
приступили к реконструкции
есть экономия и «эконо
этой дороги, да и обхода Са
мия».
мары, пришлось сносить га
—
Прежде чем приехать
ражи и многие другие при
в вашу область, я побывал
дорожные постройки, ото
еще в трех. Они сходны с
двигать линии электропере
вашей по объему террито
дачи, переносить или укреп
риального дорожного фон
лять газо- и нефтепроводы.
да и протяженности дорог.
Общий объем затрат на пе
А вот итоговые результаты
ренос придорожных комму
очень разнятся. Там пост
никаций составил 20 про
роено соответственно чуть
центов от всех дорожных
более 200 километров, ни
расходов. Это произошло
же 100 и даже 25 километ
потому, что многие ведомст
ров. У вас — 305. Где тут
ва хозяйничали на самар
собака зарыта? Почему та
ской земле безраздельно,
кие контрасты? Я пони
без контроля и координации
маю, что у каждой области
их деятельности со стороны
своя специфика, неодина
областных властей.
ковыми могут быть и стро
Теперь же мы строим -*• и
ящиеся дороги, и все же, и
не только дороги - с учетом
все же...
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- Мы очень экономно от
носимся к расходованию
средств территориального
дорожного фонда: ни рубля
не отвлекается ни на какие
иные, даже самые насущные
нужды.
- И на улицы?
- Вообще на улицы - нет.

Небольшие суммы тратим
лишь на содержание транс
портных проездов и только
двух городов — Самары и
Сызрани. В общей сложнос
ти это 72 миллиона рублей,
то есть около трех процентов
дорожного фонда. Если вы
владеете информацией, то
знаете, что кое-где такие за
траты составляют до тридца
ти процентов.
Надо иметь в виду и еще
одно’обстоятельство. Стре
мясь к более рационально
му расходованию средств
фонда, мы ввели более
низкий (не знаю как по
стране, а по поволжской зо
не - точно) коэффициент
стоимости дорожно-мон
тажных работ. В 1997 году
на строительстве и реконст
рукции он был равен 4500,
на ремонте и содержании 4100. При расчете коэффи
циента учитывалась плано
вая рентабельность под
рядных организаций не бо
лее 8 процентов. Все это в
итоге дает возможность бо
лее эффективно использо
вать дорожные деньги и
строить больше.
- Перечисляя магист
ральные дороги, которые
играют большую роль в
экономике Самарской об
ласти, вы не упомянули М5
«Урал». Я понимаю, она не
ваша, а федеральная, но
душа-то, уверен, о ней бо
лит.
- Она доставляет нам

много хлопот. Ее состояние
постоянно ухудшается, а ин
тенсивность движения, на
против, растет. Федераль
ная дорожная служба Рос
сии предусмотрела в этом
году на ней ремонт с усиле
нием в границах Самарской
области около пяти киломе
тров, требуется же, по са
мым скромным подсчетам,
80. Более того, нужна неза
медлительная реконструк
ция. Где взять деньги? В
1998 году в Федеральный
дорожный фонд от нас по
ступит 800 миллионов руб
лей налогов. За счет части
этих средств и доли террито
риального дорожного фон
да, которую мы готовы вы
делить, можно было бы на
чать работы.

Эту идею - о долевом
участии в реконструкции до
роги - поддержали губерна
торы Рязанской, Пензенской
и Ульяновской областей. К
нам присоединился прези
дент Мордовской Республи
ки. Недавно в Рязани состоя
лось совещание дорожников
пяти субъектов Федерации
по этой проблеме. Решения
же ФДС пока нет.
— Говорят, что подго
товлен проект вашего по
становления об отмене в
Самарской области взаи
мозачетов. Идея, конечно,
правильная, она в русле
требований Правительст
ва Российской Федера
ции. Когда-то все равно
надо переходить на циви
лизованные формы расче
тов. Только вот незадача —
пока 30 процентов средств
в территориальный д о 
рожный фонд поступают
по взаимозачетам и около
17 — по векселям. Не ос
таться бы дорожникам ни с
чем.
- Они отрабатывают этот

строительный сезон по ста
рой модели. И сумеют хоро
шо подготовиться к новому
финансовому году.
— В 1993 — 1994 годах в
собственность обладми
нистрации передано бо
лее
2000
километров
дорог, принадлежавших
прежде колхозам и совхо
зам. Балансовая стои
мость их, по утверждению
специалистов, в ряде слу
чаев завышена, поскольку
сельские дороги строили
иногда «шабашники». На
эту стоимость можно было
бы не обращать внимания,
если бы с нее не платить
налогов.
- В мае на коллегии мы

приняли решение об инвен
таризации всех бывших ве
домственных дорог. Что ка
сается налогов, то, по суще
ствующему законодательст
ву, собственник дорог дол
жен платить за земли, зани
маемые дорогами. Это, ко
нечно, снижает инвестици
онные возможности дорож
ного фонда.
— В некоторых своих
выступлениях вы говорили
о несовершенстве налого
вой системы в России.
Применимы ли ваши суж
дения к дорожным нало
гам?
- В полной мере. Я уже

говорил, что в Федеральный
дорожный фонд мы пере
числим 800 миллионов руб
лей налогов, затем пример

но 100 из них должны воз
вратиться к нам на содержа
ние федеральных дорог, но
уже в виде благ Центра. Нет
смысла гонять деньги тудасюда, лучше сразу нашу
часть оставлять в регионе и
вести финансирование федералок непосредственно
через Федеральное казна
чейство. Это проще, а глав
ное, надежнее.
Вот сейчас, в рамках об
суждения Налогового ко
декса, предполагается ис
ключить налоги на пользо
вателей дорог и на приобре
тение транспортных средств.
А в территориальный до
рожный фонд будут посту
пать только налоги с вла
дельцев автомашин и один
процент от НДС. Если это
случится, то у нас дорожных
денег будет всего 146 мил
лионов рублей, или 11 про
центов от реальных потреб
ностей. В результате только
на текущий ремонт и содер
жание дорог нам потребует
ся дотация в объеме 595
миллионов рублей. Область
сразу же из донора превра
щается в нахлебника Феде
рального дорожного фонда.
Одновременно ставится под
угрозу выполнение нашей
программы строительства и
реконструкции дорог обще
го пользования, так как де
нег на это в территориаль
ном фонде не будет, а на по
ступления из федерального,
по прошлому опыту, надеж
ды мало. Я, конечно, стою за
реформирование налоговой
системы, но реформа ре
форме рознь.
— И последний вопрос:
как вы относитесь к д о 
рожникам?
- С 1993 года у нас разде

лены функции заказчика и
подрядчика, благодаря чему
сложилась эффективная си
стема управления дорож
ным хозяйством: повыси
лось качество дорожных ра
бот, выросли их объемы и
темпы, снизилась стоимость.
Останется ли эта система не
изменной? Время покажет.
Наверное, в областном уп
равлении автомобильных
дорог со временем будут со
здаваться новые структуры,
но только под конкретные
задачи.
Дорожники всегда полу
чали мою поддержку, мы и
впредь будем совместно ре
шать возникающие дорож
ные проблемы.

Беседу вел
Вадим АСТАШИН
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
УПРАВЛЕНИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Управление автомобильных
дорог общего пользования Са
марской области создано в
1993 г. и является структурным
подразделением департамента
по строительству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и до
рожному хозяйству обладмини
страции.
На его балансе находятся
7378 км автомобильных дорог,
в том числе 5871 км с асфальто
бетонным покрытием и 367 мос
тов общей протяженностью
18414 метров.
Постановлением главы адми
нистрации Самарской области в
1994 г. утверждено «Задание по
строительству автодорог общего
пользования до 2000 г.», в соот
ветствии с которым ежегодно на
ращиваются темпы и объемы
строительства и реконструкции
автомобильных дорог. Так, в
1991 г. этот показатель был равен
154,9 км, в 1994 г. - 236 км, 1997
г. - 305 км. Кроме того, за пери
од с 1994 - 1997 гг. введено 63
новых мостовых перехода и пу
тепровода. Над осуществлением
данной программы работают 67
подрядных организаций различ
ных форм собственности, 6997
работающих, в том числе 1179
инженерно-технических работ
ников.
Управление автомобильных
дорог постоянно ведет работу
по повышению качества строи
тельства и внедрению в его
практику новых материалов и
технологий. Для этого дорож
ные организации оснащены до
статочно развитой производст
венной базой. У них имеются
274 катка, 74 асфальтоукладчи
ка, 168 автогрейдеров, 279
бульдозеров, 71 асфальтобетон
ный смеситель. В 1997 г. выпуск
горячих асфальтобетонных сме
сей составил 1436184 тонны.
В 1998 г. предусмотрено по
строить 300 км и отремонтиро
вать 350 км автодорог, находя
щихся в собственности области.
Главным событием года будет
ввод в эксплуатацию обхода
г.Самары общей протяженнос
тью 78 км, связывающего пять
направлений и обеспечиваю
щего
пропуск
транзитного
транспорта минуя город.
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ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

САМАРСКИМ
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Владимир ПОПОВ

ВЕСКОЕ СЛОВО
ВОЛЖСКОГО «ПАТРИЦИЯ»
«Человека начинают уважать,
если он обещает что-то сделать и делает.
Держит слово всегда».
(Из высказываний Ю.И. Маслова.)

Светлый , июньский ве
чер. Низкое солнце про
чертило по всей ширине
Волги прелестную, сверка
ющую дорожку. Широкая
набережная Самары, ук
рашенная архитектурны
ми Сооружениями, фонта
нами и беседками, полна
жизни. Детишки плещутся
у воды, стройные девуш
ки, ловко уклоняясь от
многочисленных гуляю 
щих, стремительно пере
мещаются на роликовых
коньках. Молодые люди и
жители постарше, мест
ные и приезжие, потяги
вают пиво, сидя за много
численными столиками.
Кто-то выбирает запад
ное,
но
большинство
предпочитают
родное,
«Жигулевское».
Мы стоим на набереж
ной с Юрием Ивановичем
Масловым недалеко от
воды, обдающей прият
ной прохладой. Позади
длинный день, который
мы провели вместе. Неко
торыми
впечатлениями
поделюсь ниже. А сейчас
мы просто стоим, любуем
ся вечерней Волгой. Круп
ные мужские руки собе
седника прочно опирают
ся о парапет. От крепко
сбитой фигуры исходит
энергия уверенности. Чет
кий, аккуратно прописан
ный на вечернем небос
клоне профиль массивной
головы, запоминающийся
длинным,
породистым,
загибающимся к верхней
губе носом, вызывает ас
социации о римских пат
рициях. Про себя я его так
и окрестил. Кстати, проис
ходит слово «патриций»
от латинского «pater», что
означает «отец».
Маслову в июле стукнет
50, но, думаю, для тысяч
его подопечных со всех
дорог Самарской области,
независимо от возраста,
это значение вполне при
емлемо. А как еще назы
вать человека, знающего

ЛИДЕРЫ

досконально положение
дел на любом объекте,
умеющего строго наказать
за нерадивость и щедро
поощрить
трудолюбие,
инициативу, творческий
подход?

Поездка. Утро
В ожидании выезда сижу
в приемной управления у
обаятельной секретарши Ра
исы Александровны. Одна
дверь ведет в кабинет Мас
лова, другая к главному ин
женеру А.А.Бриккеру. Как и
в любое утро попасть к на
чальству хотят многие. Один
за другим меняются посети
тели главного кабинета.
Пройти на прием к Юрию
Ивановичу может любой до
рожник без всякой предва
рительной записи и долгих
ожиданий. Если Маслов на
месте, то примет, рассмотрит
вопрос и выдаст сразу исчер
пывающее решение. Или на
правит ходока к специалисту
управления, в чьей компе
тенции данное дело.
Но два, а то и три дня в не
делю главный дорожник об
ласти в кабинете не сидит.
Выезжает на места: прини
мать объекты, разрешать
споры подрядчиков, согла
совывать совместные проек
ты с главами районных ад
министраций, проверять ка
чество работ... И не дай Бог
кому-то нарушить нормати
вы.
Штрафные
санкции
вплоть до отказа от услуг не
добросовестного подрядчи
ка следуют незамедлительно.
В конце мая Маслов остано
вил работу АО «Уральскдорстрой» до своего личного
разрешения ее продолжить.
Куратора этой стройки от
правил из управления учить
ся строить дороги на рядо
вой работе.
Поездки бывают плано
выми и неожиданными. Не
предсказуемость шефа дер
жит в хорошей трудовой
форме всех руководителей,
да и простых дорожников

области. Кроме намеченного
маршрута, Маслов всегда
готов сделать крюк в сотню
километров, повинуясь ин
туитивному желанию прове
рить положение дел в той
или иной точке своего ог
ромного хозяйства.
Но вот после двухчасово
го приема (в кабинете он по
является от семи утра до пол
восьмого) бодрый Юрий
Иванович командует: «По
коням». Сегодня, второго
июня, мы катим с ним в Сергиевск и его окрестности.
Расстояние в 120 километров
опытный водитель пролетает
за час с небольшим.
Маслов любит ездить бы
стро. И не столько из-за рис
кованного
лихачества,
сколько из желания помень
ше терять времени на доро
гу. Со смехом вспоминает,
как недавно спешил домой
после совещания в Рязани.
Сам сел за руль. Молодой
гаишник остановил, позна
комились... На приборе сто
яла скорость 142 при знаке в
40. Очень вежливый сер
жант, запинаясь, тихо по
просил больше так не ез
дить.
В кабинете начальника
Сергиевского ДРСУ А.В.Шипицина, невысокого, по
движного, как ртуть, несмот
ря на плотную фигуру, чело
века, пьем чай в ожидании
главы районной админист
рации В.И.Трубакова.Вскоре
Виктор Иванович входит в
кабинет, здороваемся и про
должаем поездку уже на
трех машинах.
Маслов и Трубаков знако
мы давно. Был в их отноше
ниях и прохладный период.
Сергиевский район в дорож
ном отношении достаточно
благополучный, новых стро
ек почти не требовалось,
старые дороги ремонтирова
ли не очень активно. Терпе
ливый Трубаков однажды
«созрел», взорвался: «Когда
обратите на нас внимание?!»
До серьезного конфликта,
впрочем, не дошло. Два ум
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ных, компетентных, болею
щих за одно дело руководи
теля быстро нашли взаимо
выгодные подходы. Маслов
был на 50-летии Трубакова,
теперь гость и юбиляр поме
няются местами. Трубаков в
числе районных глав, с кото
рыми Юрий Иванович бли
зок не только по дорожным
делам.
С другими главами, впро
чем, отношения у главного
дорожника тоже вполне кон
структивные. Года два-три
назад еще не все понимали
роль и значение нового уп
равления, иные пытались иг
норировать заказчика всех
областных дорожных строек,
вздыхали о прежних ко
мандно-административных
рычагах. Маслов просителем
никогда не выступал, при
знавал равноправные, ры
ночные отношения. Посте
пенно они такими и стали.
Может быть, чуть больше
тепла и внимания Юрий
Иванович уделяет Чапаевску. Здесь он прожил три
четверти жизни, полностью
оправдывая народную пого
ворку «Где родился, там и
пригодился».

Чапаевск
Юра рос в самой простой,
рабочей семье. Отец умер,
когда ему не исполнилось и
четырнадцати.
Старшему
брату уже перевалило за
тридцать, он жил отдельно.
У двадцатилетней сестры
были свои интересы. Юрий
рано почувствовал себя
единственным мужчиной в
доме, где жил с мамой и ба
бушкой. Кончать среднюю
школу посчитал непозволи
тельной роскошью. После
восьмого пошел в техникум,
и в двадцать лет уже коман
довал автозвеном, состояв
шим из 50 машин и 70 чело
век.
Его первое СУ-912 базиро
валось в Пермской области.
Среди водителей хватало
крутой братвы, проверявшей
молодого механика на проч
ность. Проверку Маслов вы
держал достойно. «Химики»
зауважали, начальство при
метило перспективного пар
ня, намечалось повышение,
но... Прочитав однажды пе
чальное письмо из дома,
Юрий взял расчет и вернулся
в Чапаевск. Старая бабушка
и стареющая мать ему, ко
нечно, обрадовались. Пер
вая прожила еще несколько
спокойных лет. Матушка до
тянула с помощью сына и
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дочки до полновесных вось
мидесяти шести. Похоронил
ее Юрий Иванович совсем
недавно, буквально за два
дня до встречи с нашей журналистской бригадой.
С работой в Чапаевске
оказалось непросто. Три
обязательных года по рас
пределению молодой специ
алист не отработал, и кадро
вики его брать опасались.
Но вот руководитель ДУ-868
рискнул и не пожалел. За не
сколько лет трудолюбивый,
волевой парень вырос из
мастера до главного инже
нера.
Настоящим строительным
университетом для Маслова
стала работа в чапаевском
ДСУ-2. Сюда его пригласил
©пять же главным инжене
ром в 73-м году молодой на
чальник С.А.Шалаев. Их
прочная связка существова
ла семь лет. Интеллигент
ный, эрудированный Сергей
Александрович и напорис
тый, моторный Юрий Ивано
вич прекрасно дополняли
друг друга.
В техникуме Маслов полу
чил специальность механи
ка, хорошо разбирался в ма
шинах. Высшее образование
постигал заочно. По мудро
му совету опытного дорож
ника Юрия Ивановича Рыкунова перевелся с механического отделения на строи
тельное. Видимо, старший
тезка правильно разглядел в
целеустремленном земляке
талант руководителя. Понял,
что иметь дело в основном с
машинами и механизмами
для Маслова узковато.
В тридцать два он возгла
вил ДСУ-2. Шалаев ушел на
повышение в Куйбышевский
автодор. Маслов руководил
вторым управлением четыре
года, а затем в его биогра
фии произошел любопыт
ный зигзаг. Первый секре
тарь горкома партии омола
живал кадры и в поисках
подходящей кандидатуры на
должность первого зама
председателя Чапаевского
горисполкома остановил вы
бор на Маслове.
Я же дорожник, - пы
тался сопротивляться Юрий
Иванович.
- Вот и будешь занимать
ся дорогами, жильем, ком
мунальным
хозяйством,
транспортом... - приказала
партия.
Советским работником,
как поется в песне, наш ге
рой «служил недолго, но че
стно». Как сам считает, эти
два года многое ему дали.

Расширили деловой и граж
данский кругозор, научили
видеть проблему с самых
разных сторон, и наконец а возможно, это и было глав
ным - он значительно рас
ширил лексикон. «С тех пор
могу выступать в любой ау
дитории не только на до
рожном языке», - подыто
жил биографический зигзаг
Юрий Иванович.
Выступает он теперь мас
терски на разные темы. Од
нажды вел юбилейный вечер
коллеги шесть часов подряд,
остроумно представляя каж
дого гостя, пересыпая серь
езные тосты шутками и анек
хватает тяжелой техники.
Лопатин жалуется на чрез
дотами. Иногда его сочные
шутки бывают на грани фо
мерный объем земляных ра
ла, но всерьез на Маслова
бот, непредвиденные слож
ности из-за подземных ис
никто не обижается. Потому
как Юрий Иванович и над
точников. Нет полной яснос
собой горазд посмеяться. С
ти и о границе ответственно
удовольствием рассказыва
сти каждой организации.
ет, как мешал трехлетнему
В принципе все объемы и
внуку Юрке забраться на
сроки определены догово
спинку дивана. Сдернул раз,
рами. Но не всегда документ
другой, третий.
учитывает все обстоятельст
Дед! Ну ты козел! - за ва. Жизнь богаче любой схе^
ливаясь хохотом, изобража
мы, и возникающие пробле
ет рассказчик неожиданную
мы надо решать оперативно.
Для этого заказчик и встре
реакцию недовольного ма
лыша.
чается с подрядчиками.
В 85-м коллега-дорожник
- Значит, так, - резюми
Владимир Федорович Три
рует Маслов. - Тебе, Анато
бунский возглавил Ульянов
лий Валентинович, подбро
ский автодор. Позвал Масло
сим два-три бульдозера, на
ва к себе главным инжене
жимай. А ты, Виктор Ивано
ром. Самарское руководство
вич, в мае много времени
поразмышляло и выдвинуло
потерял, живот больше мое
альтернативу: идти замом по
го распустил, думай, как
эксплуатации Куйбышевско
будешь
выкручиваться.
го автодора. Юрий Иванович
С предложениями оба ко
остался на родине. От Чапамне завтра с утра. Сдача объ
евска до Самары чуть боль
екта тридцатого. И это по
ше сорока километров. К то
следний срок.
му же в соседнем кабинете
- Мы свою часть сделаем,
главным инженером трудил
- уверен начальник ДРСУ.
ся тогда С.А.Шалаев. Еще год
Руководитель ПМК такой
они работали в новой связке.
убежденности не демонст
рирует. Чуть погодя, в удоб
ный момент я знакомлюсь с
высоким, рыхловатым блон
Наша небольшая автоко
дином поближе. Виктор Ива
лонна из «Нивы» и двух
нович возглавляет колонну с
«Волг» подходит к главной
26 лет, занимались раньше в
цели поездки. Несколько ки
основном мелиорацией, ко
лометров новой дороги, со
торая теперь захирела. Под
единяющей действующие,
его началом 100 единиц тех
строят две организации — ники и 250 человек. ПМК ра
ДРСУ под руководством
ботает в семи районах СаА.В.Шипицина и ПМК-13
марщины.
треста
«Куйбышевводст- Благодаря управлению
рой». Передвижную механи
автодора и живем послед
зированную колонну воз
ние годы, - сообщает Лопа
главляет молодой В.И.Лопатин.
тин. Сроки поджимают, сда
- Ну, а к тридцатому-то
ча объекта предварительно
успеете все сделать?
намечена через три недели.
- Придется успеть, куда
Строители в цейтноте и име
деваться, - улыбнулся Вик
ют друг к другу взаимные
тор Иванович.
претензии.
Двигаемся дальше. Перед
Маслов выслушивает обе
нами огромная болотистая
стороны. У Шипицина не
низина,через которую прой

Поездка. День

дет короткая дорога. Строи
тели завезли зимой по твер
дому грунту гигантское коли
чество земли. По существу
дамба почти готова. Маслов
уточняет с Трубаковым и
Шипициным дальнейший
ход работ. А вот и незапла
нированная остановка. До
рожная бригада снимает с
длинного бугра асфальт.
Маслов выясняет у мастера:
кто? что? почему? Выслуши
вает и запрещает дальней
шие работы до полной тех
нической проработки. Через
день узнаю, что к нужному
результату дорожники при
дут без трудоемкого снятия
асфальта.
Важнейшим подразделе
нием своего управления
Маслов считает отдел тех
надзора, где трудятся опыт
ные, дотошные, неутомимые
и принципиальные кураторы
во главе с «аккуратистом»
Иваном Константиновичем
Кошмаревым. Каждый кура
тор, мотаясь ежедневно
«челноком», контролирует
все стройки одного или двух
ДРСУ и за брак на любом
объекте отвечает головой. И
перед непосредственным на
чальником, и перед главным
«челноком», знающим все
районы и дороги области как
свои пять пальцев.
Каждый год с однимдвумя кураторами прихо
дится расставаться, - заме
чает по ходу нашей поездки
Юрий Иванович. - Не все
выдерживают ритм рабочего
сезона с 1 мая по 30 октября,
когда работать положено
практически весь световой
день.

Эстафета
Несколько спутников по
жизни помогали Маслову
стать таким, каков он сего
дня. Вниманию к людям не
навязчиво учила «вторая
мать» - классный руководи-
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тель 37 ребят его группы в
техникуме Алевтина Алек
сандровна Скачек. Она и
сейчас живо интересуется
делами подопечных. Юрий
Иванович ей позванивает, а
иногда и заезжает к ветерану
педагогики.
Тонкости дорожного дела
он осваивал рядом с Шалае
вым. Словно предчувствуя
что-то, зимой 87-го Сергей
Александрович настойчиво
позвал подчиненного и дру
га с собой в Чапаевск. Юрий
Иванович попытался отмах
нуться. «Стоит ли двум быв
шим начальникам ехать на
собрание коллектива ДСУ2?» Но главный инженер автодора вдруг заявил заму по
эксплуатации: «Без тебя не
поеду *>.

бинета добавили Юрию Ива
новичу моральных и физи
ческих сил. В связке он ос
тался один, но пахал явно за
двоих. И когда через год
ушел на пенсию В.Т.Палец,
ни у начальства, ни у рядо
вых дорожников не было ни
малейших сомнений, кого
избрать преемником.
Маслов возглавил Куйбышевавтодор на несколько
лет раньше прихода в об
ласть нового губернатора
К.А.Титова. К счастью, их
взгляды на дорожное строи
тельство вполне совмести
лись. И в глобальных проек
тах, и в понимании нелегкой
специфики труда дорожни
ков. Юрий Иванович с удо
вольствием вспоминает, как
на одном крупном совеща-

Время было горячее, пе
рестроечное, собрание обе
щало быть бурным. Но не
производственных вопро
сов боялся опытный Шала
ев. Он, видимо, действи
тельно
предчувствовал...
Ему стало плохо на трибуне.
Маслов в считанные минуты
мобилизовал лучших вра
чей города, но спасти друга
не удалось. К сорока
одному году у того было
слишком подорвано здоро
вье, и стрессовый накал со
брания оказался смертель
ным. Теперь в этот январ
ский день человек десять пятнадцать обязательно со
бираются на могиле. Юрий
Иванович
непременный
участник этих сборов, если
находится в Самаре.
Ровно через месяц после
рокового собрания Маслова
назначили главным инжене
ром Самарского автодора.
Высоких слов и обещаний он
не произносил, работал и до
этого с полной отдачей, но,,
наверное, стены нового ка

нии Титов поставил на место
одну руководящую даму, де
магогически возмущавшую
ся высокой и стабильной
зарплатой
дорожников.
Мол, в их ведомстве живется
куда хуже.
- А вы попробовали бы
поработать на дороге, предложил
Константин
Алексеевич. Дама поспеши
ла покинуть трибуну.
Поддержал Титов реали
зацию самого крупного до
рожного проекта - обхода
Самары. Необходимость в
нем возникла еще двадцать
лет назад. Мечтал об этой
дороге один из руководите
лей области Олег Ильич Ко
валев. Когда Маслов возгла
вил автодор, жить тому оста
валось недолго.
- Доведи, пожалуйста,
обход до конца, - просил
Ковалев. Юрий Иванович
всегда помнит эту просьбузавет. И не просто помнит...
Двадцатого сентября комис
сия во главе с губернатором
должна принять обход дли
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ной в 78 километров полно
стью. Маслов ни секунды не
сомневается в успешном за
вершении
грандиозного
объекта к этому дню. Его же
лезная уверенность переда
ется и ближайшим соратни
кам, и руководителям всех
звеньев, и рядовым дорож
никам.
Залог успеха, думаю, и в
накопленном техническом
потенциале, и в кадровой
пирамиде, которую главный
дорожник области строил
все десять лет со дня назна
чения руководителем авто
дора. На вершине, естест
венно, сам волжский «пат
риций», рядом ближайший
соратник - специалист экс
тра-класса, главный инже
нер А.А.Бриккер. Артура
Александровича, по словам
начальника, «заменить пока
некем». Когда Бриккеру в
прошлом году удалили поч
ку, и он выбыл из строя на
два месяца, Маслов «чуть с
ума не сошел».
В «головке» управления и
два сравнительно молодых,
честолюбивых зама: по экс
плуатации - А.М.Кияткин,
по строительству - С.В.Вол
ков. Обоих он «ставил на
крыло» несколько лет. Был
еще третий, но недавно Мас
лов на планерке повторил
вопрос «Когда работать нач
нешь?», и этому заму при
шлось уйти. После включе
ния «счетчика» обычно все
резко подтягиваются, но
иногда кадровые решения
необходимы. На верхний
эшелон равняются все до
рожники области.
Не меньшее значение
придает начальник среднему
звену управления — дирек
торам и главным инженерам
ДРСУ. Его преемник по автодору А.Н.Жирнов подбирает
руководителей, обязательно
согласовывая назначения с
главным дорожником. Но
вым директорам есть на кого
равняться. Среди старой
гвардии масловского призы
ва Г.А.Гладышев, Г.М.Мура
дов, М.Р.Раджабов, К.К.Ка
рякин, Г.Г.Зотова, М.И.Ше
йн...
$
Директора ДРСУ, разуме
ется, подбирают мастеров и
прорабов с учетом высоты
планки требований, уста
новленной Масловым. Та
ких специалистов всегда не
хватает, из десятка выпуск
ников удерживается одиндва. Такие и составляют
фундамент кадровой пира
миды, начиная долгий путь к
вершине.
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Лишних людей в управле
нии Маслов не терпит. Весь
аппарат восемьдесят пять че
ловек. Удивительное дело!
Есть области, где в управле
ниях автомобильных дорог
людей в два, а то и в три раза
больше. Остальные показа
тели - техника, финансы, ко
личество ДРСУ и полный
штат всех дорожников вполне сопоставимы. А ко
нечный результат - новые
дороги плюс ремонт и рекон
струкция - отличен едва ли
не на порядок. Где-то в про
шлом году ввели до 50 кило
метров, где-то до 100. Есть за
200. В Самарской области
построено 300 километров
новых дорог. Триста! При уп
равлении в 85 человек.
- Мы выполняем про
грамму губернатора, - по
стоянно подчеркивает Мас
лов. По годам это выглядит
так: 1994 г. - построено 235
километров новых дорог,
1995-й - 256, 1996-й - 278,
1997-й - 300. На этой цифре
губернатор предложил дер
жаться ближайшие годы. Ре
монт главный дорожник на
мерен выполнять на уровне
350 - 400 километров.
Лет за шесть-семь при та
ких темпах с дорогами обла
сти будет полный порядок. И
тогда можно будет строить
гораздо меньше, стремясь к
европейскому качеству авто
банов. Дай Бог, чтобы это
началось еще при Маслове и
нашелся бы новый «патри
ций» для принятия эстафеты.

Поездка.Вечер
Длинный день подходит к
концу. Возвращаемся в Са
мару. Спрашиваю о сыне и
дочке.
- Отмечали Михаилу во
семнадцать, он меня спро
сил о правах. Я ему смехом
говорю: жениться можешь
хоть завтра. На следующий

-2=t-

день приходит: «Мы с Ната
шей решили пожениться». —
«Как так?!» - «Ты же сам
сказал, что могу». Что де
лать? Сказал! Пришлось игл рать свадьбу. Внуку Алешке
сейчас шесть лет.
В восемнадцать вышла
замуж и дочь Таня, о ее сы
нишке - тезке деда - я уже
упоминал.
Сегодня вся семья в сбо
ре. Белокурой миловидной
невестке исполнилось двад
цать пять. Поздравить Ната
шу пришли родители, дру
зья, вечер вел Юрий Ивано
вич, поднял тост и автор этих
строк.
С супругой тамады Вален
тиной Тихоновной полиста
ли семейные альбомы,
вспомнили начало... Позна
комила их сестра Юрия Ива
новича, потом Вале понадо
бился строительный совет,
потом Юрий пригласил в ки
но... Через год поженились.
Успевал молодой Маслов и
огороды копать, и пеленки
стирать. Сейчас работает
почти без выходных, выта
щить куда-то большая про
блема. Недавно удалось,
правда, выбраться на двух
замечательных певиц - Ла
рису Долину и Любу Успен
скую, по очереди гастроли
ровавших в Самаре.
Долго не мог собраться
Юрий Иванович в церковь.
Но в прошлом году уважил
верную спутницу жизни,
они, наконец, обвенчались.
Торжественный обряд им
понравился.
Мы стоим с «патрици
ем» у Волги. Теплый, ти
хий июньский вечер.
—
Раньше не мыслил
жизни без Чапаевска, те
перь без Самары, — гово
рит Юрий Иванович, гля
дя на «луч пурпурного за
ката». На прощанье он
рассказывает историю об
однокласснике. Учились
параллельно в технику
мах, начали работать. Па
рень был машинистом
электровоза, показалось
тяжело. Устроился станоч
ником на хорошую зар
плату, потом пытался за
няться бизнесом. Лет де
сять назад встретились,
позавидовал
Маслову:
«Почему у тебя все есть, а
я ничего не имею?»
Сейчас, возможно, од
ноклассник разбогател,
стал новым русским. Но
Маслов ему никогда зави
довать не будет. Он давно,
раз и навсегда выбрал
свою дорогу.

Обзавестись
собст
венной кольцевой ав
тодорогой сегодня меч
тает каждый город. Са
маре, прижатой к бе
регу Волги, «не повез
ло». Пока она может
рассчитывать только на
большую дугу, но на
картах перспективного
развития области эта
дуга будет частью ги
гантского кольца, про
ходящего через Чапа
евск
и Октябрьск.
Впрочем, это дело да
лекого будущего, а в
нынешнем году самар
ские дорожники завер
шат строительство од
ного из этапов большо
го кольца, свою глав
ную стройку последних
лет — обход города Са
мары. Об этом расска
зывает куратор строй
ки года — заместитель
начальника областно
го управления Сергей
ВОЛКОВ.
Так сложилось историчес
ки и географически, что Са
мара, расположенная в са
мом центре России, стала
крупным транспортным уз
лом, соединяющим автомо

бильные, железнодорожные
и водные пути. К этому горо
ду со всех сторон тянутся до
роги федерального значения
и бывшие республиканские
дороги. Это Москва - Сама
ра, Самара - Уфа - Челя
бинск, Самара - Оренбург,
Самара - Чимкент, Сама
ра - Бугуруслан, Самара Пугачев - Энгельс - Волго
град.
Понятно, что с развитием
автотранспортных перевозок
транзит через город вырос, и
он стал задыхаться от обилия
автомобилей. Для его раз
грузки, для сокращения вре
мени и расстояний, для
улучшения экологического
состояния города еще в 1976
г. было начато строительство
обходной автодороги Сама
ры, соединяющей все выше
перечисленные магистрали,
предоставляющей возмож
ность движения автотранс
порта во всех направлениях,
минуя город. Отдельные
участки обхода действуют
уже давно, так что к послед
нему и решительному мо
менту, который наступит в
этом году, их пришлось ре
конструировать и доводить
до норм II технической кате
гории. Общая протяжен
ность трассы - 78 км, проек
том предусмотрено строи
тельство пяти транспортных
развязок, из которых четыре
- в двух уровнях, строитель
ство четырех мостовых пере

ходов, двух путепроводов и
двух плотин.
В настоящее время пост
роено и введено в эксплуата
цию 64,4 км трассы, в стадии
завершения строительства
находятся транспортные раз
вязки на пересечении с авто
дорогами Самара - Бугурус
лан, Самара — Чимкент, Са
мара - Волгоград и участок
трассы 3-й очереди строи
тельства
протяженностью
12,8 км.
В процессе этого строи
тельства не раз приходи
лось принимать нестандарт
ные инженерные решения,
на ходу испытывалась новая
техника и технологии. Здесь
впервые в области было
применено устройство же
стких цементобетонных ос
нований. Наши подрядчики

постепенно переходят к
применению
скользящей
опалубки, что позволяет
массово использовать бе
тон и улучшить качество ук
ладки асфальтобетона. Ров
ность бетонного основания
дает и соответствующую
ровность и долговечность
дорожного покрытия. При
работе выяснилась необхо
димость в параллельном ус
тройстве
температурных
швов цементо- и асфальто
бетона. Привлеченные нами
институты выбрали специ
альные составы мастики для
их заполнения.
Любопытно, что строи
тельство едва не пришлось
заморозить. В ходе работ
открылась щель, из которой
тянуло холодом. Детальное
обследование недр с помо
щью локационных методов
выявило, что под дорогой карстовые пустоты, но бла
годаря тому, что каменная
толщина свода составляет
более 10 метров, было дано
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заключение о возможности
продолжения строительст
ва. Отверстие забили, но
все равно жутковато пред
ставлять, что под дорогой
пустота.
Можно отметить и неко
торые новшества. Так, при
проектировании дорог тако
го класса закладываются од
нослойные обочины, но
практика показывает, что
этого недостаточно. Частые
остановки транспорта при
водят к разрушению покры
тия. Поэтому мы определили
на обходе устройство обочи
ны по типу основной дороги.
Это дает прочность и другой
габарит, обеспечивающий
качественную службу такого
объекта.
Впервые в области у мос
тов устанавливаются очист
ные сооружения с отстойни
ками. Дело в том, что на по
верхности асфальтобетона
оседают канцерогены, оста
ется соль, другие вредные

целом. Дорожные знаки и
указатели выполнены с по
мощью компьютерной гра
фики.
В ходе работ мы пытались
всеми способами удешевить
объект. Иногда это удава
лось. Так, например, 29-я
развязка стала и карьером, и
объектом
строительства.
Грунт из разрабатываемой
здесь выемки пошел на от
сыпку земполотна.
Конечно,хватало и труд
ностей, связанных в основ
ном с тем, что район строи
тельства густо насыщен ин
женерными коммуникаци
ями, среди которых 39 ма
гистральных газопроводов
и 14 нефтепроводов, 11
нефтепродуктопроводов,
водопровод и напорная ка
нализация, 16 линий элект
роснабжения, 69 воздуш
ных и кабельных линий
связи. Согласования по
этому хозяйству значитель
но затянули время начала

выбросы, негативно влияю
щие на экологию рек. Поэто
му проект предусматривает
даже обслуживание этих со
оружений с помощью специ
ализированного автомобиля
КамАЗ.
Ограждения, которые бу
дут устанавливаться на об
ходной дороге, изготовлены
из оцинкованных материа
лов, долговечных, эстетич
ных, не требующих ежегод
ной покраски. Причем уста
новка их и замена прежних
на новые будет произво
диться с помощью специ
альной немецкой сваебой
ной машины, способной вы
полнять такие работы даже
зимой.
Разметочные работы бу
дут сделаны современным
разметочным комплексом,
оснащенным лазерным при

строительства.
Немало
средств «съела» и выплата
компенсаций за снесенные
постройки, перенос га
ражей, производственных
баз. А по одной заправке,
загораживающей вход в го
род, было принято новое
техническое решение, и ее
обошли стороной.
Сегодня все это позади.
Наши 12 подрядчиков тру
дятся в полную силу, соблю
дая оговоренные протоко
лом-соглашением сроки, и
есть все основания надеять
ся, что очередной День до
рожника можно будет отме
тить подарком любимой Са
маре и удовлетворением
коллективов дорожников, в
срок и качественно выпол
нивших задание, установ
ленное губернатором Са
марской области.

Анатолий РАСКОША,
начальник строительного управления № 830
АООТ «СамарадорстроО»

ВОСХОЖДЕНИЕ

У нас славная биография.
В 1957 году приказом Главдорстроя СССР при управле
нии строительства N2 4 был
создан дорожно-строительный ремонтный участок № 6.
В 1961 году - тогда мы были
уже под эгидой Минтрансстроя — наш участок был пе
реименован в СУ-830 и во
шел в состав треста «Куйбышевдорстрой». Еще через
два года трест был преобра
зован в АООТ с тем же на
званием.
Но главное, конечно, не в
названии, а в делах. Лишь
одно перечисление работ
вызывает уважение. За все
время своего существования
наше предприятие сдало в
эксплуатацию автодороги
Куйбышев — Большая Глушица (далее направление на
Уральск), Куйбышев - Пестравка, Московское шоссе
областного центра и ул.Галактионовскую. Мы прини
мали участие в строительст
ве важнейших трасс Куйбы
шев - Тольятти, Куйбышев
- Уфа, а также взлетно-посадочных полос Самарского
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авиационного завода и аэ
ропорта 1 «Курумоч». При
чем все объекты отличались
высоким качеством.
Да и в последние годы
СУ-830 добилось высоких
производственных и финан
сово-экономических показа
телей. А ведь к моменту пе
рехода на рыночные отно
шения положение предпри
ятия было, можно сказать,
аховым. Достаточно напом
нить, что изношенность ос
новных фондов составляла
72 процента. До сих пор ос
тается в строю асфальтоу
кладчик «СУПЕР-204» 1967 г.
выпуска. Еще работает каток
на пневмошинах ДУ-29 1980
года выпуска. Ту технику, ко
торая сейчас списана, я уж
не упоминаю.
Чтобы выжить в той, я бы
сказал, критической ситуа
ции, первоочередной нашей
задачей стала замена мо
рально устаревшего обору
дования и дорожной техни
ки. В первую очередь приоб
рели три новые асфальтобе
тонные установки для смеси
теля ДС-158. Внедрили про
грессивную технологию по
устройству асфальтобетон
ных покрытий с применени
ем асфальтоукладчика «СУПЕР-1804» со следящей сис
темой.
ИЗ РЕДАКЦИОННОГО
ДОСЬЕ
СУ-830 считается элитой
бизнеса. За высокие про
изводственные показатели
оно занесено в Золотую

2-Я

книгу российского пред
принимательства
( часть
первая, 1998 год). Приво
дим полностью опублико
ванную в ней заметку:
м «Строительное управление
№ 830 образовано в декаб
ре 1957 года. После созда
ния АО «Самарадорстрой»
СУ-830 стало одним из его
структурных подразделе
ний. Основная сфера дея
тельности управления —
строительство автомобиль
ныхдорог и аэродромов. За
1997 год предприятие вы
полнило объем работ на
сумму 48 миллиардов руб
лей, 32 миллиарда из кото
рых — собственные средст
ва. За год управление сдает
в среднем 19,7 километра
Автодорог. Оснащенность
предприятия современной
техникой позволяет уклады
вать дорожное полотно ка
чественно и быстро — на 15
— 20 процентов сверх за
планированного.
Постоянные партнеры
СУ-830 — подразделения
АООТ «СаДоС».
Что сейчас меня беспоко
ит? До 75 процентов грузов
перевозятся сторонним авто
транспортом на договорной
основе. Так уж сложилось,
что транспорт, занятый на
технологии, обеспечиваем

работой только в одну сме
ну. А надо бы в две. То есть
нужно срочно приобретать
автотранспорт.
Производить техническое
переоснащение за счет полу
чения кредитов банка прак
тически невозможно. Ставка
банка рефинансирования
очень высока и имеет тен
денцию к повышению. Спа
сибо, выручает областное
управление автомобильных
дорог. Оно организовало
группу по взаимозачетам с
предприятиями области и
других регионов. Кое-что из
техники на основе взаимоза
четов перепадает и нам. Ма
ло, конечно, но надеюсь, что
будет больше.

Второй год в области про
водятся подрядные торги, и
мы в них принимаем актив
ное участие. В 1997 году вы
играли подряд на два объек
та. В 1998 году также являем
ся победителями тендера на
обход Красного Яра. Заявить
себя здесь было ох как не
легко, с нами конкурировала
очень солидная фирма «Вол
га рстрой».
Мы, конечно, не оболь
щаемся достигнутым. Чтобы
первенствовать на рынке
подрядных работ, нам надо
в корне пересмотреть поли
тику взаимоотношений с за
казчиком. Основа ее — повы
шать качество работ и сни
жать издержки на их произ
водство. Добиться этого
можно лишь одним путем:
внедрить новейшие техно
логии с применением луч
ших образцов дорожной
техники и высококачествен
ные материалы.
Что нами делается сейчас в
этом направлении? На стадии
внедрения находится новая
технология устройства цемен
тобетонных оснований и по
крытий с применением высо
копроизводительного бето
ноукладочного
комплекса
СП-500 фирмы «Виртген». За
ключены договоры на постав
ку нам вибрационных катков
последнего поколения. Что

касается каменных материа
лов, то мы давно завозим их с
уральских карьеров.
Для улучшения качества
выпускаемого асфальтобе
тона начинаем применять
установку по приготовлению
полимерно-битумных вяжу
щих на основе ДСТ, работает
узел по применению мине
рального порошка.
Чтобы не отставать от пе
редовых методов работы, в
СУ-830 действует система
обучения специалистов всех
уровней. Ежегодно они про
ходят аттестацию в управле
нии автомобильных дорог
Самарской области. Не слу
чайно наш коллектив имеет
высший кадровый потенциал.
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«К А РК А С ДОМА
Н А Ш Е ГО ...»

В Самарской области
разработана долговре
менная
программа
развития магистраль
ных дорог под несколь
ко неожиданным на
званием — «Транспорт
но-дорожный каркас».
Но дело, конечно, не в
наименовании, а в су
ти. Содержание же до
кумента таково, что
оно заслуживает и по
этической строки, и вы
сокого стиля одобре
ния. Хочется встать и
снять шляпу. Програм
ма призвана подгото
вить область к новому
этапу социально-эко
номического развития.
И магистральным д о 
рогам в этом процессе
придается опережаю
щая роль.
«Каркас...»
пред
ставляет собой схему
предстоящих дорож 
ных работ, ему придан
статус научно-правовой основы для прин
ципиальной трассиров
ки основных автомаги
стралей.
Незадолго до приез
да в Самару группы
журналистов «Автомо
бильных дорог» здесь
состоялась презента
ция «Каркаса...».
И
пресса, и обществен
ность города востор
женно отнеслись к ини
циативе департамента
по строительству, а р 
хитектуре, жилищнокоммунальному и до
рожному хозяйству ад
министрации
Самар

ской области. Теперь
пришло время глубо
кого технико-экономи
ческого обоснования
этой научно-проектной
разработки, подготов
ки рабочих проектов.
Нет пока полной яснос
ти с финансированием.
В качестве его источни
ков называют дорож
ный фонд, консолиди
рованный фонд адми
нистрации области и
города (для городской
части проекта), заем
Мирового банка реконструции и развития.
Разработчики ТеррН И И гр а ж д а н п р о е к та
представляют будущие
дороги Самарской об
ласти в виде красивого,
добротного, европей
ского стандарта зда
ния. Они уже нарисо
вали его каркас. Те
перь надо подумать,
где будут входы и вы
ходы, чем облицевать
балконы, во что одеть
стены, каким лестнич
ным маршам и скоро
стным лифтам отдать
предпочтение.
Прокомментировать
«Транспортно-дорожный каркас» мы попро
сили Александра ЛАТ
КИ НА, заместителя гу
бернатора Самарской
области, директора де
партамента по строи
тельству, архитектуре,
жилищно-коммунальному и дорожному хо
зяйству. Он главный
идейный вдохновитель
готовящейся «дорож
ной революции». Ему
как говорят, и карты в
руки.

ный парк, это следствие воз
растания транспортной по
движности населения с де
ловыми целями. В ближай
шем будущем следует ожи
дать еще одной волны повы
шения транспортной актив
ности. Сегодня в Самарской
области приходится пример
но 200 автомобилей на 1000
человек. А в странах евро
пейского севера - 400. В
перспективе и у нас будет та
кой же уровень автомобили
зации. Характерно, что уже
сейчас перевозки пассажи
ров более чем в три раза пе
рераспределяются в сторону
легкового транспорта.
Значительно возросли и
грузопотоки, прежде всего
транзитные. Все больше на
наших дорогах появляется
автомобилей-тяжеловесов.
Что нас тут ожидает, можно
судить по опыту США. Там на
их долю (общий вес тяга,
прицепа и груза - от 8 до 35 и
более тонн) приходится три
из каждых четырех долларов,
затраченных на перевозку
почти 900 миллионов тонн
грузов в год. В целом работа
всех видов автомобильного
транспорта имеет стойкую
тенденцию к увеличению.
В России на долю автомо
билей приходится от 43 до
56 процентов всех перево
зок. И Самарская область, по
сути, предоставляет единст
венную возможность соотнестись российскому центру
с востоком страны и Сиби
рью. С Казахстаном и сред
неазиатскими республиками
самая короткая и надежная
транспортная связь прохо
дит тоже через нашу об
ласть.

— Александр Антоно
вич,
сначала,
может
быть, скажете об акту
альности темы. Почему
вдруг понадобилась про
грамма развития магист
ральных автотрасс?
- За последние годы рез
ко увеличился автомобиль
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Из всех автомагистралей я
хотел бы выделить имею
щую общегосударственное
значение дорогу Москва Самара - Уфа - Челябинск.
Она несет главную нагрузку в
осуществлении внешних и
внутренних связей региона.
Плотность движения на ней
уже сейчас сопоставима с го
родской, с нею же связан и
61 процент всех областных
ДТП по техническим причи
нам. Дорога эта латана-перелатана и давно требует ре
конструкции. Очень серьез
ное положение на ней сло
жилось на участке между
Сызранью и Тольятти. Там
даже дорожные работы
большого масштаба прово
дить нельзя, иначе будет за
блокировано всякое движе
ние. Я уж не говорю о том,
что пропускная способность
дамбы плотины Волжской
ГЭС не соответствует сло
жившемуся на сегодняшний
день транспортному потоку.
А что будет, если плотину
начнут ремонтировать?
Короче говоря, в будущем
эта дорога никак не может
служить главной артерией
области в направлении за
пад - восток^она в такой си
туации может играть лишь
роль дороги-дублера. Нуж
на новая скоростная трасса.
Ей-то в «Каркасе...» и отво
дится определяющее место.
— Расскажите, пожа
луйста, подробнее.
- От города Октябрьска

(Сызранский район) или
чуть выше - от населенного
пункта Печерское Новая до
рога пойдет мостом через
Волгу (другой вариант тонелем) параллельно суще
ствующему железнодорож
ному мосту, потом ее пове
дут через Никольск или Безенчук, проложат между Ча
паевском и Новокуйбышев
ском, через Дубовый Умет
выведут на магистраль Са
мара - Оренбург. Протяжен-

г>^7

Схема проектируемых автомагистралей
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Условные обозначения

устройство соответствую
щих развязок, обеспечива
ющих непрерывность дви
жения. Четыре из них будут
на участке восточная об
водная дорога - админист
ративная граница области,
еще одна - на разветвле
нии М5 у Октябрьска на на
правлении Октябрьск Чапаевск, еще три — у Чапаевска, Подъем-Михайловки и у пересечения с ав
тодорогой Самара - Орен
бург. В целом предлагае
мые направления автодо
рог позволят более четко
организовывать все основ
ные внутренние связи об
ласти и обеспечить более
эффективное транзитное
движение через нее.
— А каким будет при
дорожный сервис? Нынето Самарская область в
этом отношении ничем
похвастаться не может.
- Систему контрольно
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ность этого участка около 120
километров. Затем по вос
точной обводной дороге у
Самары она пойдет на север
до дороги М5 «Урал». Но па
раллельно ей предполагает
ся возвести платную дорогу
международного класса с
минимальным количеством
въездов на нее. Тем самым
будет обеспечен сквозной
скоростной проезд (пример
но 150 километров) от вос
точного обхода Самары до
границы области в направ
лении Уфы и Челябинска.
— А каковым будет вы
езд на эту трассу из об
ластного центра? В сто
рону Тольятти в Самаре
также сплошные пробки.
- Надо говорить о сквоз

ном транзитном проезде.
Точнее - двух. Первый, ре
гулируемый, пройдет по
улицам Самарской, НовоСадовой, Демократической.
Он обеспечит северный вы
ход из города - на М5 и юж
ный - на Новокуйбышев
ское шоссе. Второй проезд
будет
международного
класса (шесть полос движе
ния), скоростной (18 город
ских километров можно бу
дет проскочить за 15 минут)
и, скорее всего, платный.
Это нынешний проспект
имени Маркса. Тут предсто
ит огромный объем работ:
надо будет вырубать дере
вья и сажать новые, перено
сить коммуникации, сносить
некоторые старые жилые
дома и производственные
помещения.

— В области статус ма
гистральных имеют еще
пять направлений, это
бывшие дороги респуб
ликанского значения. Что
будет с ними?
- Да, такие дороги есть.
Это Самара - Оренбург,
Самара - Большая Черниговка (далее на Уральск),
Сызрань - Саратов (далее
на Волгоград), Сызрань Ульяновск (далее на Цивильск), Самара — Энгельс.
Но своему высокому пред
назначению они в большей
своей части не соответству
ют, ибо имеют II, III и даже
IV категории. Конечно, их
надо будет реконструиро
вать, и такая работа на от
дельных участках уже про
водится. Направление се
вер - юг, связывающее
Ульяновскую область через
Самарскую с Саратовской и
Казахстаном, предполага
ется выпрямить в двух мес
тах, в остальном транспорт
ная система сохранится.
Один из новых участков (38
километров) будет нахо
диться между Подъем-Михайловкой и восточной об
водной дорогой, не доез
жая до населенных пунктов
Белозерка и Черновский,
другой (10 километров) между Водино и Красным
Яром. Спрямленная трасса
обеспечит более экономич
ный режим транспортных
процессов на ней.
Уровень реорганизации
автодорог и повышение их
класса
предусматривает

сервисного обслуживания
предполагается организо
вать трехступенчатую. Бло
ки первой ступени (тамо
женный контроль, автосер
вис, питание, пункты меди
цинской помощи, кемпинг,
АЗС, охраняемые стоянки)
разместятся на основных
узлах-пересечениях: у Сыз
рани, вблизи разветвления
дороги на Чапаевск, после
Чапаевска - при выходе
новой трассы на направле
ние Оренбург, Уральск. Еще
четыре таких блока размес
тятся на границе области в
местах ее пересечения с фе
деральными
дорогами.
Комплексы второй ступени
(все, кроме таможни) будут
построены в местах пересе
чения дорог федеральных с
областными, предположи
тельно вблизи Тольятти,
Сергиевска, Чапаевска, От
радного, Большой Глушицы. Комплексы третей сту

пени предлагается размес
тить равномерно по всей
транспортно-дорожной си
стеме. В среднем через 100
километров будут мотели,
через 50 - кафе и запра
вочные станции, через 15 туалеты. Все комфортно,
чисто, аккуратно, выдержа
но в едином стиле.
— Про экологию, ко
нечно, не забыли?
- Вообще-то автодороги

экологическую обстановку
не улучшают. Сокращаются
сельхозугодья, изменяется
уровень грунтовых вод, за
грязняются почва, воздух,
леса. Можно ли свести
ущерб к минимуму? Можно,
и это предусмотрено в «Кар
касе...». Увеличение средней
скорости движения транс
порта и некоторые предлага
емые природоохранные ме
роприятия позволят, на наш
взгляд, приостановить де
градацию, а в некоторых
случаях сохранить или вос
становить природно-ресурс
ный потенциал прилегаю
щих к автомагистралям тер
риторий.
— Сколько все это бу
д е т стоить?

- Три миллиона долларов
— такова стоимость ныне в
России километра дороги
первой
категории.
По
множьте эту сумму пример
но на 300 километров плюс
2-километровый (с подъез
дами) мост через Волгу.
Столько средств на эту доро
гу сегодня не может выде
лить ни Россия, ни тем более
область. Мировые банки мо
гут проинвестировать эту
стройку под 15-процентную
гарантию государства на ус
ловиях концессии. Мы под
считали, что если въезд на
платную дорогу будет стоить
20 рублей и половина этих
денег пойдет на поддержа
ние ее в надлежащем состо
янии, инвестиции возвратят
ся через восемь лет после
сдачи магистрали в эксплуа
тацию. Произойдет такое со
бытие, надо полагать, после
2010 года.
Наш «Каркас...» - это не
только дорога, это работа.
Тысячи рабочих мест появят
ся в дорожных организаци
ях, в проектных бюро, на за
водах, производящих до
рожную технику, материалы,
металлоконструкции. Люди
будут жить, работать, сози
дать.

Беседу вел
Вадим АСТАШИН
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Николай ПР0КА30В,
Александр АЛЕКСАНДРОВ [фото],
наши корр.

В ЗД Ы БЛ ЕН Н Ы Е
К И Л О М ЕТРЫ
Более 900 километ
ров за два дня. Так
можно подвести пер
вые формальные итоги
знакомства с дорогами
Самарской области, но
результат не в киломе
траже. Главным итогом
стало удивительное по
нынешним временам
впечатление расцвета
дорожного строитель
ства. Практически в
каждом районе, где
удалось побывать, в
год строится не менее
20 км новых дорог, и
фраза о том, что д о 
рожники перекопали
всю область, услышан
ная еще в Самаре, не
раз подтвердилась в
этой поездке.

Обидно!
Улицы Самары в послед
нее время захлестнул транс
портный поток, и пробки в
часы «пик» перестали быть
для города далекой экзоти
кой. Тот же поток транспор
та, безжалостно спрессован
ный границами федераль
ной дороги на Уфу, вынес
нас на просторы области, на

главное направление, связы
вающее Европу и Азию.
Многие федеральные до
роги сегодня вызывают пе
чальные чувства и у профессионалов-дорожников, и у
пользователей. Колейность,
выбоины, семи-, а в лучшем
случае девятиметровая ши
рина дорожного полотна и
колоссальная загруженность
все чаще заставляют водите
лей внимательно разгляды
вать карты, выискивая па
раллельный проезд по тер
риториальным дорогам. В
последнее время знающие
люди все чаще пользуются
именно обходными путями.
И если благодаря обилию
федеральных дорог, прони
зывающих область во всех
направлениях, до сих пор не
требовалось закрывать тер
риториальные дороги в пе
риоды распутицы, то уже в
самое ближайшее время об
этом стоит задуматься все
рьез.
Непосредственно строи
тельство дорог можно на
блюдать пока лишь на при
мыканиях к М5 «Урал» та
ких, как трехкилометровый
участок дороги Исаклы Шантала. Сама федералка
уныло тянется по живопис
ным местам Самарской об
ласти, оставляя в памяти, как
достоприм ечательность,
лишь горы собранных экс

плуатационными службами
покрышек, скопившихся за
зиму, да неожиданный в
этих местах «заблудивший
ся» светофор, поставленный
там, где ремонтируется ава
рийный мост.
«Болезненное» состояние
федеральной дороги застав
ляет руководство дирекции
привлекать к ее обслужива
нию областных подрядчи
ков. Нам удалось встретить
ся с одним из руководителей
такого предприятия.
Два года мы обслужи
вали участок федеральной
дороги, - рассказал дирек
тор
Камышлинского
дорПМК Ильяс Инсафаров,
- теперь отказались. Усло
вия работы невыносимые.
Финансирование урезан
ное, а спрос повышенный.
На ремонт километра разби
той в сущности дороги дают
лимит на 400 тонн асфаль
тобетона, а после этого
предъявляют претензии к
уклонам. А само отношение
какое! Зимой, во время всем
памятного снегопада, когда
на нашем участке были са
мые большие заносы снега,
территориальные ДРСУ в
ущерб своим дорогам дали
нам 3 шнекоротора, а феде
ральная дирекция пригнала
один, и то к шапошному раз
бору... В общем, обожглись
мы на этом деле, большие
убытки понесли. Теперь без
гарантии стабильного фи
нансирования за содержа
ние федеральной дороги не
возьмемся...
Обида камышлинских до
рожников вполне понятна. И
вслед за ними можно за
даться вопросом, почему за
работы на территориальных
дорогах можно получить да
же денежный аванс, а для
работы на федеральной до
роге приходится бесплатно
привлекать силы предприя
тия?

Директор Борского ДРСУ
Михаил Борисовский

Геннадий Куликов все-таки
сумел удивить своей базой
АБЗ. Как на рекламном про
спекте, смотрелись на рабо
чей площадке смесители ДС
117-2К, проработавший 10
лет, и ДС-158, который в ра
боте уже три года. Тот же по
рядок и чистота - на базе
техники ДРСУ. У каждого ме
ханизма свой обозначенный
номером квадрат на терри
тории. Это позволяет кон
тролировать время начала и
окончания работ, опреде
лять виновных в нарушении
порядка и чистоты на терри
тории.
Являясь, пожалуй, самым
стабильным предприятием
района, Клявлинское ДРСУ
старается не зависеть от
бывших смежников. Есть
здесь хорошая ремонтная
база, своя столярка, а уж в
токарный цех заказы со все
го района сыпятся. Но на
сторонние дела нет време
За поворотом на Камышлу • ни. Все отдается дорогам,
потому и становятся они не
проблемы федеральной до

Путепровод для...
молодоженов
З ам естител ь начальника управления автодорог Александр Кляткин
в главный специалист отдела технадзора Нина Фролова
на объекте доректора Клявлинского ДРСУ Геннадия Кдликова (справа)

роги остались позади. Еще
десяток километров, и мы
въезжаем на территорию
Клявлинского района. В се
редине восьмидесятых этот
район был едва ли не пер
вым по бездорожью. В ДРСУ
работали тогда 38 человек,
которые с трудом сдавали по
полтора километра грунто
щебеночных дорог в год. Се
годня Клявлинское ДРСУ современное, хорошо осна
щенное предприятие.
В
среднем ежегодно оно сдает
более двадцати километров
дорог с асфальтобетонным
покрытием, и к рубежу веков
вся сеть района оденется в
асфальтобетон.
Казалось бы, ничего уди
вительного увидеть на ста
бильно работающем пред
приятии не доведется. Но
директор Клявинского ДРСУ
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только средством сообще
ния, но и местом паломни
чества, как, например, стал
им путепровод на подходе к
Клявлино. Сюда пролегает
-,<т основной маршрут свадеб
ных кортежей. И такие до
стопримечательности про
должают расти в самых раз
ных концах района. Не нара
дуются, например, новому
мосту жители поселка Чер
ный Ключ: «У нас, как в го
роде, стало...».
Ну а самому Геннадию Ку
ликову до,роже всего первая
асфальтобетонная дорога
района, проложенная в на
правлении села Русское-Добрино. Десять лет стоит она в
отличном состоянии без ре
монта, проливая бальзам на
профессиональную гордость
клявлинских дорожников,
самим фактом своего суще
ствования подтверждая вы
сокое качество и высокий
уровень ответственности за
выполненную работу.

В отдельно
взятом районе
Проскочив между засеян
ными и ухоженными полями
се л ь с к о х о зя й стве н н о го
Клявлинского района мы пе
ресекаем федеральную до
рогу и углубляемся в нефтя
ной Похвистневский район.
Асфальтобетонное покры
тие пришло сюда немного
раньше, и потому сейчас оно
всем своим видом безмолв
но просит помощи. Местами
дорога перекрыта ремонт
ными «картами», но это
лишь временная мера. Уже
запланирован капитальный
ремонт этого направления с
доведением его, как меж
районной дороги, до норм
III технической категории.
Работы еще не начаты, и по
тому есть время внести не
которые изменения в про
ект. Например, по мнению
директора ДРСУ Гераклида
Мурадова, необходимо сде
лать проход для скота под
дорогой вместо того, чтобы
по нескольку раз за сезон
исправлять
нанесенный
ущерб.
В целом строительная
программа Похвистневского
ДРСУ не менее насыщенна,
чем в других районах. За по
следние три года построено
и введено в эксплуатацию
49,47 км дорог с асфальто
бетонным покрытием. Есте
ственно, что для такого объ
ема нужна и техника соот
ветствующая.

Толчком для обновления
техники и базы ДРСУ стала
передача в 1994 г. на содер
жание 172 км дорог к насе
ленным пунктам. В их соста
ве было всего 9 км асфаль
тобетонного покрытия. Ска
зывался годами создавае
мый перекос в сторону со
единения центральных уса
деб колхозов и совхозов,
когда внутрихозяйственные
дороги были забыты.
Для приведения район
ной сети в порядок с помо
щью областного управления
автомобильных дорог была
обновлена и укреплена про
изводственно-техническая
база ДРСУ. Появились новые
смесители, асфальтоуклад
чики, катки, автотранспорт.
Все это дало возможность не
только заняться сельскими
трассами, но и приступить к
реконструкции до норм II
технической категории, про
легающей по району автодо
роги Самара - Бугуруслан.
Это строительство дает не
только надежную связь с со
седним регионом, но при ра
зумном подходе приносит
пользу жителям района. Так,
например, трассу объездной
дороги проложили через се
ло Среднее Аверкино. В ре
зультате жители села за три
дня, как в сказке, получили
асфальтированную
цент
ральную улицу.
Есть и другие примеры
помощи дорожников эконо
мике района. Здесь практи
чески не осталось мощных
автотранспортных предпри
ятий, слабо оснащены техни
кой колхозы. Поэтому до
рожники своей техникой
участвуют и в уборке урожая,
и в перевозке грузов. Злые
языки утверждают, что до
рожники, мол, сами для себя
дороги строят, ведь больше
ни у кого техники не оста
лось. Доля истины здесь,
бесспорно, есть, и она может

увеличиться в самом бли
жайшем будущем. Как рас
сказал глава администрации
района Александр Ларио
нов, через несколько меся
цев будет закончен подгото
вительный этап создания на
территории района свобод
ной экономической зоны.
Предприятия, зарегистриро
ванные в области, получат
50-процентное освобожде
ние от уплаты налогов в ме
стный бюджет, некоторые
другие привилегии. Про
грамма рассчитана на 5 лет.
Трудно пока предсказать,
смогут ли подняться в таких
условиях другие предприя
тия района, но то, что для
ДРСУ складывается благо
приятный момент, несо
мненно.

Ты - мне,
я - тебе
В сопровождении Алек
сандра Ларионова мы про
ехали по основным дорож
ным строительным объек
там. Попутно он успевал не
только рассказать о досто
примечательностях района,
но и решить назревшие во
просы. Так, на станции Под
бельская, где совсем недав
но дорожники участвовали в
строительстве школы, вы 
полняя мраморные работы и
выкладывая мозаичные по
лы, вновь потребовалась по
мощь ДРСУ. Для ликвидации
аварийного участка необхо
димо сделать тротуары. Де
ло несложное, но как решить
вопросы согласования зем
леотвода и переноса комму
никаций? Здесь уже помощь
дорожникам оказывает гла
ва администрации.
Тесное
сотрудничество
дорожников с местными
властями, - пожалуй, отли
чительная черта самарских
дорожников. Наверное, это

С тр о и те л ьств о дороги к п.Малый Тилкай в Похвистневском районе

Директор Похвистневского ДРСУ
Гераклид Мурадов
в немалой степени способст
вует тому, что дорожные
деньги используются по пря
мому назначению, что появ
ляются в районах области
все новые и новые дороги с
асфальтобетонным покры
тием. Этот процесс мы уви
дели и в Борском районе,
где сделали очередную оста
новку.
Набор техники и обору
дования Борского дорожно
ремонтного участка также
позволяет выполнять любые
ремонтно-строительные ра
боты с высоким качеством. И
это продемонстрировал на
своих участках директор
Борского ДРСУ Михаил Бо
рисовский. Единственное,
что он показал с нежелани
ем, была незаасфальтиро
ванная территория ДРСУ. Са
пожник без сапог получает
ся. Не доходят до этого руки.
Все силы брошены на строи
тельство дорог. ■
Солнце уже уходило за го
ризонт, когда мы покидали
гостеприимный
Борский
район.Трасса в направлении
Самары не была перегруже
на автотранспортом, но мно
гочисленные кафе, шашлыч
ные и чайные, забитые
вставшими
на
ночлег
КамАЗами автостоянки и
многочисленные участки ре
монта напоминали о том, что
дорога живет полноценной
размеренной жизнью.
Последнюю бригаду до
рожных рабочих, выполня
ющих реконструкцию на ав
тодороге Богатое - Кинель
мы встретили в 21.40. Свето
вой день заканчивался, но
катки с усердием уплотняли
последние метры уложен
ной смеси. Строительство
дорог продолжалось, и как
знать, может, и с этого, и
многих десятков других
строек области и начинается
возрождение
экономики
страны.

ПРОБЛЕМНЫ Й РЕПОРТАЖ
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«И Д ЕА Л ЬН Ы Й »
ВАРИАНТ
За последние месяцы
сотрудники журнала по
бывали в командировках
у дорожников ряда обла
стей. Ставилась цель по
смотреть, что дало на
практике
разделение
функций заказчика
и
подрядчиков, обобщить
опыт, выявить «узкие»
места. Скажем заранее:
у одних было больше
плюсов, у других — мину
сов. Первые хоть и раз
велись, но продолжали
жить в одной квартире,
деловые контакты их не
только не нарушились,
но на контрактно-тен
дерной основе даже ок
репли. Вторые «разо
шлись, как в море кораб
ли» и общались друг с
другом редко, иногда
только в арбитражных
судах.

Сегодня мы имеем не
сколько новых фактов раз
деления дорожников по
функциональным призна
кам; так вот, они взяли себе
в пример первых, чье вза
имное сотрудничество це
ленаправленно и эф ф ек
тивно. Консерваторы же,
которые пока воздержива
ются от решительного ш а
га, опасаясь, «как бы чего
не вышло», напротив, ссы 
лаются на негативный опыт
вторых, чья деятельность

скорее напоминает бег на
месте.
А между тем в результа
те разделительного про
цесса появилось много
образие
автодоровских
структур. Их с известной
долей условности можно
свести к четырем вариан
там, каждый из которых посвоему поучителен.
1. Полсотни подрядчи
ков объединены в ассоциа
цию. Ее управленческий
аппарат — восемь человек,
которые, естественно, ни
каких задач, кроме чисто
представительских, выпол
нять не могут. Это чиновни
ки для связи с заказчиком.
Для их содержания подчи
ненные подразделения от
числяют два процента от
прибыли, из этих же сумм
что-то перепадает для со
циальной защиты работни
ков дорожного хозяйства.
2. Никакого органа, объ
единяющего подрядчиков,
нет и в помине. Каждый из
них сущ ествует сам по се 
бе и замыкается непосред
ственно на заказчика. Аргу
мент в пользу такого реш е
ния весьма прост — с каж
дым в отдельности легче
расправиться.
3. Д РС У предоставлена
полная,
неограниченная
свобода. Они же, окрепнув,
став товариществами с ог

раниченной ответственно
стью, частично отверну
лись от дорог, нашли вы 
годные работы на стороне,

ком областного проектно
ремонтно-строительного
предприятия автомобиль
ных дорог. ПРСП было заре
гистрировано постановлени
ем главы администрации
Октябрьского района г.Самары в феврале 1992 года, а
через 2,5 года - при разде
лении — государственное
имущество ПРСП было пере
дано нам в хозяйственное
ведение.

В состав ГУП «Самараав
ибо, как известно, на ре
монте и содержании авто
тодор» вошли 22 структур
ные единицы без права юри
трасс много не заработа
ешь. Необдуманной прива
дического лица, но с закон
тизации пришлось проти
ченным балансом. В первые
вопоставить «национали
два года нашего существова
ния в новом качестве кон
зацию». ТОО «доброволь
но-принудительно» стали
тракты на строительство, ре
постепенно превращать в
монт и содержание дорог за
ключались непосредственно
ГУП — государственные
между автодо ром и област
унитарные предприятия.
4.
Старая громоздкая ным дорожным управлени
ем.
система автодора осталась
без
изменения.
Даже
Поскольку объемы работ
должность и службы глав
все время увеличивались и
ужесточался контроль за ка
ного инженера не ликвиди
ровали, хотя вся техничес
чеством, а главное, у подчи
ненных подразделений по
кая политика перешла те
явилась тяга к самостоятель
перь к областному управ
лению автомобильных до
ности, в начале 1996 года
рог. Неизбежно дублирова
были внесены изменения в
ние функций и «повторение
наш устав, согласно которо
му ДРСУ становились дочер
пройденного».
ними предприятиями с пре
И вот, наконец, мы побы
доставлением им права
вали в Самарском автодоюридического лица. Эти
ре. Его структура и функ
предприятия мы создавали
ции нам показались весьма
путем передачи им части
сбалансированными, в ка
кой-то мере даже «идеаль
своего имущества в хозяйст
ными». Конечно, такой вы 
венное ведение. С этого мо
вод сделан в силу нашего
мента все договоры на до
разумения. На этот счет
рожные работы заключаются
могут быть и другие мне
непосредственно между за
казчиком и ДРСУ.
ния.
Что осталось за нами?
Слово директору ГУП
Многое. Мы утверждаем ус
«Самараавтодор»
Алек
сандру ЖИРНОВУ.
тавы дочерних предприятий,
назначаем и сменяем их ру
ководителей. СамараавтоНаше
государственное
дору как учредителю еже
предприятие в связи с разде
годно предоставляется свод
лением функций заказчика и
ный баланс о результатах хо
подрядчика 20 июня 1994 f o зяйственно-финансовой де
да является правопреемни
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ятельности. В связи с ликви
дацией УПТК к нам перешли
функции маркетинга и мате
риально-технического снаб
жения. Они осуществляются
по договорам и заявкам под
рядчиков, причем не только
«наших», но и всех других,
имеющих отношение к доро
гам. На нас же возложено
проведение взаимозачетов
по платежам в территори
альный дорожный фонд.
При оформлении согла
шений о зачете взаимных
платежей и кредиторской за
долженности за выполнен
ные работы автодор получа
ет строительные материалы
от поставщиков на сумму со
глашения. Они, естественно,
сначала приходуются, а в
'дальнейшем
реализуются
подрядчикам с транзитной
наценкой два процента и
складской - 12 процентов.
Наценка берется согласно
договорам для покрытия из
держек обращения. Ежеме
сячно составляется акт свер
ки оплаты выполненных ра
бот.
Какие у нас возможности
для осуществления снабжен
ческих функций? На балансе
предприятия имеется пять
железнодорожных составов
для перевозки каменных и
сыпучих грузов, включа
ющих в себя 95 думкаров и 70 полувагонов.

Есть хорошая производст
венная база с двумя желез
нодорожными тупиками, не
обходимыми
складскими
помещениями и спецтранспортом — это цементовозы,
бензовозы, грузовые авто
мобили различных модифи
каций.
Штатное расписание автодора - 74 единицы. В том
числе: аппарат управления 7 человек, отдел безопаснос
ти - 3, бухгалтерия - 5, от
дел маркетинга - 8, канце
лярия - 3, производственная
база — 48 человек. Если не
считать производственной
базы (а ее численность оста
лась неизменной), то штат
аппарата — почти втрое
меньше прежнего. Ликвиди
рованы в частности долж
ность главного инженера и
замыкающиеся на него отде
лы - строительства и содер
жания дорог, поскольку их
функции теперь перешли к
областному доруправлению.
Списочный состав дочерних
предприятий
составляет
3600 человек; кроме того, на
летний строительный сезон
мы набираем 300 - 400 вре
менных рабочих.
Чтобы показать мощь и
силу наших предприятий,
приведу несколько цифр. За
нами закреплено по кон
тракту 5543,48 км дорог. В
1997 году мы ввели в эксплу
атацию 148,8 км новых
трасс, в том числе на долю
Похвистневского ДРСУ при
ходится 15,7 км, Клявлинского -14,5, Кинель-Черкасского - 10,4 км. Я знаю, что не
которые области строят по
20 — 30 км. У нас это «нор
ма» одного-двух ДРСУ.
Столь же внуши
тельны резуль
таты по

ремонту. Всего отремонти
ровано 269 км дорог, из них
Чапаевскому МДРСУ при
надлежат 28,9 км, Сергиев
скому ДРСУ - 22,8 и КинельЧеркасскому - 21,9 км.
Выручка в целом по ГУП
составила 472287339 дено
минированных рублей. Рен
табельность продукции бы
ла равной 9,583 процента,
а основной деятельности 10,92 процента.
Собственными железно
дорожными вертушками пе
ревезено 463,5 тысячи куб.м
строительных материалов, в
том числе щебня и доломи
та - 433,5 и песка - 30 тысяч
куб.м. Всего за год было сде
лано 304 рейса, то есть без
малого один рейс ежеднев
но. Выпуск асфальтобетон
ной смеси за три последних
года почти удвоился. В 1994
году этот показатель был ра
вен 495,1 тысячи тонн, в
1997-м — 854,9 тысячи тонн.
Деятельность Самарского
автодора отмечена француз
ской ассоциацией - коорди
натором программы «Парт
нерство ради прогресса». По
итогам 1996 года мы награж
дены
призом
«Золотой
Орел». В 1997 году получили
«Золотой Меркурий», в том
же году стали обладателями
«Большого Золотого Клише»
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и номерного сертификата
участника программы.
О последней награде мне
хотелось бы сказать особо.
По итогам 1997 года «Золото
го Меркурия» удостоены 38
российских
предприятий
строительного комплекса и
промышленности строитель
ных материалов. Эти пред
приятия определены коор
динационным комитетом на
основе экспертных оценок и
анализа статистических дан
ных из центральной компью
терной
информационной
базы в Париже. При этом
учитывались динамика про
изводства и ассортимента,
объем реализации, эффек
тивность, экология. И по
всем этим показателям мы
оказались в лидирующей
группе предприятий.
Это для нас большая
честь.

Николай ПР0КА30В

ПОЧЕМ У
С БЕЖ А Л
РЕ М И К С Е Р?
Улицы
м н о ги х
рос
сийских городов в по
следние годы находят
ся далеко не в лучшей
форме. Захирели ком
мунальные дорожные
службы, пустует муни
ципальная казна, по
правляя дела лишь на
сквозных проездах го
родов за счет террито
риальных дорожных
фондов. Но все это не
относится к Самаре. Ее
улицы хотя и нуждают
ся в улучшении, выгля
дят вполне прилично, а
набережная по-прежнему является украше
нием города. Ко всему
этому приложил руки и
душу Николай Гераси
мович СТРЕЛКОВ, ныне
генеральный директор
муниципального пред
приятия «Ремстройблагоустройство»,
чело
век, который отдал го
родским дорогам 35
лет профессиональной
деятельности.
Любопытно, что и в
прежние годы его часто
ругали, но никогда не
снимали. Ругали за ис
пользование дорого
стоящего
гранита
в
бордюрах, за приобре
тение суперсовремен
ной импортной техни
ки. А не снимали пото
му, что умел он дока
зать свою правоту тог
да, а время подтверж
дает ее сейчас.
На улицах города
порядок, а крепкое,
хорошо
оснащенное
предприятие муници
пальных дорожников
выходит на торги на
строительство террито

ПАРТНЕРЫ

риальных дорог и с лег
костью
выигрывает.
Впрочем,
легкость
эта лишь кажущаяся.
Стройную
структуру
Р ем стр ой б лагоустр о й ств а, со зд а н н у ю
Н.Г.Стрелковым, терза
ют проблемы, хорошо
знакомые дорожникам
страны: не совсем отла
женное разделение на
подрядчиков и заказ
чиков, хроническое недоф инансирование,
необходимость поис
ков объемов. Впрочем,
обо всем по порядку.
НАША СПРАВКА. Николай
Герасимович Стрелков в
1957 г. закончил Московский
дорожный техникум, работал
на предприятиях Министер
ства транспортного строи
тельства, сначала в Управле
нии строительства № 4, за
тем в тресте «Куйбышевдорстрой». Прошел все профес
сиональные ступени инже
нерно-технического работ
ника. Мастер, прораб, мас
тер АБЗ, прораб на бетон
ном заводе, старший прораб
АБЗ. В 1962 г. был избран
председателем постройкома
треста «Дорстрой», а через
10 месяцев приглашен в го
родскую систему. Работал
начальником ДСУ, в 1975 г.
организовал трест, в 1988 г.
— объединение, а в 1992 г.
после разделения структур
стал генеральным директо
ром муниципального пред
приятия «Ремстройблагоустройство».

ОБЪЕМЫ
В городе все виды работ
по благоустройству улиц по
ка выполняет муниципаль
ное предприятие «Ремстройблагоустройство». По одной
части оно выступает как за
казчик, по другой - и заказ
чик, и подрядчик. В его сфе
ру входят ремонт, строитель

ство и содержание город
ских дорог, озеленение, ос
вещение, инженерные ком
муникации - ливневки, пу
тепроводы, мосты.
По нормативам, потреб
ность средств на содержание
и ремонт элементов благоус
тройства Самары составляет
355 млн руб. Естественно, та
ких денег город давно уже
не выделяет, и городские до
рожники вынуждены искать
работу в области. В прошлом
году вместе с деньгами тер
риториального дорожного
фонда было освоено 152 млн
рублей, из них 40 млн при
шлись на областные дороги.
В этом году вместе с дорож
ным фондом объемы состав
ляют 135 млн, из них на об
ластные дороги приходится
около 60 млн. То есть они
будут составлять половину
работ. Для администрации
Самары есть повод заду

маться: предприятие, кото
рое в нормальных условиях
должно было привлекать
сторонних подрядчиков на
свои объекты, вынуждено
свою мощную технику, пред
назначенную для работы на
улицах города, использо
вать для строительства обла
стных дорог. Так, например,
оставшись без работы, «сбе
жал» из Самары ремиксер чудо зарубежной техники.

ТЕХНИКА
В муниципальном пред
приятии, как это и должно
было быть, вся техника пер
воначально принадлежала
Комитету по управлению
муниципальным имущест
вом. Но ее доля уменьшает
ся с каждым годом, по
скольку ни гроша на ее при
обретение город не выделя
ет. Часть техники покупают
за счет прибыли, часть по
могает приобрести област
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ное управление дорожного
хозяйства. В год Ремстройблагоустройство за счет при
были, помощи заказчика и
амортизационных отчисле
ний приобретает 15 — 20
единиц. Еще 30 машин при
обретают предприятия, вхо
дящие в службу благоуст
ройства. Вместе с тем в
строю находятся и механиз
мы, которые в результате
громадных ремонтных за
трат исправно служат еще с
1964 года. Общий парк тех
ники городских дорожников
составляет 850 единиц, и за
менить его удастся не скоро.
Тем не менее подвижки
есть, и новой технике горо
жан завидуют все дорожни
ки области.

СТАТУС
Конечно, крепкому, хоро
шо оснащенному предприя
тию сегодня акционирова
ние принесло бы определен
ную пользу. Но при нынеш
нем финансировании, точ
нее недофинансировании,
немногие из городских вспо
могательных
дорожных
предприятий смогли бы вы
жить. Пока что в этом помо
гает городская администра
ция. Хотя помощь - понятие
относительное. За прошлый
год город задолжал 21 млн
рублей. Скорее, помогает в
работе то, что до сих пор
Ремстройблагоустройство
выступало в роли и заказчи
ка, и подрядчика. Во време
на принятия закона о пред
приятии, когда городскими
делами занималось объеди
нение, передовая общест
венность «уличила» его в
монополизме. Успокоить об
щественный гнев удалось,
лишь разделившись, но не
сдавшись.
Это выглядело так: голо
вное предприятие объедине
ния - Ремстройблагоустрой
ство взяло на себя функции
заказчика и 10 процентов
подрядных работ. В результа
те в последние три года, ког
да счета подрядчиков на
прочь заблокированы, заказ
чику путем зачетов удается
обеспечить коллег миниму
мом материалов. Зарплату же
горфинотдел перечисляет им
напрямую. В результате го
родское население не чувст
вует заброшенности улиц, не
смотря на опустевший город
ской бюджет. Правда, уже
грядут большие перемены.
В последний год стремле
ние наполнить бюджет как
бы уступило свое первенство

попыткам улучшить структу
ру, окончательно отделив
службу заказчика от хозяйст
венной деятельности. Такая
принципиальность
будет
стоить городской казне ми
нимум б млн рублей для со
держания службы заказчика
(до сих пор в течение трех
лет на нее не тратилось ни
копейки). По закону все пра
вильно, но жалко все-таки
этих миллионов, которые
пойдут не на убыточное для
подрядчиков содержание
улиц, а на перекладывание
бумажек чиновниками го
родского департамента по
благоустройству. Вот тогдато подрядчикам останется
небольшой выбор: акциони
роваться и уйти работать в
область или благополучно
развалиться.

ПОДРЯДЧИКИ
Торгов подряда на город
ские работы не проводилось

и не проводится. Кому они
нужны, если большинство
работ убыточны? Поэтому
подрядчиков можно пере
честь по пальцам. Это три
муниципальных предприя
тия Спецдорремстроя и МП
«Ремстройблагоустройство»,
занимающиеся непосредст
венно
благоустройством
улиц. Особняком стоит му
ниципальное
унитарное
предприятие «Инженерная
служба», выделившееся в
этом году из состава «Ремстройблагоустройства». На ее
попечении ливневки, под
порные стенки, парковки,
набережная, мосты и путе
проводы.
Следующий важный под
рядчик — Специализирован
ное ремонтно-строительное
управление зеленого хозяй
ства. Его задача - содержа
ние газонов вдоль дорог, зе
лени в местах массового от
дыха. В его же ведение необ

ходимо передать скверы и
парки, которые в руках ад
министраций районов и ра
ботников этих парков при
шли в упадок.
Для полноты картины на
до назвать еще и предприя
тие «Горсвет», занимающее
ся уличным освещением. Все
они с 1992 года стали само
стоятельными, и формально
влиять на них «Ремстройбла
гоустройство» как заказчик
может лишь в форме приема
объемов и качества выпол
ненных работ. А когда к это
му добавляется и авторитет
Николая
Герасимовича
Стрелкова, все получается
без властных функций, без
волокиты и зачастую без пря
мого финансирования, если
работа срочная. С передачей
функций заказчика департа
менту благоустройства все
усложнится, будет неизбеж
ной затяжка во времени: не
просто при урезанном фи
нансировании
подыскать
подрядчика, выдать ему про
ектную документацию... Это
пока что безуспешно доказы
вает Н.Г.Стрелков.

ЛЮ ДИ
Сегодня администрация
не часто прислушивается к
рекомендациям Н.Г.Стрел
кова. Только люди, окружа
ющие его, и те, кто работал
под его руководством дол
гие годы, ему безоговорочно
верят, потому что знают: за
35 долгих лет работы Нико
лай Герасимович делал все
возможное и для благоуст
ройства Самары, и для тех,
кто ухаживает за этим краси
вым городом. И хотя уже не у
дел те, кто помнит его пер
вые шаги по городским ули
цам Самары, к этим словам
присоединятся те, кто при
шел за ним. Это, например,
водитель Николай Зольни
ков, проработавший в МП
«Спеццорремстрой № 2» 29
лет и его жена Екатерина, от
давшая предприятию 27 лет
жизни. Столько же прорабо
тал там начальник участка
Михаил Ведмидь. А вслед за
HirtM 5 лет назад пришел ра
ботать мастером участка его
сын Сергей. Не припомнят
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обиды на руководителя и су
пруги Елизавета и Михаил
Тюгашкины, проработавшие
в МП «Спецдорремстой № 1»
30 и 19 лет. И уж, конечно,
доброе слово о своем ны
нешнем руководителе все
гда скажет водитель МП
«Ремстройблагоустройство»
Владимир Пестриков, про

работавший здесь 27 лет, и
его сыновья Валерий, 5 лет
работающий водителем, и
Александр, который два го
да профессионально управ
ляется с фрезой.
Навсегда сроднились с
этим предприятием, как и
сам Николай Стрелков, мас
тер АБЗ Любовь Фомина,
проработавшая здесь 21 год,
и ее муж машинист СУ АБЗ
Геннадий Фомин. Его стаж 25 лет.
Этот список можно про
должать и дальше. Важно не
это, а то, на чем основано их
доверие: Н.Г.Стрелков все
гда сдержит слово и никогда
не схалтурит. Эти черты за
кладываются в детстве. С не
заметных, казалось, уже за
бытых уроков жизни. Один
из таких уроков врезался в
память многих выпускников
Московского техникума. Был
там строгий и мудрый пре
подаватель, который отли
чался тем, что, кроме пяти
бальной системы оценок,
имел еще одну, использовал
которую для тех, кто не вкла
дывал в работу ни души, ни
ума. Выражалась она в двух
буквах «Ф.Г.» и расшифро
вывалась очень просто «Филькина грамота». Это
как раз та оценка, которой
Николай Герасимович за всю
свою долгую профессио
нальную жизнь и карьеру не
удостоился ни разу.
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HE З А С Т РА Х ,
А З А СО ВЕСТЬ
Разные функции у
заказчика и подрядчи
ка, у строителя и экс
плуатационника. Объ
единяет их одно — не
обходимость обеспе
чить высокое качество
выполняемых
работ.
Этому было посвящено
очередное заседание
за «круглым столом»,
проведенное редакци
ей журнала «Автомо
бильные дороги» в Са
маре.
Артур Бриккер, главный
инженер управления авто
мобильных дорог. Вопрос
обеспечения качества строи
тельства упирается прежде
всего в качественные камен
ные строительные материа
лы, которые мы получаем в
основном с Урала. Сегодня
они загрязнены пылью и гли
ной. И мы ставим перед карьерами-поставщиками за
дачу в ближайшее время для
асфальтобетонных смесей
поставлять подрядчикам от
мытый, чистый, без приме
сей пыли и глины материал.
Мусаид Раджабов, ди
ректор Самарского меж 
районного ДРСУ. Да мы и
сами не сидим сложа руки.
Наша задача, получая мате
риал из карьеров, придать
ему необходимые качества и
лучше его использовать. По
этому мы установили собст
венные дробильные уста
новки, сами получаем необ
ходимые фракции на месте.
Галина Зотова, дирек
тор
Красноармейского
ДРСУ. Это не всегда эконо
мически оправдано. Карье
ры обеспечены более совре
менным, специализирован
ным дробильным оборудо
ванием, и нам лучше полу
чать оттуда готовый фракци
онный щебень и дробленый
песок. А для обеспечения ка
чества поставок важно вести
четкий входной контроль за
поступающими материала
ми. Мы проводим лабора
торный анализ каждой по
ступающей партии и, если
наши данные не совпадают с
паспортом качества, пригла
шаем представителей по

ставщиков, которые прини
мают необходимые меры.
М.Р. Очень важно, что
взаимодействие с заказчи
ком и его помощь в этом во
просе гарантирована. Мы
никогда не слышим о том,
что, мол, отношения с по
ставщиками — это наши про
блемы. Ведь сами мы не мо
жем повлиять на гигантские
нефтеперерабатывающие
заводы или на крупные карь
еры, особенно за пределами
области, а заказчик делает
это достаточно легко - как
правило, у таких предприя
тий велика задолженность в
территориальный дорожный
фонд.
А.Б. Сегодня поставщики
сами не заинтересованы в
некачественных поставках,
зная, что будут рекламации.
Это касается и карьеров, и
заводов-поставщиков биту
ма. Сейчас мы применяем
только битум, отвечающий
всем требованиям ГОСТа.
Чтобы добиться этого, заво
ды по специальному указа
нию губернатора области
провели
реконструкцию
оборудования.
Но использование качест
венных материалов еще не
гарантирует качества доро
ги. Если она будет построена
с отступлением от техноло
гии, тогда возможны и про
садки, и оплывание обочин,
и все, что угодно. Поэтому
для качественного строи
тельства нужны качествен
ные механизмы. Настало
время для автоматизации
технологических процессов.
Петр Недосейкин, ди
ректор ООО «НПВ». В Са
марской области насчитыва
ется уже пять единиц высо
копроизводительных немец
ких комплексов по укладке
асфальтобетона. Есть спрос
на эту технику. Потому что
работа с отечественными ук
ладочными механизмами не
дает возможностей для улуч
шения дороги. Конечно, за
рубежная техника стоит до
рого. Но ее применение
обеспечивает не только ка
чество, но и комфорт, ско
рость, безопасность, сокра
щение
обслуживающего
персонала, высокую произ
водительность, бесшовность
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укладки. Все это оправдыва
ет любые затраты.
Николай Стрелков, ге
неральный директор муни
ципального предприятия
«Ремстройблагоустройство». В плане использования
новой техники мы опереди
ли дорожников области.
Приобрели и в короткое вре
мя освоили работу на ремик
сере фирмы «Виртген». Что
бы умело эксплуатировать
эту дорогостоящую и до
вольно сложную технику,
подобрали очень грамотных
специалистов, направили их
на обучение в Германию.
Там же приобрели керн, с
помощью которого изучаем
покрытие, которое предсто
ит ремонтировать, опреде
ляем состав асфальтобетона
и делаем подбор рецепта
для его дополнения. Причем
при ремонте перерабатыва
ется до 80 процентов старого
асфальтобетона.
Кроме ремиксера, есть у
нас и немецкий асфальтоу
кладочный комплекс. Так что
в принципе мы можем обес
печить качество строительст
ва. Но на практике сказыва
ется другой недостаток:
слишком мало автотранс
порта. Мы не можем рабо
тать ритмично, по графику
подавая асфальтобетон. Для
асфальтоукладчика же каж
дая остановка - это попереч
ный шов. Надо искать воз
можность для приобретения
дополнительно полутора де
сятков самосвалов.
А.Б. Это общая пробле
ма, и для обеспечения рит
мичности подачи асфальто
бетона заказчиком объявле
ны торги подряда. Посмот
рим, найдется ли подрядчик,
способный обеспечить не
прерывную работу 50 авто
мобилей на объектах до
рожников. Если да, то это
позволит нам быстрее закон
чить строительство. И тогда
уже проблемой обеспечения
эксплутационного качества
дороги займутся эксплуата
ционные службы.
Г.З. Не совсем так. Мы
после окончания строитель
ства даем гарантийный пас
порт на 3 года. Если в тече
ние этого времени заказчик
при обследовании дороги

выявит дефекты, то к под
рядчику будут применены
штрафные санкции и дефект
будет устраняться за счет его
прибыли. Тем не менее во
просам содержания мы при
даем огромное значение.
Так, для обеспечения со
хранности дорог мы начали
проводить поверхностную
обработку. Пока сделали два
участка. На одном использо
вали щебень фракции 3-10
из Ивантеевского карьера,
на втором - фракции 5 - 2 0
из Миньярского карьера.
Посмотрим, как будут себя
вести.
А.Б. Мы планируем за
крывать поверхностной об
работкой многие дороги.
Способы ее нанесения пока
различны. Работают и песко
разбрасывателями, и щеб
не распределителями, и ав
тогрейдерами, и асфальто
укладчику. Нам, как заказчи
кам, хотелось бы, чтобы за
траты на это были мини
мальны, а качество идеаль
но. Для этого необходим
подготовленный битум, чис
тый одномерный щебень и
современные механизмы его
укладки. В этом году с нашей
помощью
Красноярское
ДРСУ получит с самарского
завода «Строммашина» но
вый щебнераспределитель с
компьютерной программой
управления. Если после ис
пытаний он оправдает наши
надежды, то эта проблема
будет решена.
Александр Ганичев, на
чальник отдела дорожной
инспекции УГАИ УВД Са
марской области. Должен
отметить, что и без того экс
плуатационное состояние
дорог в последние годы ста
ло намного лучше. Это на
глядно демонстрируют циф
ры по ДТП. За последние три
года число погибших на до
рогах резко сократилось. Де
ло в том, что идет большая
совместная работа с дорож
никами в части ликвидации
очагов аварийности. В
1995 г. их было около сотни,
сегодня осталось 56, но они
требуют для ликвидации
значительных материальных
затрат. В целом у меня боль
ше озабоченности не качест
вом дорог, с этим нормаль
но, а их количеством. Разви
тие сети дорог в десятки раз
отстает от роста интенсивно
сти движения. Потому и ДТП
не редкость. Каждое из них
мы расследуем с особой
тщательностью, учитываем и
обстановку, и ямочность, и
освещение, и тяжесть по
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следствий. То есть наши до
знаватели нацелены на то,
чтобы выявить не только ви
новного, но и сопутствую
щие факторы, и возмож
ность их устранения.
Александр Кияткин, за
меститель начальника уп
равления. За 4 месяца этого

года из 75 ДТП на наших тер
риториальных дорогах не
было ни одного ДТП по до
рожным условиям. Дорож
ники работают не только «за
страх» - в случае ДТП по до
рожным условиям мы не оп
лачиваем работы по содер
жанию за весь месяц, но и
«за совесть», с высоким ка
чеством. Хотя требования по
содержанию
непрерывно
ужесточаются. Незачем и го
ворить о своевременном
ямочном ремонте, восста
новлении обстановки пути, о
заливке трещин, вырубке ку
старников, планировке обо
чин. Всему этому подрядчи
ки уделяют пристальное вни
мание. Сегодня человек, ко
торый едет по дороге, имеет
полное право и возможность
безопасного проезда, а в
случае аварии по вине до
рожников и право на возме
щение ущерба.
Н.С. У нас в городе уже
были случаи, когда дорож
ные организации выплачи
вали компенсацию постра
давшим, если к примеру,
машина попала в открытый
люк или колодец.
А.К. У нас, к счастью, та
ких случаев не было, и мы
делаем все возможное, что
бы исключить их. Для этого
обеспечиваем подрядчиков

необходимой техникой. За
купаем средства малой ме
ханизации, такие как вибро
уплотнители для ямочного
ремонта, кусторезы, травокосилки, другое оборудова
ние. Чтобы контролировать
работы и иметь информа
цию о состоянии дорог, мы
приобрели лабораторию,
которая дает данные о ров
ности, об уклонах, решен
вопрос о закупке лаборато
рии по испытаниям динами
ческой нагрузкой несущей
способности покрытия. Тог
да мы сможем более точно
определить необходимые
виды работ по ремонту до
рожных покрытий. Кроме
этого, пришлось принять
жесткие меры по выносу
знаков на бермы, по уста
новке их на конкретную вы
соту. В результате уже к кон
цу года 80 — 85 процентов
дорожных знаков будет ус
тановлено в соответствии с
новым ГОСТом на дорожные
знаки.
А.Б. Наша задача — не
только соблюдать ГОСТы, но
и опережать их. Не секрет,
что они отстают от реальной
жизни. Например, если мы
строим дорогу в населенных
пунктах, то стремимся делать
ее ширину 9-11 метров, хотя
это не определено ГОСТом.
Или другой пример, на на
ших дорогах предусмотрены
укрепленные обочины. Мы
же переходим на строитель
ство обочин по типу основ
ной дороги. Это тоже отступ
ление от ГОСТа, но в лучшую
сторону. Оно просто эконо
мически выгодно, потому что

Г.З. Раз уж речь зашла о
безопасности,
то
надо
вспомнить и о том, что наши
дороги сегодня беззащитны
и в прямом, и в законода
тельном порядке. Расхища
ются и ломаются знаки до
рожной обстановки, снижая
тем самым качество дороги,
а мы не можем применить
никаких санкций. К приме
ру, поставили 24 знака, че
рез 4 дня их осталось... 3!
Обращались и в милицию, и
в администрацию. Разо
бравшись, они выяснили,
что состава преступления
нет. Уголовной ответствен
ности не предусмотрено, а
административная настоль
ко незначительна, что и го
ворить о ней не стоит - 0,2
процента минимального ок
лада. Прежде были правила
охраны дорог, по которым
лица, причинившие ущерб,
не повлекший за собой тя
желых последствий, наказы
вались в административном
порядке, наличие последст
вий влекло уголовную ответ
ственность. Сейчас не толь
ко эти правила не действу
ют, но и вообще нет ничего.
Поэтому нужен закон, поз
воляющий нам напрямую
штрафовать или передавать
нарушителей в органы ми
лиции.
А.Б. Подводя итог наше
му разговору, можно отме
тить, что качество дороги категория многогранная и в
его обеспечении мелочей не
бывает.

не потребуется периодичес
кого ремонта обочин, на ко
торых останавливается тяже
лая техника,автопоезда с не
сколькими прицепами и про
чие большегрузные транс
портные средства. Делаем
отступление от ГОСТов и по
высоте земляных насыпей. В
части устранения капилляр
ного поднятия воды сохраня
ем, а вот по части снегозаносимости не учитываем и вме
сто 2 метров насыпи делаем
метр - метр двадцать. Дело в
том, что снегоочистительная
техника есть, убрать снег не
проблема. А двухметровая
насыпь - это полуторные от
косы, аварии, опрокидыва
ния. При меньшей высоте —
меньший, безопасный откос
и меньшая стоимость работ.
По требованиям подряд
чиков пошли на «наруше
ние» и в том, чтобы ширина
щебеночного основания бы
ла на 60 см шире асфальта.
Причина проста: если мы де
лаем асфальт 7 м и основа
ние 7 м, то через два года
кромки оползают, разруша
ются. Или, допустим, надо
уширять на 15 - 20 см. Тоже
очень удобно, не потребует
ся копать заново. Потому мы
и закладываем в проект та
кие вот «нарушения».
Так что вопросы обеспе
чения качества - это не про
сто слепое выполнение всех
нормативных актов и техно
логий, это еще и умение со
четать их с экономической
целесообразностью и с не
обходимостью обеспечения
безопасности движения для
пользователей дорог.

КРУГЛЫ Й

Записал
Николай ВАСИЛЬЕВ

стол ред акц и и
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Владимир ТИХОНЕНКО,
начальник М остоотряда № 21

БЛАГОРОДНАЯ НАШ А
П РО Ф ЕС С И Я ...
Мостоотряд № 21. С тех пор
прошло тридцать лет.
Возглавляли предприятие
в разные периоды опытные
мостовики
Г.И.Юрлов,
Ю.М.Митрофанов, И.Д.Рас
сказов, А.Т.Бортник, Ж.А.Харебава и другие.

Самаре весьма
авторитетная органи
зация, известная не
только в области, но и
по всей Средней Вол
ге, — Мостоотряд N921.
Он один из крупней
ших среди себе подоб
ных, в нем трудятся бо
лее 600 человек. Огро
мен его производст
венный потенциал. В
среднем в год он сдает
в эксплуатацию один
большой, четыре сред
них и пять малых мос
тов и путепроводов, не
считая других инже
нерных сооружений. И
каждый из объектов
по-своему неповторим
и уникален. А оцени
вается неизменно выс
шим баллом, возмож
ным при строительстве,
— «хорошо». Объем
производства состав
ляет 62 млн рублей в
ценах 1998 года. Сего
дня предприятие явля
ется филиалом ОАО
«Волгомост».
Ес ть в

ИЗ РЕД АКЦ ИОННОГО ДОСЬЕ
Сегодня руководит мосто
отрядом Владимир Семено
вич Тихоненко. Он инженерстроитель, почетный транс
портный строитель.
Родился В.С.Тихоненко в
1944 году в с.Мушты Полтав
ской области. В 1965 году
окончил Киевский автодо
рожный институт и с тех пор
работает в МО-21. Начинал
мастером, в 1988 году на
значен начальником мосто
отряда. Вот уже десять лет
он во главе прославленного
коллектива.
Под его непосредствен
ным руководством построе
ны многие объекты в Сама
ре, Тольятти, Сызрани, От
радном, Чапаевске. Важ 
нейшими из них, которые он
считает этапными в своей
трудовой биографии, были:
мост чрез р.Сок на автодо
роге Москва — Куйбышев
(1974), реконструкция путе
провода на проспекте Киро
ва в областном центре
(1985— 1988), благоустрой
ство волжского склона от
улицы Осипенко до Сили
катного оврага (1987), мос
ты через р. Сок у поселка
Волжский (1990), через

р. Самару у села Борское
(1993), через р.Кубру в Сыз
рани (1995).
В 1980 — 1984 годах
В.С.Тихоненко работал на
чальником
Мостоотряда
№ 53 на строительстве Бай
кало-Амурской магистрали.
Женат. Имеет взрослого
сына. Хобби — работа на
приусадебном участке.
А теперь я перечислю
лишь некоторые важнейшие
объекты, которые стоят особ
няком в деятельности пред
приятия и стали рубежными
в практике подобного строи
тельства. В них использован
российский и мировой опыт.
В 1974 году МО-21 постро
ил городской мост через
р.Самару в Куйбышеве по
схеме 2x33+56, 5+80 56,
5+6x33. В судоходной час
ти - пролетное строение из
преднапряженного бетона
рамно-подвесной системы.
Надопорные блоки коробча
того сечения собирали на
весным способом со стыка
ми на клею. Мост, прослу
жив четверть века без ре
монта и усиления, полно
стью соответствует сего
дняшним нагрузкам.
Новые конструкции и тех
нология строительства были
применены при сооружении
моста через р.Сок в том же
1974 году. Монтаж пролетно
го строения
по схеме
42+3x63+42 впервые в на
шей стране производили ме
тодом конвейерно-тыловой

История МО-21 восходит к
началу Великой Отечествен
ной войны. Тогда в Хабаров
ске был сформирован мос
тостроительный поезд - 17,
переименованный в 1943 го
ду в мостопоезд № 417. По
сле работы в Москве, Луган
ской области, Уфе в 1945 го
ду он был передислоциро
ван в Куйбышев, где в 1968
году был преобразован в

М о с т через р. Сок
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сборки с продольной надвижкой без устройства про
межуточных опор. Это обес
печило серьезное снижение
трудозатрат, стоимости стро
ительства и сокращение его
сроков.
Из разговора В. С.Ти
хоненко с А.А.Бриккером, главным инженером
Управления автомобиль
ных дорог общего поль
зования Самарской обла
сти. Место беседы — ле
вобережная опора моста
через р.Кинель.

A. Б. Ты помнишь, какой
сюрприз приподнесла нам
здесь геология?
B. Т. Да. Здесь же кругом
карстовые явления. И вот
когда возвели опору, обна
ружили совсем рядом щель в
грунте. Исследовали ее зву
ковым методом, ямина ока
залась огромная.
A. Б. И что же вы сделали?
B. Т.
Переволновались,
конечно,
предостаточно.
Представляешь, что было
бы, если бы пришлось пере
носить место строительства
моста?
A. Б. Уж представляю.
B.Т. Благо, стенки ямы
оказались прочными. Зали
ли в нее 150 кубометров бе
тона, и видишь — стоит опо
ра.
A. Б. 10 лет стоит.
B. Т. Мы ее постоянно об
следуем, никаких подвижек
не обнаружено.
В 1978 году мостоотрядовцы произвели уширение ав
тодорожных мостов по пло
тине и шлюзам Волжской
ГЭС по схеме 38x24, а через
шесть лет здесь же построи
ли железнодорожный мост
под второй путь. Схема его 38x23,6, длина - почти ки
лометр. Возводить такие
объекты — большая честь.
А какой красавец-мост
получился через Самару у
населенного пункта Алексеевка! Длина - 463 м. Выпол
ненный
по
схеме
51,4+3x79,5+58+41, он име
ет преднапряженное желе
зобетонное пролетное строе
ние из коробчатых блоков
постоянной высоты. Пролеты
изготовлены методом отпе
чатка с использованием экзотермии. Фундаменты опор
сооружены на железобетон
ных оболочках диаметром
1,6 м. При этом строительст
ве отработана универсаль
ная технология сооружения
пролетных строений. Она
стала своего рода регио
нальным признанием наше
го опыта и авторитета.

С тр о и те л ьств о м осто в продолжается
Своеобразным экзаменом
был для нас в 1982 году виа
дук на 208-м км железнодо
рожной линии Пугачевск Погромное. Длина его - 350
м, выполнен по схеме
10x34,2. Опоры виадука вы
сотой до 20 м выполнены из
монолитного железобетона
в переставной опалубке.
Большой объем работ
был выполнен по реконст
рукции железнодорожных
мостов с заменой старых
пролетных строений и уси
лением опор. Трудную тех
ническую задачу в частнос
ти мы решили в 1986 году
на мосту через Самару произвели замену трех ме
таллических
пролетных
строений длиной 88 м с по
мощью плавучей системы и
специальных фермоподъемников.
ИЗ РЕД АКЦ И О Н Н О ГО Д ОСЬЕ
Промбаза мостоотряда
расположена в Самаре и за
нимает площадь 8,4 га.
Здесь находится бетонный
завод, цех ЖБИ, складские
помещения.
МО-21, несмотря на фи
нансовые трудности, модер
низирует свою материальнотехническую базу. Построе
но трехэтажное здание ин
женерно-бытового корпуса,
продолжает удлиняться цех
ЖБИ, только что вступил в
строй новый гараж для тех
ники, автозаправочная стан
ция на 8 колонок.
Мостоотряд является мо
бильным строительным под
разделением, имеющим ог
ромный парк автомобилей,
большое количество кранов

на автомобильном и гусе
ничном ходу.
Предприятие способно
производить в основном все
конструкции, необходимые
для строительства мостов.
Выпуск товарного бетона со
ставляет 10000 куб.м в год,
изготовление Ж Б К — 5000
куб.м, а металлоконструкций
— 250 тонн в год.
Руководство мостоотряда
проявляет большую заботу о
социально-бытовых нуждах
сотрудников. В собственно
сти коллектива имеется два
поселка — Снежная и Зубчаниновка — с 42 каркасно-щи
товыми домиками. Кроме то
го, построены 6 домов капи
тального типа на 386 квар
тир.
Самара, в которой мы жи
вем, стала для нас близкой и
родной. Мы много энергии
отдаем нуждам города, с го
товностью откликаемся на
просьбы
администрации.
Силами мостоотряда в обла
стном центре построена
часть набережной с «Ладь
ей» — символом города, вы
полнена внутренняя рекон
струкция здания филармо
нии. Мы принимали участие
в строительстве метрополи
тена, благоустроили детский
парк им.Гагарина. Лестнич
ные спуски в парках у Вол
ги — тоже наша работа. Сей
час делаем капитальный ре
монт путепровода на одной
из оживленных улиц област
ного центра.
Но главное для нас - это,
конечно, мосты. В настоящее
время мы строим, реконстру
ируем
одновременно
29 объектов. Основные из

них - комплекс из девяти
мостов на автодороге Сама
ра - Бугуруслан, в том числе
сложная транспортная раз
вязка на 29-м километре;
внеклассный
мост
чрез
р.Урал близ города Ураль
ска.
За свою тридцатилетнюю
историю наше предприятие
внесло значительный вклад
в развитие отечественного
мостостроения. Коллектив
располагает высококвали
фицированными инженер
но-техническими и рабочи
ми кадрами, высокопро
изводительной
техникой,
большим опытом строитель
ства мостов, путепроводов и
других инженерных соору
жений. Сегодня ему по плечу
задачи любой сложности.
В нашей практике нашли
широкое применение: при
сооружении малых и сред
них мостов - безростверковые опоры; при сооружении
опор глубокого заложения —

основания на оболочках и
буровых сваях разных диа
метров. Мы делаем пролет
ные строения из предвари
тельно напряженного желе
зобетона, в частности разре
занные из цельноперевозимых балок длиной до 33 м и
неразрезанные из сборных
блоков коробчатого сечения
с пролетами до 34 м. Сталежезобетонные
пролетные
строения - разрезанные и
неразрезанные - длиной 105
м. При строительстве вне
классных и больших мостов
через р.Урал и Самару, а так
же в Астрахани накоплен
значительный опыт по соору
жению опор в сложных гид
рогеологических условиях.
Новая высокоэффектив
ная технология по сооруже
нию опор и монтажу пролет
ных строений обеспечивает
значительную экономию ма
териальных и трудовых ре
сурсов, сокращение сроков
строительства и, что весьма
важно, позволяет макси
мально сохранить экологию
окружающей среды.
Наш коллектив всегда с
большой ответственностью и
инициативой занимается ос
воением новой техники, но
вых технологий, отличается
высоким качеством выпол
нения работ, организован
ностью.
В годы перехода на ры
ночные отношения нам уда
лось сохранить свое лицо,
коллектив высококвалифи
цированных
работников.
Мостоотряд-21 располагает
высоким, до конца еще не
востребованным потенциа
лом.
В настоящее время мы в
основном выполняем заказы
управления автомобильных
дорог общего пользования
Самарской области и феде
ральной дирекции автодо
роги Москва - Самара.

М о с т через р. Самару

ВИЗИТНАЯ КАРТО ЧКА
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« ...Б Ы Л А Б Ы
С Т А Б И Л ЬН О С Т Ь ,
ОСТАЛЬНОЕ
П РИ Л О Ж И Т С Я »

За 60 лет своей исто
рии это предприятие
построило 1111,4 км
дорог Самарской обла
сти. Конечно, в разные
годы оно называлось
по-разному, но суть не
менялась: как прежде,
так и сейчас Самарское
межрайонное дорож 
ное строительное уп
равление — один из са
мых крупных подряд
чиков управления ав
томобильных дорог об
ласти и по строительст
ву, и по содержанию. О
жизни и заботах пред
приятия рассказывает
директор Самарского
МДРСУ М.Р.РАДЖАБОВ.

ных материалов, дробиль
ными установками, шаровой
мельницей для выработки
минерального порошка, ус
тановками по обогащению
битума, то есть всем спект

— Мусаид Раджабович,
как складывалась судьба
предприятия в годы пре
образований в дорожной
отрасли и что оно пред
ставляет собой сейчас?
- До 1992 года мы сущест

ром устройств и механизмов
для выпуска высококачест
венного асфальтобетона лю
бой марки для любых кате
горий дорог. Всю технику пе
речислять долго. Скажу
только, что, кроме назван
ной, мы полностью укомп
лектованы техникой для об
служивания закрепленных за
нами дорог, средствами ма
лой механизации, разметоч
ными машинами, щебнераспределителем. Есть гаражи,
реммастерские базы для
строительства и эксплуата
ции, мастерская по ремонту
и изготовлению дорожных
знаков...
—Даже беглое перечис

вовали как ДСУ-1. Затем к
нам присоединили Волж
ский ДРСУ, и мы, получив
наше нынешнее название,
стали дочерним предприяти
ем ГУП «Самараавтодор». В
МДРСУ работают 304 чело
века. Для строительства
имеем четыре АБЗ. Укладку
асфальта выполняем с помо
щью укладочного комплекса
«Фёгеле супер-2000» с ком
бинированными катками.
Есть и два российских ас
фальтоукладчика. Мы в со
стоянии укладывать в день
полторы тысячи тонн ас
фальта. Правда, сейчас вы
пуск асфальтобетона в зави
симости от погодных усло
вий колеблется от 1100 до
1400 тонн.
Наша база автотранспор
та составляет 23 КамАЗа и 10
ЗиЛов. Располагаем собст
венным железнодорожным
тупиком для приема расход

ление техники дает пред
ставление о мощном по
тенциале
предприятия.
Удается использовать его
полностью или бывают
простои?
- Простаивать нашей тех

нике не приходится. Мы об
служиваем 270 км террито
риальных дорог и ведем
строительство в трех райо
нах, прилегающих к Самаре.
Кроме этого, участвуем в
торгах и выигрываем подря

ды на строительство по всей
области. Так, в прошлом го
ду ввели в строй 10 км дорог
в Нефтегорском районе, в
110 км от нашей основной
базы. Участвовали мы и в
торгах на строительство об
ходной дороги Самары. К
сожалению, весь комплекс
работ достался чебоксарско
му управлению строительст
ва ДОРИС. Но свою неудачу
на торгах мы превратили в
победу за счет высокого ка
чества работ и авторитета
нашего предприятия. С нами
заключен договор на выпол
нение асфальтобетонных ра
бот. В результате в этом году
капитально отремонтируем
19 км автодороги II техничес
кой категории и произведем
трехслойное асфальтобетон
ное покрытие на 14,6 км вво
димой обходной дороге Са
мары. Всего за сезон будет
выпущено и уложено 120 ты
сяч тонн асфальтобетонной
смеси.
— Часть дорог, которые
обслуживает ДРСУ, нахо
дится на другом берегу
Волги. Это создает опре
деленные трудности?
- Практически никаких.

Там расположен свой авто
номный участок, и летом он
выполняет все работы. Зи
мой же мы содержим ледо
вую переправу и 29 км зим
ника по Жигулевским горам.
Так что сообщение есть, и в
сложные зимы направляем
туда подкрепление.
— Территориальные до
роги, зимник, ледовая пе
реправа... В этом перечне
не хватает только феде
ральных дорог.
- Обслуживаем и феде

ральные. Это 57,5 км на ав
тодороге Самара - Большая
Черниговка — Чимкент и
47,8 км на автодороге Сама
ра — Оренбург. Заказчиком
по ним выступает федераль
ная дирекция автодороги
Москва - Самара, находя
щаяся в Пензе. С обслужива-.
нием федеральной сети у

СЛОВО -- Р У К О
ВОДИТЕЛЮ
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нас всегда были большие
проблемы, а в последнее
время они особенно обост
рились. Уже идет июнь, а у
нас нет контракта на летнее
содержание. Кроме того,
федеральная дирекция не ^
обладает статусом по выдаче
лицензий. Фактически мы не
имеем права работать на
федеральных дорогах, и
формально сейчас они явля
ются бесхозными. Нормаль
ному человеку трудно по
нять, что происходит: не оп
ределен порядок финанси
рования, расчетов, заключе
ния контрактов. Такое впе
чатление, что все пущено на
самотек с целью запутать,
ввести в заблуждение под
рядчиков. Нам необходимо,
чтобы федеральная дирек
ция четко определила, что
она хочет от дорог, обозна
чила направления работ не
только по содержанию, но и
по ремонту. Ведь это самые
старые дороги области, они
на честном слове да на на
ших усилиях держатся.
— Может быть, нужно
отказаться от их содержа
ния?
- Я направил письмо о

том, что ввиду неопределен
ности положения хотел бы
отказаться от работ на феде
ральной дороге, тем более
что увеличивается объем ра
бот и требования по терри
ториальным дорогам. Отве
та нет, передать их некому, а
бросить просто так, даже ес
ли нет финансирования в
сложившейся ситуации, мы
не имеем права. Как профес
сионалы мы понимаем, ка
кой бедой это обернется для
участников движения, кото
рые исправно платят налоги,
и проблемы нашей внутрен
ней «кухни» их не должны
волновать. Важно то, что по
ложение наших баз в центре
созвездия самарских дорог
позволяет обслуживать при
легающие к Самаре участки
дорог без лишних затрат, и
даже при самом скудном
финансировании мы могли
бы если не улучшить, то хотя
бы приостановить разруше
ние федеральных дорог, но
финансирования нет.
— Федеральная дорож
ная служба в последнее
время настоятельно реко
мендует дирекциям авто
дорог проведение торгов
на содержание. Как вы к
этому относитесь?
- Предложения об учас

тии в торгах поступили и к
нам. Мы направили соответ
ствующую информацию о

< /з

наших силах и возможностях
и, в принципе, готовы к учас
тию в торгах. Но, зная ситуа
цию, мы прекрасно понима
ем, что они не имеют под со^бой никакой экономической
базы. Это скорее игра, попу
листская акция, попытка ша
гать в ногу со временем. В
будущем, наверное, это бу
дет действенным средством
для привлечения на дороги
сильнейшего подрядчика.
Пока же дороги настолько
разбиты и запущены, что же
лающих обслуживать их в
Самаре найти трудно. Не
многие рискнут связываться
с этим делом, не подкреп
ленным гарантированным
финансированием.
— Мусаид Раджабович,
насколько я знаю, у вас нет
специального дорожного
образования. Достаточно
ли современному руково
дителю общих знаний по
науке управления?
- Я окончил Махачкалин

ский политехнический тех
никум, затем Куйбышевский
плановый институт. Работал
в контрольно-ревизионном
управлении при Министер
стве финансов, затем в реви
зионной службе Самараавтодора. В 1988 году пришел
главным бухгалтером
в
ДСУ-1, а еще через 3 года
коллектив избрал меня ди
ректором. К тому времени я
был знаком со всеми норма
тивными документами в до
рожном строительстве, по
степенно набирался и прак
тического опыта. В сущности

руководитель должен быть
не столько специалистом,
сколько организатором. Он
должен владеть ситуацией,
экономической обстанов
кой, иметь экономическое
образование и громадное
желание работать. А будет
желание — он сможет по
стичь и профессиональные
премудрости. Но в любом
случае необходимо привле
кать к руководству предпри
ятием специалистов высоко
го класса. К примеру, мои
заместители и начальники
участков имеют высшее об

разование дорожного строи
тельства. Им я могу доверить
решение любой производст
венной проблемы и гаранти
рую поддержку во всех начи
наниях.
— За годы вашего руко
водства коллектив сме
нился или люди держатся
за работу?
- Текучесть кадров у нас

есть. Но связана она не с не
желанием людей работать, а
с интересами производства:
мы выбираем лучших из луч
ших, ищем профессионалов
высочайшего класса во всех

сферах и находим. Мы уме
ем ценить специалистов, та
ких как начальник строи
тельного участка П.Н.Веряскин, начальник ПТО Е.А.Зайцевский,
инженер
ПТО
Л.П.Тюленева,
диспетчер
Г.В.Юдина, мастер эксплуа
тации дорог Е.И.Наумов, ма
стер по укладке асфальтобе
тона М.Н.Безгинов, машини
сты автогрейдера А.А.Внуч
ков и А.С.Чернов, машинист
асфальтоукладчика Д.М.Ро
дин, машинист бульдозера
Н.П.Графанов. Но, конечно,
встречаются и те, кто не мо
жет или не хочет'приобрести
соответствующую его долж
ности или профессии квали
фикацию. От таких прихо
дится избавляться, невзирая
на прошлые заслуги. К при
меру, опытный мастер АБЗ
дважды не смог сдать пред
ставителям заказчика теоре
тический экзамен по техни
ческой учебе. Пришлось пе
ревести его в дорожные ра
бочие.
— Что, на ваш взгляд,
самое важное для нор
мального полноценного
функционирования такого
предприятия, как ваше Са
марское МДРСУ?
- Стабильность в эконо

мике, порядок в финансиро
вании, в нормативных доку
ментах, во всем. Поэтому
для нормальной работы
всем коллегам-дорожникам
я хочу пожелать только од
ного — стабильности.

Беседу вел
Николай ВАСИЛЬЕВ
СЛ О В О — Р У К О В О Д И Т Е Л Ю
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Сергей РОЖНОВ, директор фирмы «М о ст»

«С К О Р А Я »
Д ЛЯ МОСТОВ

Об авторе.
РОЖНОВ
Сергей
Александрович родился в
1956 году. Женат, имеет
двоих детей.
Работать начал в 1978
году в должности инжене
ра мостоиспытательной
станции. Был старшим ин
женером, заместителем
начальника и начальни
ком этого предприятия.
Закончил Куйбышев
ский институт инженеров
транспорта в 1978 году по
специальности инженерстроитель. С 1989 года ра
ботает в системе Самар
ского автодора.
Со дня основания фир
мы является бессменным
ее директором.
Наша фирма создана в
марте 1992 года, когда
«вдруг», «сразу» очень мно
гим мостам в Самарской об
ласти потребовался капи
тальный ремонт.
Всего на балансе у област
ного управления автомо
бильных дорог числятся 367
мостов общей протяженнос
тью более 18 километров. 60
процентов этих сооружений
появились на свет в 50 - 70-е
годы. Сделанные в большей
своей части на скорую руку,
они быстро обветшали, неко
торые не выдержали и поло
вины нормативного срока
эксплуатации. «Болезнь» бы
ла, как правило,серьезной и
требовала хирургического
вмешательства.
Тут надо сказать еще и о
том, что многие мосты, путе
проводы, виадуки строились
без загляда вперед. Вот уже
примерно 10 лет некоторые

из них не могут справиться
со всевозрастающим транс
портным потоком, они не со
ответствуют ни современ
ным габаритам машин, ни их
осевым нагрузкам. И чтобы
снять «кирпич» над мостом
или различные ограничи
тельные знаки, тоже прихо
дится поломать голову, что
бы принять правильное ин
женерное решение.
И все же, почему потребо
валась специализированная
организация? Ведь раньше
мостами занимались ДРСУ,
и со своими задачами они
вроде бы справлялись? Да,
справлялись, но только с
«марафеточным» ремонтом.
Поправить и покрасить ог
раждение, залатать ямки в
защитном слое бетона, укре
пить бордюр тротуара - де
ло нехитрое. А вот чтобы за
менить балку пролетного
строения, отремонтировать
опору или поменять плиту на
проезжей части - для этого
нужны и специальная техни
ка, и высококвалифициро
ванные специалисты. Я уж не
говорю о том, что перед тем,
как приступить к «лечению»
моста, надо его тщательно
обследовать и провести диа
гностику. Что опять-таки не
возможно без подготовлен
ных кадров.
Иметь же мостовой «на
бор» техники и специалис
тов в каждом ДРСУ слишком
накладно, да и нецелесооб
разно. Ведь не исключено,
что в какое-то время они мо
гут оказаться невостребо
ванными. Собрать же специ
альные силы и средства в
одних руках - это, как гово
рят, всерьез и надолго. От
крывается простор для мане-

Замена плиты на приезжей части

вра. Создаются условия для
качественной работы и на
копления опыта. Растет про
изводительность труда.
Помню, год-два из шести, в
течение которых существует
наша фирма, мы работали в
режиме «скорой помощи». Не
успеем ликвидировать провал
на каком-то мосту, как «03»
уже вызывает нас на новый
объект. Теперь-то стало легче:
преобладает плановый, про
филактический ремонт. Хотя и
сегодня мотаемся по области
из конца в конец.
Что сделано нами за
б лет? Отремонтировано
100 мостов - каждый чет
вертый из существующих и
каждый второй, требующий
экстренной помощи. Не сла
бо, как сейчас говорят.
А теперь разложу этот
главный показатель на со
ставляющие части. Заменено
3000 п.м тротуарных блоков.
Усилено 42 пролетных строе
ния для увеличения их несу
щей способности. По этим 42
мостам может теперь проез
жать большегрузный транс
порт. Укреплены конусы об
щей площадью 5000 кв.м.
Установлено 360 п.м дефор
мационных швов усиленного
варианта. На четырех мостах
проведено уширение проез
жей части на 2 метра, то есть
габарит 7 м доведен до 9 м. С
целью ликвидации просадки
на сопряжениях насыпи с
проезжей частью мостов уло
жено 320 переходных плит.
Заменена гидроизоляция на
42 мостах, и таким образом
устранены на них протечки
пролетных строений.
Я позволил себе привести
этот несколько пространный
перечень работ только для
того, чтобы показать наши
возможности. Они обуслов
лены высокоэффективной
строительной техникой с про
грессивными технологиями.
Фирма «Мост» располага
ет мощной производствен
ной базой. На площади в 4 га
расположены бетонный за
вод, цех по изготовлению
различных железобетонных
конструкций. Имеются про
парочная камера, гаражи
для подвижной техники. В
нашем распоряжении есть
миксеры для доставки бето
на на участки ремонта, четы
ре автокрана грузоподъем
ностью от 10 до 36 тонн, экс
каваторы, бульдозеры, тяга
чи, самосвалы, передвиж
ные компрессоры и свароч
ные агрегаты.
Благодаря содружеству с
итальянской фирмой «Ба-
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Главный ибъект производственний
базы - бетонный завид.
рин» мы заполучили специ
альную технику для осмотра
и ремонта труднодоступных
мест - мосторемонтеры. Мы
также сотрудничаем с не
мецкими фирмами «Виртген» и «Путумастер». У них
мы приобрели фрезы V-1000
для снятия отслужившего
свой срок асфальта. Хоро
шие деловые связи у нас ус
тановились с Самарской ин
женерно-строительной ака
демией.
Но, конечно, главным бо
гатством фирмы являются
люди. В тяжелых полевых ус
ловиях по восемь месяцев в
году трудятся они вдали от
дома и семьи. И делают свое
дело профессионально, с
высоким качеством. Гордос
тью коллектива являются ве
тераны мостовой отрасли.
Среди них начальник произ
водства Романов В.А., заве
дующий лабораторией Курашов А.Д., бригадиры Малянов В.И., Ложков В.Д., рабо
чие Егоров И.Н., Кравчук
В.Б., Голубев Ф.Н., Пронин
А.Г., Щербаков Н.Е.
В 1998 году перед мостовиками-ремонтниками по
ставлены большие задачи мы должны капитально отре
монтировать двадцать семь
мостов. Для этого у нас есть
все возможности. Уверен, за
дание мы выполним в срок.

Трудимся о т зари до зари
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Сергей ВЬЮРКОВ

И В П ЕЧА ЛИ ,
' И В РА ДО СТИ

У

♦
Сергей
Егорович
Вьюрков с 1964 года на
профсоюзной работе.
Последние пятнадцать
лет
он
бессменный
председатель объеди
ненного профсоюзного
комитета дорожников
Самарской области. Се
годня кавалер ордена
«Знак Почета» делится
на страницах нашего
журнала своим бога
тым опытом, размыш
ляет о значении проф
союзов в жизни трудо
вых коллективов.
Переход нашей страны к
рыночной экономике в нача
ле 90-х годов изменил всю
систему производственных и
социальных отношений в
обществе. Прежде всего это
связано с появлением новых
форм собственности и со
зданием рынка труда. Не се
крет, что многие генераль
ные директора, президенты
и другие руководители,
ставшие в последние годы
крупными собственниками,
не всегда считаются с инте
ресами своих наемных рабо
чих. Да и на государственных
предприятиях не везде на
высоте защита прав трудя
щихся. В той или иной фор
ме продолжается обостре
ние противоречий между
«трудом» и «капиталом».
Разрешить эти противоре
чия цивилизованным, мир
ным путем и призваны
профсоюзные организации.
Не сразу новая демократиче
ская власть России признала
за профсоюзами право от
стаивать интересы трудя
щихся, шли большие дебаты

в Государственной Думе о
роли и месте профсоюзов в
жизни общества после ухода
с исторической сцены КПСС.
И все же разум восторже
ствовал. Профсоюзам даны
большие права. Принято не
сколько законов, последний
из которых - «О профессио
нальных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» подписан Президентом Рос
сии в январе 96-го. Наш объ
единенный
профком
и
профсоюзные организации
всех двадцати двух предпри
ятий Самараавтодора ведут
свою работу по защите инте
ресов и прав трех с полови
ной тысяч дорожников, от
талкиваясь от действующей
законодательной базы.
Объединенный профсоюз
работников дорожного хо
зяйства ежегодно заключает
соглашение с администра
цией ГУП «Самараавтодор»,
в котором расписаны все
взаимные права и обязанно
сти по защите социальноэкономических прав трудя
щихся. Соглашение утверж
дается на совете директоров
дочерних предприятий ГУП
«Самараавтодор», заседаю
щем, согласно положению,
не реже раза в полугодие.
Председателем
совета
директоров избран откры
тым голосованием дирек
тор ГУП «Самараавтодор»
А.Н.Жирнов. Роль постоян
ного секретаря совета дове
рена мне. Такое распреде
ление должностей помогает
оперативно решать все пла
новые и чрезвычайные во
просы, проводить в жизнь
решения очередного засе
дания, основательно гото
вить следующее.
Для материального обес
печения крупных мероприя
тий решением совета дирек
торов утверждена соответст
вующая смета расходов. Все
директора отчисляют в об
щий котел весьма неболь
шой процент от прибыли.
Собранные деньги идут на
проведение
заседаний,
аренду помещений, поощре
ние победителей конкурсов,
подарки для юбиляров,
культурно-массовые меро
приятия.

Большое внимание мы
уделяем ветеранам. Все ра
ботники, уходящие на пен
сию, получают выходные по
собия в сумме, пропорцио
нальной трудовому стажу.
Отработавшие менее пяти
лет могут рассчитывать лишь
на 200 рублей. Ветераны,
строившие дороги Самарщины свыше 20 лет, получа
ют в десять раз больше.
Никто, к сожалению, не
застрахован от несчастного
случая. В марте нынешнего
года в результате ДТП погиб
работник
Алексеевского
МДРСУ В.Е.Пчелинцев. Руко
водство и профсоюзный ко
митет предприятия обрати
лись в наш совет директоров
с просьбой об оказании ма
териальной помощи. Семье
погибшего на основании со
ответствующего пункта со
глашения, о котором гово
рилось выше, было выделе
но пять тысяч рублей.
В каждом дочернем пред
приятии ГУП «Самараавтодо
ра» профсоюзная жизнь оп
ределяется коллективным до
говором с администрацией.
Мы рекомендуем председа
телям профкомов основные
разделы и пункты типового
договора. Разумеется, при
ветствуем и поощряем по
лезные инициативы. В ос
новном все директора наших
государственных ДРСУ с по
ниманием относятся к соци
альной сфере. Успешно ре
шаются жилищные вопросы,
практически везде организо
вано горячее питание на ба
зах и передвижные пище
блоки на объектах. Дорож
ники получают льготные пу
тевки в санатории и на базы
отдыха. Для всех желающих
обеспечен детский отдых в
хорошо оборудованных дет
ских лагерях.
Есть директора, которых
хочется особо выделить. Они
проявляют исключительное
внимание к профсоюзной
жизни, к созданию опти
мальных условий для полно
ценного труда и отдыха сво
их дорожников. Среди луч
ших руководителей в этом
смысле - Геннадий Михай
лович Куликов. В новом зда
нии его Клявлинского ДРСУ
оформлен прекрасный стенд
ветеранов-передовиков.
Кто-то, возможно, сочтет эту
форму поощрения лучших
рабочих устаревшей, излиш
не
идеологизированной.
Уверен, это не так. Внимание
к человеку труда не может
быть излишним. Красивая
фотография на художест

венно оформленном стенде
придает моральных и физи
ческих сил и самому передо
вику, и его коллегам.
В этом ДРСУ постоянно
проводятся праздничные ве
чера с награждением лучших
рабочих и юбиляров. Не за
быты и спортивные соревно
вания, где важен не столько
результат, сколько факт уча
стия. Хорошее настроение
при этом гарантировано и
спортсменам, и зрителямболельщикам.
Своя специфика в Боль
шой Черниговке. Здесь ди
ректор ДРСУ Валентин Васи
льевич Комаров поощряет
сельский труд. На площади
порядка тысячи гектаров до
рожники сажают зерновые,
снимают неплохой урожай.
Многие труженики имеют
подсобные хозяйства, дер
жат скотину, обильно обес
печенную
комбикормами
собственного производства.
На высоте здесь общепит. За
вкусные дешевые обеды ра
бочие платят лишь 50 про
центов.
В свое время бывший ди
ректор Шигонского ДРСУ,
опытный дорожник А.М.Зо
тов открыл мне один секрет.
В любом учреждении, на лю
бом предприятии можно
просто и быстро понять, на
сколько реальна забота ад
министрации о тружениках.
Достаточно зайти в общест
венный туалет. По его, так
сказать, интерьеру все сразу
становится ясно. За десяти
летия моей профсоюзной
деятельности этот критерий
ни разу не подвел. В лучших
ДРСУ с удобствами все в по
рядке. И наоборот.
Достаточно стабильное
экономическое положение
трудящихся-дорожников
области обеспечивается и
четким выполнением кол
лективных договоров, и по
стоянной поддержкой, ко
торая исходит от начальни
ка управления автомобиль
ных дорог общего пользо
вания Ю.И.Маслова. С ним
мы подписали «Дополне
ние» к нашему соглашению
между ГУП «Самараавто
дор» и объединенным ко
митетом профсоюза. Со
гласно этому документу вы
деляются льготные кредиты
на развитие производствен
ных баз ДРСУ, осуществля
ется приоритетное финан
сирование важнейших объ
ектов, решаются другие во
просы жизни многотысяч
ного коллектива дорожни
ков Самарской области.
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Сергей ВОЛОДИН

Н А ГРА Д Ы ТАКИХ
НЕ П О РТЯ Т
чеством, - уверенно заявил
Первый своей орден Ни
в нашей беседе главный ин
колай Петрович ЛУКЬЯНОВ
женер предприятия Николай
получил в далеком уже 1981
Васильевич Широков.
году. Называлась та награ
Три года назад грейде
да - орден Трудовой славы
рист Лукьянов удостоен по
III степени. ^Насчет степени...
четного звания «Заслужен
Что тогда, что сейчас - дело
ный строитель Российской
туманное, понятное, види
Федерации». С чем его ис
мо, в основном чиновникам
кренне поздравили друзья
наградных отделов. А вот
на работе, жена и две дочки
слова «Трудовая слава»
- дома. Порадовался за та
очень точно характеризова
лантливого сына, подняв
ли новоявленного кавалера,
праздничную стопку, и Петр
отработавшего в КинельНикифорович.
ском ДРСУ первые десять
Больше двухсот тысяч гек
лет.
таров занимает Кинельский
Пришел Николай в это уп
район в центральной части
равление уже не мальчиком,
Самарской области. Десятки
почти в тридцать лет. Слы
коллективных и фермерских
шал от отца, Петра Никифо
хозяйств производят немало
ровича, высокопрофессио
зерна, молока, мяса. И в том,
нального асфальтоукладчи
что сельхозпродукция выво
ка, что жить на этом пред
зится в основном своевре
приятии можно. Начальник
менно по хорошим дорогам,
Михаил Иванович Шейн, как
большая личная заслуга ка
говорится, строг, но спра
валера многих орденов Ни
ведлив. Лодырей и алкашей
терпеть не может, а настоя
колая Лукьянова.
- Не труднее вам стало
щих тружеников оценивает
руководить
заслуженным
по достоинству. Лукьяновстроителем? - поинтересо
старший строил дороги под
вался я у руководителя.
началом Шейна двадцать
- Ни малейшего намека
два года, сейчас на пенсии.
на зазнайство, - просветлел
Сын держит фамильную
лицом аскетичный Шейн. марку уже больше четверти
Он всегда идет первым и на
века.
штатную работу, и на не
Через пять лет после пер
штатные заносы, какие слу
вой награды Николай Петро
чились нынче в марте.
вич отмечен орденом Трудо
Много говорить Николай
вого Красного Знамени. А
Петрович не горазд. Да ему
еще через год получает знак
это и не требуется. И в трудо
«Почетный дорожник». На
вых делах и на заседаниях
чинал он осваивать тонкости
комиссии по кадрам проф
мастерства машиниста авто
союзного комитета его слово
грейдера под наставничест
непременно учитывают и
вом Вячеслава Владимиро
вича Королева. С годами его
простые рабочие, и руково
профессионализм сравнялся
дящие специалисты.
с мастерством наставника, а
затем Лукьянов стал обще
признанным первым номе
ром в ДРСУ.
Свой высочайший класс
грейдериста Лукьянов не
один раз подтверждал на
областных и Всероссийских
соревнованиях асов вырав
нивания грунта и щебня.
Николаю Петровичу
нужно только сказать, что
делать и где делать, и ника
кой мастер уже не требуется.
Спокойно можно потом
ехать принимать работу. Она
будет сделана в кратчайшие
сроки и с самым высоким ка

ВСТРЕЧА
В ПУТИ
Больше двухсот семиде
сяти тысяч гектаров занимает
самый большой район Са
марской области — Сергиев
ский. За окнами нашей «Вол
ги» проносятся бесконечные
изумрудные поляны, не
большие перелески, вспа
ханные поля, жадно ждущие
летнего дождя.
Во второй машине едут
руководители ДРСУ, обслу
живающего этот район, ди
ректор Анатолий Валентино
вич Шипицин и главный ин
женер Сергей Геронтьевич
Владимиров. При знакомст
ве я попросил их по возмож
ности показать достойного
ветерана-дорожника,
что
называется, живого передо
вика.
И вот остановка. На до
роге работает небольшая
бригада. Сейчас время обе
денного перерыва. Красавец-грейдер ДЗ-180-А не
подвижно застыл на обочи
не, а мы с его хозяином
Владимиром Ивановичем
Потаниным, которого на
чальство отрекомендовало,
как лучшего грейдериста
управления, забираемся в
небольшой дорожный ав
тобус.
Загорелый, худощавый,
круглолицый мужчина пока
зывает, улыбаясь, крепкие
белые зубы. На свои сорок
два явно не выглядит, хотя,
как выяснилось, недавно
стал дедом. Дочка Женя ода
рила внуком Димкой.
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Сын Саша через год за
кончит школу. Жена пока
временно не работает, так
что кормить большую семью
надо одному. Хорошо, что на
их предприятии перебоев ни ^
с новыми объектами, ни с
зарплатой практически не
бывает.
На грейдере Потанин утю
жит дороги с виртуозной
ловкостью и точностью по
следние лет восемь. До этого
трудился машинистом-асфальтоукпадчиком, а начи
нал строительство дорог во
дителем.
Детство молодого ветера
на прошло в деревне Гусевке, что под Елабугой. В семье
росли семеро детей, Влади
мир - младший, но к сель
скому труду мать Анна Дми
триевна приобщала сыз
мальства.
Первая работа после де
вяти классов была веселой.
Окончил курсы киномехани
ков и ездил по селам пока
зывать многочисленные тог
да советские фильмы. Дев
чата везде встречали симпа
тичного парня приветливо,
приглашали на танцы и по
сиделки. Но пришла пора
идти
в армию,
курсы
ДОСААФ вооружили води
тельскими правами, и к «ки
ношной» жизни молодой
шофер уже не вернулся. Сна
чала нравилось по дорогам
ездить на ЗиЛах и «Уралах»,
а потом попробовал строить
и нашел призвание на всю
жизнь.
Есть в биографии опытно
го дорожника и экзотическая
страница. О ней степенно по
ведал водитель дорожного
автобуса, где протекала на
ша беседа. В середине вось
мидесятых в одной дружест
венной африканской стране
Владимир Потанин строил
местные дороги ударными
темпами в течение трех лет.
Каждый мастер на опре
деленном этапе обзаводится
учениками. Под руководст
вом Потанина быстро стал
крепким профессионалом
его ученик Сергей Шиханов.
Об этом мне уже сообщил
главный инженер управле
ния Владимиров. Он же рас
сказал о забавном конфлик
те с участием лучшего грей
дериста. Как-то новичок-мастер без серьезного анализа
обвинил Потанина в нару
шении
технологического
цикла. Мол, не тот слой щеб
ня положил, надо переделы
вать. Владимир Иванович
брака не признал, повторять
работу отказался. Дотошные

специалисты во главе с Вла
димировым разобрались в
ситуации и признали,что все
сделано с соблюдением нор
мативов и никакой передел
ки вовсе не требуется.
Наша «Волга» трогается в
путь. Владимир Иванович
ловко забирается на высокое
сиденье своей красивой ма
шины. Сезон в разгаре, до
рог каждый час.

СЛЕД
НА ЗЕМЛЕ
Изредка случается на Ру
си, да, видимо, и в других
странах, что женщина стано
вится капитаном дальнего
плавания или берет в руки
штурвал самолета. Словом,
силой своего характера,
умом и настойчивостью до
казывает себе и миру, что
вполне может овладеть сугу
бо мужской профессией.
В этот короткий избран
ный ряд, думаю, уместно по
ставить Галину Георгиевну
Зотову, возглавляющую
ДРСУ, базирующееся в Крас
ном Яру, что в центре Самар
ской области. Руководит она
крупным дорожным подраз
делением уже чертову дю
жину лет, в области - един
ственный директор ДРСУ в
юбке, да и по всей матушке
России таких «капитанов»,
видимо, можно перечесть по
пальцам одной руки.
При личном знакомстве
про себя слегка ахнул. Пред
ставлялось, что начальник
ста пятидесяти бывалых до
рожников обладает и внеш
не мужской крутизной, зыч
ным голосом, горазда на
крепкое словцо, в общем,
похожа на тех дам, про кото
рых народ давно придумал
меткое изречение : «Не баба,
а...» известно что!
Мягкая, интеллигентная,
обходительная, добродуш

ная и пышнотелая Галина Ге
оргиевна отлично смотре
лась бы в классном кабинете
средней школы, служебном
помещении кондитерской
фабрики или даже в солид
ном офисе коммерческой
структуры. Но она в юности,
окончив техникум, стала до
рожником, прошагала все
положенные должности-сту
пеньки и вполне довольна
избранной судьбой.
- И все же, Галина Геор
гиевна, почему? Представ
ляю, как вы стройной, мило
видной, застенчивой девуш
кой пришли в первое дорож
ное управление.
Работа
пыльная, грязная, безраз
мерная. Вокруг суровые му
жики, не подбирающие вы
ражений... Не хотелось бе
жать, куда глаза глядят?
- Поначалу всякие мысли
бывали,
засветились
улыбкой сквозь стекла очков
глаза собеседницы. - Но од
нажды в тихую вечернюю
минуту один хороший пожи
лой человек, отдавший всю
жизнь дорогам, сказал мне
негромко, что хорошее это
дело - оставить свой след на
земле. Запали мне в душу эти
слова, и с тех пор сомнений
не было.
В середине восьмидеся
тых Зотова была настоящим
крупным профессионалом,
и, когда освободилось место
начальника ДРСУ, ее назна
чили исполнять обязанности
руководителя.
Исполняла
добросовестно и уверенно.
По всем показателям ее
предприятие числилось в
лучших. Она ждала снятия
аббревиатуры И.О., и вдруг
начальником назначают...
другого человека. В те годы,
как известно, всеми руково
дящими кадрами ведал рай
ком партии. Вот там и реши
ли порадеть нужному чело
веку, слабо представлявше
му, чем ему придется руко
водить.

На людях Зотова ничем не
показывала обиды, продол
жала тянуть лямку рядом с
новым начальником. К счас
тью, он оказался человеком
порядочным, быстро понял,
что ошибся дверью, и уво
лился по собственному же
ланию.
Порекомендовав
райкому утвердить началь
ником Галину Георгиевну.
Через десять лет успеш
ного руководства ДРСУ
судьба подбросила еще од
но кадровое испытание.
Новый начальник област
ного управления дорог
Юрий Иванович Маслов
энергично проводил реор
ганизацию подразделений.
В некоторых районах из
двух небольших или сред
них ДРСУ делали одно
крупное. Два дорожных уп
равления действовали и в
Красном Яре. Хорошо зная
дела и людей, Юрий Ива
нович решил вопрос за
один день: предприятия
объединяются, начальни
ком будет Зотова.
- И все же, Галина Геор
гиевна, как на вашем пред
приятии, в вашем присутст
вии, обстоит дело с великим
русским языком? Вряд ли
ведь диалог машиниста ас
фальтоукладчика и путевого
рабочего напоминает разго
вор Пьера Безухова с Андре
ем Болконским.
- При мне никакого мата
не слышно, — правильно по
нимает вопрос опытная на
чальница. - И в своем каби
нете, и в разговорах на мес
тах все давно научились раз
говаривать только цензурно.
Иногда во время дело
вых совещаний, в трудные
минуты споров, разногла
сий или принятия принци
пиальных решений Галина
Георгиевна опускает глаза
на письменный стол, и не
большая пауза, сопутствую
щая этому взгляду, явно

придает ей спокойствия и
решительности.
Секрет
здесь прост. На рабочем
столе под стеклом уже лет
пятнадцать лежит забавный
детский рисунок: трудолю
бивый енот тащит на себе
орешки. Нарисовала зверь
ка дочка Лиля, закончившая
недавно академию архитек
туры. Картины Лиля про
должает рисовать практи
чески
профессионально,
хотя трудится инженеромэкономистом в Тольятти,
куда уехала с мужем.
А вот сын Сергей, закон
чив институт и попробовав
себя в чиновном деле, решил-таки стать дорожником.
Работает в управлении Зото
вой на КамАЗе, бороздя ле
том красноярские дороги по
читай весь световой день. В
курсе многих дел бабушки и
дети Сергея. Солидный внук
Павел, закончивший первый
класс, любит забираться в
кабины дорожных машин и
отцовского автомобиля. А
умница-музыкантша
Юля
как-то между пассажами на
фортепиано сообщила бабе
Гале, что мечтает «стать, как
она».
- И как вы смотрите на
второго директора в юбке из
династии Зотовых?
— Не знаю, - улыбается
Галина Георгиевна, — отго
варивать не буду, но пока ей
только пятнадцать, кончит
школу, пусть решает сама.
В управлении Зотовой
много семейных династий.
Недавно к маме и папе, ра
ботающим здесь давно, ре
шил присоединиться Андрей
Сяткин. Школы парень еще
не закончил, последний
класс будет преодолевать в
ШРМ. А главной науке - до
брым человеческим отноше
ниям - он наверняка научит
ся в рабочем коллективе,
возглавляемом Галиной Ге
оргиевной Зотовой.
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Игорь СЕРЕГИН

БУ Н К Е Р
СТАЛИНА
Приезжающие впер
вые в Самару гости, ту
ристы и командировоч
ные открывают для
себя
огромный
со
временный город на
Волге с интересными
и даже уникальными
достопримечательнос
тями. Оказывается, в
Самаре уже десять лет
функционирует метро.
Оригинальные мозаич
ные панно станции «Безымянка» рассказыва
ют о трудовых подви
гах простых тружени
ков России, построив
ших здесь военные за
воды в немыслимо ко
роткие сроки. Прелест
ные сине-черные узо
ры «Гагаринской» вы
зывают
космические
ассоциации.
Думаю, что протя
нувшаяся на несколько
километров набереж
ная Волги, созданная
трудом и талантом не
скольких
поколений
строителей, вполне мо
жет претендовать на
призовое место среди
аналогичных строений
на берегах всех круп
ных мировых рек.
В Самаре множество
зам е чате л ьн ы х
па
мятников архитектуры
и зодчества, включая
один
из
лучш их
театр о в
России
—
драматический театр
им. А.М.Горького. Те
атр знаменит не только
зданием, но и труппой.
Здесь уже несколько
десятилетий спектакли
играют практически на
аншлагах. В последние
годы вышли в свет уже
пять номеров собствен
ного театрального аль

манаха под редакцией
заведующей литера
турной частью Ольги
Малининой.
Но подробный наш
рассказ
сегодня
—
о действительно уни
кальном сооружении,
так называемом бун
кере Сталина. Объекте,
созданном в грозном
сорок втором, о кото
ром мир узнал спустя
полвека.

Военная
столица
Каждый школьник по
мнит, что в октябре сорок
первого немцы подошли к
Москве вплотную. После
провала плана «Барбарос
са» стратеги фашистского
генштаба задумали и пыта
лись осуществить операцию
«Тайфун». Она предполага
ла мощное наступление,
мертвую блокаду и в ре
зультате - полный захват
Москвы. Стартовал «Тай
фун» 2 октября. Танковые
клинья двигались стреми
тельно. 12 октября взята Ка
луга, 14 октября немцы в
Твери. Один за другим от
даны врагу подмосковные
города — Можайск, Мало
ярославец,
Волоколамск,
Клин...
15 октября 1941 года Госу
дарственный Комитет Обо
роны принимает следующее
решение:
«Ввиду неблагоприят
ного положения в районе
Можайской оборонитель
ной линии ГКО постано
вил:
1. Поручить т.Молотову
заявить
и н о стр а н н ы м
миссиям, чтобы они сего
дня же эвакуировались в
г.Куйбышев.
2. Сегодня же эвакуиро
вать Президиум Верхов
ного Совета, также Прави
тельство во главе с Моло
товым (Сталин эвакуиру
ется завтра или позднее,
смотря по обстановке).

3.
Немедленно эвакуи
роваться органам Нарко
мата Обороны и Наркомвоенмора в г.Куйбышев, а
основной группе Генштаба
в г.Арзамас».
Почему выбор пал на Са
мару (Куйбышев с 1935-го по
1991 г.)?
Видимо, главным аргу
ментом стало географичес
кое положение. До фронтов
близко. Хорошо развита сеть
железных и автомобильных
дорог. И, разумеется, свою
роль играла широкая Волга,
хорошо защищавшая город с
Запада.
По сути дела Самаре отво
дилось процитированным
документом место запасной,
военной столицы страны. И
решение ГКО стали немед
ленно претворять в жизнь.
Уже 17 октября в Самару
прибывает
М.И.Калинин.
Сюда приезжают жить и ра
ботать К.Е.Ворошилов, сек
ретарь ЦК ВКП(б) А.А.Анд
реев, секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А.Ф.Горкин,
заместитель
Председателя Совета Народ
ных
Комиссаров
СССР
Н.А.Вознесенский, многие
другие высокопоставленные
лица.
И все же полноценной
столицей Самаре стать не
удалось. Сам Сталин откла
дывал отъезд со дня на день,
его эвакуация так и не насту
пила ни «завтра», ни «позд
нее», хотя в Самаре долго
жила его дочь Светлана Ал
лилуева. Вот как она описы
вала этот период:
«В Куйбышеве нам всем
отвели особнячок по Пио
нерской улице, с двориком...
С нами приехала вся домаш
няя «свита»: повара, пода
вальщики, охрана. Я ходила
в девятый класс. Осенью
1941 года в Куйбышеве было
подготовлено жилье и для
отца. Ждали, что он сюда
приедет. Отремонтировали
несколько дач на берегу
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Волги, выстроили под зем
лей колоссальные бомбо
убежища. В городе для него
отвели бывшее здание обко
ма, устроили там такие же
пустынные комнаты со сто
лами и диванами, какие бы
ли у него в Москве. Все это
ожидало его целую зиму...»
Успел попьянствовать в
тыловом Куйбышеве и двад
цатилетний Василий Сталин,
назначенный на должность
начальника Инспекции Военно-Воздушных Сил СССР
вместо расстрелянного гене
рала Смушкевича.
Ударными темпами стро
ился главный стратегический
объект для «вождя наро
дов». Вход в бункер начи
нался прямо из здания быв
шего обкома, где должен
был жить Сталин. В Куйбы
шеве хозяина ждали и три
личных бронированных ав
томобиля - «ЗиС», «Бьюик»
и «Кадиллак».

Секретная
стройка
О строительстве бункераубежища для Верховного
Главнокомандующего ходят
разные легенды. Сегодня,
впрочем, многое из тайного
стало явным, большинство
мифов развеяно. В «сталин
ском бункере» уже семь лет
функционирует общедоступ
ный музей. На экскурсии во
дят школьников и туристов.
Сюда стремятся попасть все
проплывающие по Волге
россияне и иностранцы.
Когда началась стройка?
На этот простой вопрос
сегодня пока нет исчерпыва
ющего ответа. Опытный экс
курсовод В.И.Харламов со
общил нашей группе, что
бункер построен за девять
месяцев. Начало работ - в
марте, конец - в декабре со
рок второго. Однако автор
книги «Запасная столица»
самарский писатель Андрей

Павлов, изучавший вопрос
подробно, считает, что под
готовительные работы нача
лись еще до войны. Писа
тель
нашел
участников
"^стройки. Вот что рассказал
московский метростроитель
Лев Маркович Семик:
«К середине октября со
рок первого, в самое отчаян
ное для Москвы время, был
уже разработан приказ по
демонтажу и эвакуации наи
более ценного оборудова
ния метрополитена. Ждали
сигнала к исполнению. Но
однажды меня и других мет
ростроевцев буквально под
няли по тревоге. Вместе с
семьями погрузились мы в
теплушки специального по
езда... Объяснили нам, за
чем мы понадобились в Са
маре. Взяли подписку о не
разглашении государствен
ной тайны особой важности.
Две шахты глубиной в трид
цать семь метров вчерне уже
были готовы к нашему при
езду. Одна, пошире, — эта
для кабинета Сталина и ком
наты отдыха, на самом дне.
Другая, поуже, рядом, для
агрегатов и оборудования по
жизнеобеспечению: в ней
должна быть вентиляция,
сантехника, энергетика, теп
лоснабжение, связь... Нет,
чтобы такие глубокие шахты
пройти — на это не меньше
полугода требуется. До нас
проходку начали, задолго. А
мы, приехав, сразу же при
ступили к монтажу оборудо
вания, оно раньше нас было
привезено из Москвы».
Метростроевцы работали
круглосуточно, смены меня
лись через двенадцать ча
сов. Вот некоторые цифры,
красноречиво указывающие
на колоссальный объем вы
полненных работ: грунта из
влечено 25 тысяч кубомет
ров, уложено более 10 тысяч
тонн бетона, смонтировано 5
тысяч тонн металлоконструк
ций. Кстати, и сегодня ме
таллические звенья, каждое
из шести аккуратных ячеек,
скрепленные массивными
болтами, смотрятся прочно и
элегантно. Хотя весит каж
дое звено примерно полтон
ны.
Говорят, один египетский
генерал, побывавший в бун
кере, воскликнул восхищен
но: «Это подобно пирами
де - гробнице фараона!»
Для сравнения. У Черчил
ля в Лондоне и у Рузвельта в
Штатах убежища располага
лись на глубине в два этажа.
Глубина гитлеровского бун
кера в Берлине - 16 метров,

близ Винницы - 12 метров.
Сталинский бункер, повто
рим, ушел в глубину на 37
метров. Это высота дома в 12
этажей.
Упорные слухи утвержда
ли, что все строители секрет
ного объекта ведомством
Берии были отправлены в
лагеря или уничтожены. К
счастью, это только слухи.
Строители бункера были вы
везены в Москву, продолжи
ли строить столичное метро,
некоторые живы и сегодня.
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ступени

В бункере есть лифт, но
опускать и поднимать в нем
по нескольку человек требо
вало бы много времени, а
вся экскурсия группы в трид
цать человек продолжается
минут пятьдесят. Кроме ин
валидов и престарелых, все
путешественники спускаются
и поднимаются по ступеням
бункера пешком. В жаркий
июньский денек и наша жур
налистская бригада примк
нула к одной из ежедневных
экскурсий.
Обыкновенные каменные
ступени, железные перила.
Опускаемся по круглой шах
те все ниже. Уличная жара
сменяется приятной прохла
дой. На нескольких уровнях
есть выходы в подсобные
помещения. Здесь должна
была размещаться личная
охрана вождя и технические
службы.
И вот мы в самом низу, в
комнате отдыха Сталина.
Двухтумбовый стол, диван,
на одной стене портрет Суво
рова, на противоположной
- Кутузова. Окон, естествен
но, быть не может, но игра
светлых красок создает впе
чатление, что в бункер посту
пает дневной свет.
В комнате шесть дверей! В
одну мы вошли, еще одна
ведет в туалет, остальные че
тыре - ложные! Талантливая
придумка
архитекторов,
разрушающая губительный
эффект замкнутого прост
ранства. Позже такое реше
ние применят в космических
экспериментах.
Через небольшой кори
дор переходим из комнаты
отдыха в кабинет, он же зал
заседаний ГКО или Ставки.
Длинная, довольно про
сторная комната. В глубине
- большой стол под зеле
ным сукном. Длинной нож
кой буквы «Т» к нему при
ставлен перпендикулярно
другой, почти до входной
двери. Четырнадцать стуль

ев, по семь с каждой сторо
ны. За «спиной Сталина» —
большая карта со стрелами
фронтов. Над входом в ка
бинет - большие портреты
Маркса, Энгельса, Ленина
вполне казенной работы.
Еще три небольших стола.
От входа направо - для По
скребышева, налево - для
офицера охраны. Справа у
стены — длинный столик для
стенографисток. Они обяза
ны были сидеть спиной к за
седавшим и записывать
текст без имен.
Полистаем книгу отзывов.
В основном благодарности
за экскурсию и яркие впечат
ления, довольно типичные.
А вот несколько откликов из
дальних стран.
Житель Гамбурга: «Нако
нец-то мы дошли сюда, но на
этот раз не с войной, а с цве
тами и дружескими пожела
ниями российскому народу.
Мы хотим снова понимать
друг друга».
Немцы-строители: «Мы
восхищены искусством рус
ских строить такие объекты».
Турист из Бомбея: «Я уве
рен, что вы нигде не найдете
подобной постройки».
Американец: «Что за при
вилегия быть в этом месте в
качестве друга и союзника,
каковыми мы были в дни
войны! Да благословит нас
всех Бог миром».

На схеме бункера при
входе в музей изображен
один запасной выход. Устой
чивые легенды говорят о
многочисленных ходах-ла
биринтах.
Нет. Других выходов
нет и быть не может, - отве
тил на мой прощальный во
прос экскурсовод. - Разве
Сталин при своей маниа
кальной подозрительности
утвердил бы другой проект?
Резонно. Хотя всегда ли
знают цари, что строят их
приближенные?
7
ноября 1941 года в Куй
бышеве состоялся военный
парад. Принимал его Воро
шилов. На трибуне были Ка
линин, Андреев, Шверник,
Шкирятов, Вознесенский...
Рядом большой дипломати
ческий корпус, иностранные
корреспонденты.
М.И.Калинин уехал в
Москву в середине декабря,
следом другие руководите
ли. Дипломатический корпус
оставался в Самаре до авгус
та 1943 года. Здесь пережи
вали военное лихолетье
многие выдающиеся деятели
литературы и искусства:
Д.Ойстрах,
Э.Гилельс,
М.Шолохов,
С.Образцов,
К.Паустовский, И.Эренбург...
Самара была «запасной
столицей» несколько меся
цев. Сталинский бункер по
строен на века.
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Вадим АСТАШИН

Настроение
В Самаре я не был двад
цать лет. А ведь я родился в
этой области, долгое время
жил непосредственно в об
ластном центре. Здесь закон
чил десятилетку, учился в
железнодорожном училище
№1, которое находилось на
Спортивной улице близ ста
диона «Локомотив», работал
слесарем по ремонту ваго
нов на станции Куйбышев.
А потом заволжским степ
ным суховеем закрутила-завертела меня жизнь-дорога.
Всю страну объездил, будучи
корреспондентом
одного
уважаемого центрального
издания, а сейчас заканчи
ваю облет-объезд России по
второму кругу - уже в качест
ве сотрудника «Автомобиль
ных дорог». В Самаре-то, ко
нечно, бывал наездом, когда
были живы родители, но вот
уже 20 лет, как их не стало.
Наш приезд (группы жур
налистов. - Прим.ред.) в
Самару совпал со 199-й го
довщиной со дня рождения
А.С.Пушкина. В сквере, что
за драматическим театром, у
памятника великому поэту
шли юбилейные торжества.
Играла метельная музыка
Свиридова, поэты дарили
гостям праздника свои книги
с дарственными надписями,
то и дело возникали импро
визированные беседы о
судьбах Родины.
Какой-то местный кори
фей, знаток Пушкина, чело
век, похожий на монгола,

уже минут 40 читал «Евгения
Онегина», поражая всех ар
тистизмом и эрудицией. Ед
ва он сошел с подмостков,
как микрофон взял другой
смуглый корифей, то ли пу
тешественник, то ли скрепе
рист-дорожник, загорелый
под жарким средневолж
ским солнцем. Он глубоко
вздохнул, и над паркомсквером, над городом и всей
Волгой разлилось что-то до
боли пушкинско-знакомое,
ностальгическое.
Долго-ль мне гулять на
свете,
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной бер
логе,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать,
дороге
Умереть Гэсподь сулил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой разры
том,
Под разобранным мос
том.
Мой коллега Владимир
Попов копался в это время в
каких-то архивах, выискивая
материалы по истории околоволжских дорог. А я стоял
под тенью вековых дубов,
слушал музыку, песни, сти
хи, глядел с волжского отко
са на разлившуюся гладь ре
ки, накручивая свои нервы,
плакал и вспоминал, что же я
знаю о Самаре и этой земле.

Далекое близкое
Русские появились здесь
не ранее XIV века. Очевидно,
это было поселение ремес
ленников, вывезенных из Ру
си в Золотую Орду. Именно в
этих местах, на Средней и
Нижней Волге, основалось
государство татаро-монгол
после разгрома волжских
булгар, пришедших сюда
двумя-тремя
столетиями
раньше. На этой земле про
изошло жестокое сражение
войска Тимура с одним из
последних золотоордынских
ханов - Тохтамышем. Пото
мок Чингисхана был разгро
млен, и Золотая Орда распа
лась на два ханства - Казан
ское и Астраханское. Они
были покорены Иваном
Грозным.
Если же взять нынешние
дороги, то самые главные из
них и самые древние — это
пути
военных
походов.
Вспомним, Тимур пришел на
Волгу с Южного Урала и тер
ритории нынешнего Казах
стана. И кратчайшее направ
ление - это, конечно, ны
нешняя
федералка
М5
«Урал», по крайней мере в
основной своей части, и до
рога из Оренбурга.
А путь золотоордынцев в
их столицу Сарой проходил
по правому, высокому бере
гу Волги - сегодняшняя до
рога на Саратов и Волгоград.
Левая сторона Волги - ни
зинная, пойменная, в разлив

А Р Х И В А Р И У СВологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

затопляемая в иных местах
на большие площади. Путь
вблизи реки здесь неудобен,
а кое-где и вовсе невозмо
жен. Поэтому дорога Самара
- Энгельс оттянута от Волги
на много километров, да и
история ее более короткая.
Скорее всего, она связана с
развитием хлебной торгов
ли.
Проследим и еще один
путь - Сызрань - Улья
новск - Цивильск и далее на
Казань. Собственно, это на
чало той дороги на Сарой. А
потом она была утрамбована
копытами конницы Ивана
Грозного. •
Речь, конечно, пока не
идет о дорогах как инженер
ных сооружениях. Это кара
ванные пути, наиболее целе
сообразные
направления
движения,
впоследствии,
столетия спустя, несколько
облагороженные мосточка
ми да редкими ямщицкими
станциями.
С распадом Золотой Орды
затишья в этих местах не на
ступило, набеги степняков
продолжались.
Бывали
здесь и калмыки, и ногайцы,
и киргизы. Для защиты вос
точных границ Государства
Российского в 1586 году бы
ла построена Самарская кре
пость. В обязанность самар
ских воевод вменялась и ох
рана судов на Волге, глав
ном тогда торговом пути. За
бегая вперед, скажу: охра
нять было от кого. Здесь «гу
ляли» и Разин, и Пугачев, не
всегда честь блюли и воль
ные волжские казаки.
В 1688 году Самара полу
чила статус города, а к сере
дине прошлого века приоб
рела звание губернской сто
лицы и «посмела» конкури
ровать даже с самим Сим
бирском, долгое время счи
тавшимся «барином городов
поволжских». Значение Сим
бирска — уже ближе к концу
XIX столетия - упало, а Самара-труженица, не знавшая
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покоя ни днем, ни ночью, на
против, возвысилась. Она
становится поволжским цент
ром хлебо- и скототорговли.

Самарагородок
Самара во многом обяза
на своим процветанием из
начально удачному геогра
фическому положению, ока
завшись волей истории на
перекрестке дорог с севера
на юг и'с запада на восток.
Но она ширилась, мужала и
благодаря заботам отцов го
рода, в частности об устрой
стве дорог-улиц. Были они,
понятно, сначала грунтовы
ми, летом утопающими в пы
ли, а весной и осенью, в рас
путицу, залитыми жирной
грязью.
«Первая попытка изме
нить существующее положе
ние вещей, - говорится в ис
следовании самарской жур
налистки Анны Сеглиной, относится к 1863 году, когда
при Петре Алабине, извест
ном меценате, дороги в го
роде начинают мостить кам
нем. Именно в этот период
проводятся подобные рабо
ты на улице Дворянской и на
спусках к Волге. Еще более
решительное наступление на
бездорожье местные власти
начинают через два года, по
сле введения городового по
ложения. При Думе была со
здана специальная комис
сия, в обязанности которой
входило определять улицы,
в первую очередь подлежа
щие мощению. Она же при
звана была наблюдать за ка
чеством работ».
В результате мостовые и
тротуары в центре Самары
начинают активно одеваться
в каменные одежды, а в кон
це прошлого века даже по
являются дороги с асфальто
вым покрытием. До нас до
шли и требования, предъяв
ляемые в 1898 году комисси
ей под председательством
Александра Егорова к уст
ройству асфальтовых мосто
вых и качеству работ. Так,
толщина бетона не могла
быть меньше пяти вершков,
а асфальт надо было накла
дывать в два слоя, каждый
не менее дюйма толщиной.
Самое интересное, что
подрядчик на протяжении
шести, а то и десяти лет брал
на себя обязательства по ре
монту мостовой. Ну а имя
подрядчика определялось на
торгах в Самарской город
ской управе. Известны и

имена тех, кто занимался до
рожным строительством: ас
фальтовыми работами торговый дом Дмитрия Челышова, а на мощении кам
нем специализировался Ф е 
дор Юдин.
Все эти «городские» све
дения я позаимствовал из
публикации Анны Сеглиной.

Пятая
Лебяжинка
На самарской земле жили
люди и до того, как появи
лись здесь первые русские,
пришли сюда булгары, тата
ро-монголы. Это подтверж
дают раскопки местечка под
названием Лебяжинка-5, ко
торая находится в Краснояр
ском районе. Интересно, что
это поселение древних людей
было выявлено в результате
строительства дороги Боль
шая Раковка - Потаповка.
Вообще-то в этих мес
тах - в среднем течении ре
ки Сок, правого притока Вол
ги, на большом протяжении
от Красного Яра до Сергиевки - обнаружено до десятка
стоянок каменного века и
поселений эпохи бронзы,
курганные могильники, со
держащие сотни погребе
ний. Только непосредствен
но у хутора Лебяжинка в те
чение 11 — 12 лет проходили
раскопки шести археологи
ческих памятников: Лебяжинка-1, вторая Большераковская стоянка, Потапов
ский курган, стоянки Лебяжинка-2, 3, 4. И наконец Ле
бяжинка-5,
выявленная
Н.В.Овчинниковой в 1996 го
ду, раскопки прошлого года.
Передо мной пять томов
археологических исследова
ний: карты, схемы, рисунки,
более 200 фотографий пред
метов обиталища древних
людей, их описание на осно
ве изучения скелетов - рост,
вес, телосложение, размер
черепа, в каком возрасте
умерли... Все это показать бы

большому писателю, кото
рый сумел бы вообразить ту
жизнь, что-то домыслить.
Хороший роман мог бы по
лучиться.
Меня заинтересовали со
хранившиеся элементы пост
роек, которые определяются
как производственно-быто
вые, сооружений различного
значения, преимущественно
связанные с этими постройка
ми, и ямы, характеризующие
ся как столбовые, то есть
опять-таки элементы построек.
Стоянка любопытна и с
точки зрения выбора места
для нее и возможности пе
редвижения. Она находится
на бровке надпойменной
террасы, у начала резкого
снижения в пойму. Общая
площадь поселения - около
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7000 кв.м. На сегодняшний
день исследовано не более
1600 кв.м.
Выше по течению Сока, у
притока реки Черновки, пой
ма расширяется, она места
ми сильно заболоченная и с
большим количеством старичных озер. Ниже располо
жения памятника также на
блюдается расширение пой
мы, связанное с когда-то су
ществовавшей протокой или
вторым руслом Сока. Самая
узкая пойма - не более 500
м - как раз напротив древ
ней стоянки. К тому же пой
ма здесь узким участком, на
поминающим тропинку, сво
бодна от древесной расти
тельности и потому вполне
пригодна для постоянного
передвижения.
Получается, что стоянка
как бы наглухо закрыта с
трех сторон от неприятеля реками, лесом и заболочен
ными широкими поймами. С
четвертой тоже скрыта не
большим, плавно повышаю
щимся на протяжении 3 - 4
км склоном. Если поставить
на его гребень наблюдателя,
то можно было заблаговре
менно заметить приближаю
щегося противника и при
нять меры к обороне или
спрятаться за лесом на про
тивоположном берегу Сока.

АРХИВАРИУС

№6 июнь 1998 г.

В качестве тропинок-дорог
древние люди выбирали ес
тественные броды и направ
ления вдоль рек. Эти на
правления, как правило, су
хи и хороши как ориентиры.
Изменения топографиче
ской ситуации в месте распо
ложения памятника не про
исходили, как считают архе
ологи, многие и многие сто
летия. Поэтому по мысу у ху
тора Лебяжинка о месте
древнего поселения можно
судить с большой достовер
ностью. Это место было
очень выгодным для житья,
к тому же оно имело удоб
ные пути-выходы.
Я побывал у поселения
Лебяжинка-5. Коснулся ру
кой, земли, произнося, как
заклинание, какие-то самим
сочиненные незатейливые
словосочетания. Так древние
славяне-язычники в минуту
опасности звали на подмогу
Щура, то есть своего предка.
Только какую защиту хочу
получить я, и к тому ли обра
щаюсь?

Свежее
дыхание
Вернемся, однако, к Са
маре как центру хлебо- и
скототорговли. Гурты скота
из степного Заволжья, где
жили мои предки, и из Ка
захстана перегоняли в гу
бернскую столицу — там в
конце прошлого века было
много скотобоен. Мой дед,
Пантелей Осипович Паршин,
по рассказам матери (он
умер в 1919 году, задолго до
моего рождения), как раз и
был перегонщиком скота. Он
гордился своим делом, в до
статке содержал семью. Те
перь совсем нетрудно пред
положить эти скотоперегон
ные пути — нынешние доро
ги из района Большой Глушицы и Большой Черниговки, из Уральска и Пугачева,
из Приволжья. По ним же
перевозили хлеб и, конечно,
по Волге. Еще я помню зна
менитые волжские хлебные
караваны.
Дорожные бумы уже со
временной, послевоенной
истории связаны преимуще
ственно с тремя событиями:
освоением нефтяных место
рождений (так называемое
«второе Баку»), строитель
ством
Куйбышевской
(Волжской) ГЭС и ВАЗа.
Нефтегазовая эпопея потре
бовала новых межрайонных
дорог Самарской области,
преимущественно в юго
\ :т ± л ^ г :г с

восточной части, и дала мас
су мелких ответвлений от
них, тем самым была сфор
мирована в основном опор
ная дорожная сеть. С окон
чанием строительства Волж
ской ГЭС появилась посто
янная переправа через Вол
гу, главная автомагистраль
области М5 «Урал» утверди
лась в том виде, в каком она
существует сейчас, и часть
ее - от Куйбышева до Толь
ятти, примерно 100 км, стала дорогой первой кате
гории. Наконец ВАЗ. Пост
роенный славным коллек
тивом Куйбышевгидростроя, он дал новый толчок
развитию дорожной сети.
Во-первых, тем, что посте
пенно насыщал область ав
томобилями, во-вторых, он
настойчиво «давил» на все
заставрополь <ое простран
ство. В частности, вдохнул
новую жизнь в левобереж
ное дорожное направление
на Ульяновск через Димитровград.
Нынешние дорожные де
ла хотелось бы проиллюст
рировать словами одного
высокого гостя, приехавше
го в областное управление
автомобильных дорог. По
ездил он по дорогам, а по
том и говорит начальнику
управления Ю.И.Маслову:
«Нуты даешь, Юрий Ивано
вич, всю область переко
пал». Поскольку и мы в те
чение недели наездили пол
торы тысячи километров,
свидетельствую: «перекопа
но» действительно много.
Заканчивается строительст
во почти 80-километрового
обхода Самары, реконстру
ируется дорога на Орен
бург, приводятся в порядок
чимкентское и лево-саратовское
направления,
спрямляются «углы», возво
дятся десятки транспортных
развязок. Рвется Ю.И.Мас

лов и в сельскую глубинку,
отчаянно вытаскивает ее из
бездорожья.
Моя родина возрождает
ся, реформы, похоже, пошли
ей на пользу.

Зависть
зеленая
Мои родственники, близ
кие и дальние, верой и прав
дой служили самарской зем
ле. Отец рубал сланец на Кашпирском руднике близ
Сызрани. Трое братьев неко
торое время работали на та
мошнем сланцеперегонном
заводе, перерабатывая сы
рье в ароматические и ле
карственные средства.
Тетки и дядья, двоюрод
ные братья и сестры - общим
числом 42 человека - были
учителями в Бестужевке и Кашпирских хуторах, строили
Волжскую ГЭС, работали на
знаменитом Тольяттинском
трансформаторном заводе, а
также на авиационном - в
Самаре, хлеборобствовали в
Заволжье, шоферили. Были в
нашем роду журналисты, же
лезнодорожники, почтовые
работники, деятели культу
ры, конструкторы, ученые,
дипломаты, строители сель
ских дорог, речники-волгари.
Один мой дядя — Николай
Пантелеевич Паршин — рабо
тал в районной газете «Крас
ное Приволжье», его очерки
о тружениках села публико
вались и в «районке», и в
«Волжской коммуне», выхо
дили брошюрками в серии
«Наши маяки».
Даже те родственники,
которые жили далеко от Са
мары, трудились ради нее.
Среди них пограничники,
подводники, исследователи
Севера. Один очень уважае
мый в нашем роду человек
погиб в Сталинграде, защи
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щая Волгу, а значит, и Сама
ру. Всего не вернулись с
фронтов Великой Отечест
венной 17 человек из родст
венников по отцовской и ма
теринской линии.
Еще один мой дядя жил в
Риге. При освобождении это
го города в годы войны он
был ранен, года два мыкался
по госпиталям, с трудом вы
жил, да так и остался на госте
приимной в то время прибал
тийской земле. Он работал в
рижской «молодежке» и рес
публиканской газете «Цина».
И написал до десятка книг-ис
поведей, и все о земляках-самарцах (выходили произве
дения в 60-е годы в Псков
ском книжном издательстве).
Две из них - «Я вернусь» и
«Братья Лоскутовы» посвяще
ны совершенно конкретным
людям из села Спасского При
волжского района. В этих по
вестях-романах нет ни одного
вымышленного лица, ни од
ного придуманного события.
Там и сегодня живут дети и
внуки героев книг Александра
Пантелеевича Паршина.
Помню, под впечатлени
ем его книг, а скорее, в под
ражание ему, сочинил и я
повестушку‘«Горсть пшени
цы». О чем она? О любов
ном «происшествии» на
шоссейке Обшаровка - При
волжье, о Волге, о том вре
мени, когда судам на ней
было так же тесно, как сего
дня на дорогах грузовикам.
Когда ехал в Самару, то
все время думал: вот подго
товим подборку материалов
об областных дорогах и до
рожниках, обобщим опыт их
титанического труда, и я как
бы выполню свой долг, реа
билитируюсь перед земляка
ми. Теперь-то я понимаю,
греховная это мысль. Я не
учел одно древнее правило:
запоздалые подарки воспри
нимаются с недоверием, как
мало что значат и поздние
признания в любви.
«Одних уж нет, а те дале
че». Это я об отцовско-материнском роде. Сейчас исто
рию в Самаре делают другие
люди, и дороги строят они.
Меня среди них нет. Я изме
нил первым русским посе
ленцам на древней булгарской земле, тем ремесленникам-пленникам, вывезен
ным из Руси в ненавистную
Орду, хотя и Золотую. Они
полюбили эту землю, много
сделали для ее процветания
И стала она для них родной.
Мне остается лишь завидо
вать им - далеким и близ
ким моим сородичам.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН Ы Е АВТО М О БИ Л ЬН Ы Е ПОРОГИ
САМАРСКОЙ о б л а с т и

I

Гг----------------------------

Внимание ! Опасные участки на автодорогах Самарской области:
Самара— Пугачев - - Энгельс — Волгоград

28
29
30
51

км
км
км
км

—
—
—
—

опасный поворот
опасный поворот
опасный поворот
узкий мост

55 км — узкий путепровод,
опасный поворот
56 км — опасный поворот
57 — 58 км — узкий мост
66 км — узкий мост

77 км — крутой спуск,
подъем
79 км — узкий мост, опасный
поворот
80 км — опасный поворот

81
82
96
97
98

км
км
км
км
км

—
—
—
—
—

опасный поворот
опасный поворот
опасный поворот
опасный поворот
узкий мост

Ульяновск — Димитровград — Самара
398 — 399 км — опасные
повороты
427 — 423 км — дикие
животные

404 км — опасный поворот,
крутой спуск, подъем
407 — 409 км — опасный
поворот

412 — 420 км — опасные
повороты
423 — 427 км — опасные
повороты, крутой спуск,

подъем
432 км — опасный поворот
437 — 438 км — опасные
повороты

Самара — Бугуруслан
36 км — а/д проходит
по населенному пункту
39 км — крутой спуск,
подъем
63 км — узкий мост
64 км — узкий мост
1^69 км — узкий мост

САМАРА

76
79
80
87
88
93
95

км
км
км
км
км
км
км

—
—
—
—
—
—
—

узкие
узкие
узкие
узкие
узкие
узкие
узкие

мосты
мосты
мосты
мосты
мосты
мосты
мосты

95 км — узкие мосты
96 км — узкие мосты
100 км — узкие мосты
101 км — прогон скота
102 км — узкий мост, крутой
спуск, подъем
103 км — узкий мост, крутой

административные центры
и крупные города

ЧАПАЕВСК
Мирный

Казачий
Алексесвка

города и поселки городского типа
населенные пункты сельского типа
центры районов
железные дороги
магистральные федеральные
автомобильные дороги
территориальные автомобильные дороги:
-основные
-прочие
границы областей

М5

Т

53 т

}(ЖБ50-11(80)

О
б.; д.т.

Ш

ЕЕ

индекс и номер дороги
указатели и расстояния
между ними в километрах
мосты (материал постройки,
длина, ширина, грузоподъемность)
автозаправочные станции (АЗС)
бензин; дизельное топливо
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС)
станции технического
обслуживания автомобилей (СТОА)

спуск, подъем
105 — 106 км — прогон скота
114 — 116 км — узкие мосты
132 — 136 км — дикие
животные
150 км — перегон скота
154 км — перегон скота

t=^

гостиницы

А

кемпинги, базы отдыха

%

площадки отдыха

ГАЙ]

посты ГАИ

И
©
©

платные охраняемые паркинги
пункты питания
пункты медицинской помощи
музеи

i
0
it
ki
x
W
*

памятники и памятные места,
связанные с именами
замечательных людей
памятники военно-исторических
событий
памятники архитектуры
церкви
мечети
реки, пристани
родники
аэропорт
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СХЕМА
АВТОМОБИЛЬНЫЕ

аорогп

САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

ХряЩ евкаQ

ф
о

Ташёлка

С>КиоилЬовка

'o '" ■**V

Стар^Тушум

ОПодвалье

*

.ч»

\\7рои/.

/Г

Стар^а^ейка \\Ме)

М

ТРАДНЫИ
ОПервом^йский^

’ЖИГУЛЕВС

Ю НС!

О КТЯБРЬ!
<
^Ь — ^ -

МуАановЫ

САМАРА

КИНЕПЬ

Пенза

Обшаровн

сы зрд к
I

Петров

ю свет ^ с н о самарсцрв\ Апгятлр ^Долматовкй

ю*

Борское*

1Й ЧАПАЕВ1
Безенчую

-

Дубовый

-0С1

Под ъемг Михайлов,

О

ефтегоррк

)Андросовке
Апексфевка

Ч. .

^

Марьевка

\

Гзв/Яуювка
^ ^П естравка
v • *

^
^

^

~ 4

Фрунзенский
Бол. ГлушиI

Южньк*

Путеводитель подготовлен при содействии отдела
эксплуатации автодорог Управления автомобильных
дорог общего пользования при администрации
Самарской области.
Составитель Людмила Коваленко.
Компьютерная графика Саввы Сафонова.
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САМАРА - ПУГАЧЕВЭНГЕЛЬС- ВОЛГОГРАД
(в пределах Самарской области)

УЛЬЯНОВСКапмптровгрла- самара
(в пределах Самарской области)
Самара 4

Москва

эвый Тай

,лунье-И вановка\/,онастыРск^

Ча!Ринский

Павловка О ~q Х°мяк°вка
)Андросовка

Пугачев
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САМАРА - БУГУРУСЛАН (В ПРЕДЕЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ).

2 Саррай я

I^ол- МалышевкаПервомайско
Мочалееыса

ОБЪЕКТЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
САМАРА - ПУГАЧЕВ - ЭНГЕЛЬС - ВОЛГОГРАД
(в пределах Самарской области)
Гостиницы, кемпинги
г. Самара

46 км

г.Чапаевск

58 км

с/х Прибой

гостиницы:"Россия"

ул. Максима Горького, 82, т. 39-03-11

"Жигули"

ул. Куйбышева, 111, т. 32-04-13

"Колос"
"Националь-Самара"

ул. Самарская, 71, т. 33-79-00

гостиница
кемпинг

ул. Фрунзе, 91, т. 32-36-82
ул. Вокзальная, т. 2-26-15

Пункты медицинской помощи
г. Самара

больница им. Пирогова

ул. Полевая, 80, т. 37-16-53

больница № 3

ул. Степана Разина, 3-а, т. 33-66-60

медпункт

42 км

п. Стромилово
п. Нагорный

46 км

г. Чапаевск

больница

ул. Ленина, 104, т. 3-04-47, 2-36-36

52 км

г. Чапаевск

медпункт

т. 3-04-47

98км(1 км вправо)

с. Марьевка

медпункт

15 км

медпункт

Станции технического обслуживания автомобилей (СТОА)
г. Самара

42 км

г. Чапаевск

СТОА

пос. Зубчаниновка

CTOA

Московское шоссе

СТОА

ул. Красных Коммунаров

СТОА

Южное кольцо

СТОА

ул. Дорожная, 1, т. 2-50-26

Автозаправочные (АЗС) и газонаполнительные компрессорные (АГНКС) станции
г. Самара

.

АГНКС газ

ул. Промышленности-Авроры

АЗС-14 б.; д.т.
АЗС-5 б.; д.т.

ул. Киевская

АЗС-15 б.; д.т.
A3C-23,

ул. Обувная

АЗС 71 б.; д.т.
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ул. Буянова-Красноармейская
п. Кряж

15 км
20 км
30 км
35 км (2,2 км вправо)
40 км
40 км
40 км
98 км

Южное кольцо

A3C-130, б.; д.т.
АЗС-224, б.; д.т.
АЗС-9 б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.;д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.

у дороги
у дороги
п. Молодогвардейский
п. Семеновка
г. Чапаевск
п. Богусский
п. Андросовка
с. Марьевка

ул.Грозненская

Посты ГАИ

Платные охраняемые паркинги

15 км (кольцо)
41 км

пост ГАИ

т. 33-29-22, 32-20-26

53 км (0,4 км вправо)

г. Чапаевск, РОВД

т. 2-43-39, 2-36-55

58 км (0,3 км влево)

99 км

с. Марьевка пост, ГАИ

т. 4-43-02

УЛЬЯНОВСК - ПИМИТРОВГРАД - САМАРА
(в пределах Самарской области)

г

Гостиницы, кемпинги, базы отдыха
416 км

у дороги

база отдыха "Радуга"

425 км

п. Екатериновка

база отдыха Надежда"

426 км

у дороги

кемпинг "Зеленый яр"

у дороги

база отдыха "Лесная жемчужина"

р.н. Красный Яр

гостиница

429 км
' 429 км (влево 5 км)

т. 7-21-36
т. 2-17-78, 2-13-77

Пункты медицинской помощи
389 км

с. Елховка
с Екатериновка

больница
медпункт

т. 3-32-76

425 км
413 км

с. Старый Буян

медпункт

т. 5-11-26

434 км

п. Мирный

больница

т.6-12-03

429 км (5 км влево)

р.п. Красный Яр

больница

ул. Пионерская т.2-16-50

т. 4-21-41

Станции технического обслуживания автомобилей (СТОА)
429 км (5 км влево)

р.п. Красный Яр

СТОА

ул. Комсомольская, 11, т. 2-07-46

Автозаправочные станции (АЗС)
375 км у дороги

АЗС б.; д.т.

АЗС б.;д.т.

388 км с. Елховка

АЗС б.; д.т.

416 км у дороги

АЗС б.;д.т.

Посты ГАИ
374 км

у дороги

пост ГАИ

САМАРА-БУГУРУСЛАМ
(в пределах Самарской области)
Гостиницы
г. Самара

гостиницы: "Самеко"

ул. Строителей, 36, т.58-70-09

"Авиакор"

ул. Победы, 99, т. 95-18-96

"Октябрьская"

ул. Авроры, 209, т. 22-29-85

"Волга"
"Театральная"

ул. Полевая, 4, т. 37-13-48

Волжский просп., 29, т. 33-87-96

"Юность"
35 км

п. Усть-Кинельский

гостиница

93 км

г. Отрадный

гостиница

153 км

г. Похвистнево

ул. Аэродромная, 13, т. 66-38-02
при машинно-испытательной станции, т. 4-61-90
ул. Советская, 95, т. 2-47-00

гостиница "Уют"

ул. Куйбышева, т. 2-25-50

Пункты медицинской помощи
г. Самара

гор. больница им. Калинина

ул. Ташкентская, 159, т. 56-22-96

гор. больница № 2 им. Н.А.Семашко

ул. Калинина, 32, т. 51-18-88

24 км

п. Спутник

больница

29 км

п. Алексеевка

медпункт

ул. Ульяновская, 2, т. 3-711 -28

36 км
40 км

п. Усть-Кинельский

медпункт

ул. Больничная, 1, т. 4-64-03

г. Кинельский

больница

ул. Светлая, 24, т. 2-10-40

55 км
65 км

п. Комсомольский

медпункт

ул. 50 лет Октября, 5, т. 5-11-26

с Георгиевка

медпункт

ул. Специалистов, т. 27-03-23

77 км

с. Кротовка

медпункт

ул. Школьная, т. 2-23-84

81 км

с. Федоровка

медпункт

86 км

с. Муханово

медпункт

т. 2-33-57

89 км

г. Отрадный

больница

104 км

с. Кинель-Черкассы

медпункт

ул. Победы, т. 2-23-48
ул. Алферова, т. 4-04-37

116 км

с. Езровка

медпункт

т. 2-05-26

130 км

с. Подбельск

медпункт

т. 6-13-52

153 км

г. Похвистнево

больница

ул. Мира, 2, т. 2-15-60

Станции технического обслуживания автомобилей (СТОА)
г. Самара

(смотри выше а/д Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград)

с. Алексеевка

СТОА

29 км
90 км

г. Отрадный

СТОА

104 км

с. Кинель-Черкассы

СТОА

ул. Калинина, т. 4-14-43

153 км

г. Похвистнево

СТОА

т. 2-41-43

Автозаправочные (АЗС) и газонаполнительные компрессорные (АГНКС) станции
г. Самара

(смотри выше а/д Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград)
АЗС б.; д.т.

23 км

у дороги
у дороги

29 км
34 км

у дороги
у дороги

21 км

АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.
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40 км

у дороги

41 км

у дороги

АЗС б.;д.т.
АЗС б.;д.т.

77 км

с Кроювка

АЗС б.; д.т.

104 км

с. Кинель-Черкассы

130 км

с. Подбельск

АЗС б.; д.т.
АЗС б.; д.т.

153 км

г. Похвистнево

АЗС б.; д.т.

37 км

п. Усть-Кинельский, т. 2-11 -46

89 км

г. Отрадный, т. 9-20-54

28 км

104 км

с. Кинель-Черкассы, т. 4-04-74

35 км

п. Усть-Кинельский

153 км

г. Похвистнево, т. 2-21 -76

52 км у дороги

п. Комсомольский

138 км

с. Красные Ключи

Посты ГАИ

Платные охраняемые паркинги
г. Самара
с. Алексеевка

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Самара. Первые известия о уже
построенном городке появились в дип
ломатических документах в конце лета
1586 года. Вот выдержка из письма аст
раханского воеводы князя ЛобановаРостовского к царю Федору Иоаннови
чу: «Пишет Государь, Урус князь Ногай
ский, чтобы твоим Государевым горо
дам на Уфе и на Самаре не быти». У кре
пости была важная роль в сложной дип
ломатической игре, имевшей своей це
лью, с одной стороны, сдерживание но
гайцев, а с другой - обуздание казаков.
Довольно скоро Самара в силу свое
го географического положения стала
крупнейшим волжским портом. Город
оказался на караванном пути между
Востоком и Западом, между Сибирью,
Уралом и европейской частью России.
Через Самару промышленники направ
ляли мощные потоки товаров в Таш
кент, Бухару и дальше, в Афганистан,
Индию.
Город привлекал и туристов, и пред
принимателей - в Самаре было что по
смотреть и купить. Иностранных купцов
как магнитом притягивала заволжская
пшеница твердых сортов. Отсюда везли
ее в Лондон, Мюнхен, Амстердам. То
варные знаки самарских хлеботоргов
цев вызывали уважение по всей Европе.
Самару называли маленьким Парижем,
культурным и торговым центром По
волжья. В городе действовало множе
ство гимназий и училищ.
Город украшали храмы, но, к сожа
лению, наиболее красивые не сохрани
лись до наших дней. Больше повезло
тем церквам, которые располагались в
непосредственной близости от жилых
домов и не многим отличались от них
внешне. Так, например, обезглавлен
ная при советской власти Николо-Софийская церковь (на ул. Чапаевской,
136) мало чем выделялась среди про
чих построек. Со стороны улицы она
производила впечатление обыкновен
ного особняка.
Чуть лучше обстоит дело с культовы
ми постройками других религий. По
улице Фрунзе, 157 сохранился деревян
ный католический молитвенный дом,
построенный в начале 90-х годов про
шлого века. Впрочем, гораздо более
примечательно расположенное рядом с
ним большое, на тысячу человек, зда
ние костела, постройка которого была
завершена в 1906 г. До появления ново

строек красивый, с двумя готическими
башнями костел был виден с любой точ
ки города. При советской власти он был
музеем, а сейчас возвращен законному
владельцу - католической общине.
В 1994 году еврейская община Сама
ры вновь обрела здание хоральной си
нагоги, расположенное на улице Садо
вой. Здание возводилось с 1903 по 1908
год. Местные газеты, информируя в
свое время горожан о ходе строитель
ства, называли его одним из красивей
ших в городе.
Сохранилась до наших дней и ме
четь, расположенная по улице Алексея
Толстого, 23.
На этой же улице, под номером три,
стоит здание, фотография которого
попала в «Архитектурную энциклопе
дию второй половины XIX века» Г.Барановского. Речь идет о так называе
мом «губернаторском» доме. До рево
люции в здании действительно распо
лагалась квартира начальника губер
нии, но примечательно оно не только
этим. Дело в том, что проект постройки
дома был заказан его первым владель
цем, купцом Петром Ивановичем Суб
ботиным, в Петербургском обществе
архитекторов. Общество объявило
конкурс, в результате которого право
предоставления проекта было отдано
академику архитектуры Виктору Ива
новичу Шретеру — одному из выдаю
щихся зодчих второй половины XIX ве
ка. Таким образом город украсился
зданием, архитектура которого соот
ветствовала столичным стандартам.
Любимым местом отдыха и развле
чений самарцев был и остается Струковский сад. Возник он в конце 1810-х 1820-х гг. на городской усадьбе дейст
вительного
статского
советника
Г.Н.Струкова. В 1827 году за долги Струкова на его усадьбу в Самаре был нало
жен арест (или, как тогда говорили,
«секвестр»). Секвестированное имение
долго пребывало в запустении, но в
1849 году городские власти взялись за
обустройство сада, и в том же году он
впервые распахнул ворота для гуляю
щих. В декабре 1854 года сад был про
дан на аукционе поручику Д.Е.Обухову
и титулярному советнику Б.П.Обухову
(впоследствии ставшему самарским гу
бернатором) за 1745 рублей серебром,
но уже в феврале 1855 город выкупил
его обратно за ту же сумму.

Дополнительную информацию о до
стопримечательностях Самары можно
получить из № 1- 2 журнала «АвтоГид»
за 1997 год.

Волжский. По преданию, Петр
Великий, плывший в 1722 году по Волге
в Персидский поход, останавливался в
36 верстах от Самары на кургане, где
поставил сделанный собственными ру
ками деревянный крест. С тех пор место
это получило название «Царев курган».
Впоследствии здесь образовалось село
Царевщина, ныне р.п. Волжский.
Алексеевка. В небольшом по
селке Алексеевка, что неподалеку от го
рода Кинеля, возвышается монумент из
красного гранита - скорбная фигура
женщины и девять птиц над ней. Это
памятник Великой Матери и ее сыновь
ям. Девятерых сыновей родила и вос
питала Прасковья Еремеевна Володичкина, и все девять прошли через огонь
Великой Отечественной. Только трое из
них вернулись домой, но не дождалась
их Еремеевна, не выдержало материн
ское сердце. Стоит монумент на самом
крутояре, там, где, вглядываясь вдаль,
ждала своих сыновей Мать. ,
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Пос. АлексеевсхиО.
Пам ятник семье Володичкиных

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ТОРГОВ
НА РЕМ О Н Т И СТРО И ТЕЛ ЬСТВО ИСКУССТВЕННЫ Х СООРУЖ ЕНИЙ,
ВКЛЮ ЧЕННЫ Х В П Р О ГР А М М У П РО ЕК ТА Р ЕМ О Н ТА М ОСТОВ (ПРМ).
Российская Федерация получила заем от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в счет расходов на Про
ект ремонта мостов (ПРМ) для осуществления ремонта мостовых сооружений на федеральных дорогах Российской Федера
ции. Участвовать в конкурсных торгах могут все участники из правомочных стран в соответствии с определением, данным в Ру
ководстве «Закупки по займам МБРР и кредитам МАР (январь, 1995 г.)», прошедшие предварительный квалификационный от
бор на выполнение соответствующего объема работ и получившие уведомления об этом от уполномоченного органа Феде
ральной дорожной службы России — Дирекции инвестиционных проектов «Доринвест».
Конкурсные торги Дирекции «Доринвест» планируется проводить согласно следующему графику:
Идентификационный
номер подрядного
контракта

Номер и название
федеральной
дороги

Месторасположение
мостовых
сооружений, км

М4/ВС-1

М-4 Москва — Воронеж

62,01 97,80

май 1998

июль 1998

М4/ВС-2

М-4 Воронеж —
Ростов-на-Дону

960,8 975,0

август 1998

октябрь 1998

М-1/ВС-2

М-1 Москва — Минск

334,3 340,6
373,9 389,6

август 1998

ноябрь 1998

М-1/ВС-3

М-1 Москва — Минск

72,1 78,0108,5

август 1998

октябрь 1998

М-1/ВС-4

М-1 Москва — Минск

162,2 164,3
165,5 167,4

август 1998

октябрь 1998

316,3 382,7

сентябрь 1998

декабрь 1998

ЩШ м
4
/
в
с
з
н
Н
! М-4 Москва — Воронеж
I

Ш

Предполагаемый
срок готовности
документов торгов

Предполагаемые
сроки торгов
(вскрытие конвертов
с предложениями)

М-4/ВС-4

М-4 Москва — Воронеж

590,1 632,3

декабрь 1998

март 1999

М-1/ВС-5

М-1 Москва — Минск

173,4 186,7 222,1
226,1 271,3

декабрь 1998

март 1999

М-54/ВС-1

М-54 Красноярск — Кызыл

43,8 44,5

апрель 1998

июнь 1998

М-54/ВС-2

М-54 Красноярск — Кызыл

174,0 219,0 337,3

апрель 1998

июнь 1998

М-5/ВС-1

М-5 Москва — Самара

26,0

июнь 1998

август 1998

М-5/ВС-2Щ Щ

М-5 Москва — Самара

М-5/ВС-3

М-5 Москва — Самара

М-5/ВС-4

-Г

Н
Н
Ш
1
55>
5д
0
6
0
Ш
Н
1

июнь 1998

август 1998

190,93 193,70 197,80
209,35 228,11 232,39

июль 1998

сентябрь 1998

М-5 Москва — Самара

238,92 246,86 254,23
266,23 280,29

июль 1998

сентябрь 1998

М-1 О/ВС-2

М-10 Москва —
Санкт-Петербург

86,3

апрель 1998

июнь 1998

М-10/ВС-З

М-10 Москва —
Санкт-Петербург

321 496,9 516,6
523,7 524,7 528,7

июнь 1998

август 1998

М-10/ВС-4

М-10 Москва —
Санкт-Петербург
М-18 Санкт-Петербург—
Мурманск

669 152,9

июнь 1998 август 1998

М-18/ВС-1

М-18 Санкт-Петербург —
Мурманск

1244,6

апрель 1998

июнь 1998

М-7/ВС-3

М-7 Москва —
Нижний Новгород

57,4 61,9 85,2 90,7
88,2 90,7 лев. прав 94,2
102,8 105,5 111,3
120,6 131,1 136,6

июнь 1998

август 1998

М-7/ВС-1

М-7 Москва —
Нижний Новгород

16,2 43,7 53,8 199,

5 июнь 1998

август 1998

М-7/ВС-2

М-7 Москва —
Нижний Новгород

63,5 64,3 75,5
196,8 165,8 713,3

июль 1998

сентябрь 1998

М-4/ВС-5

М-4 Москва — Воронеж

113,18

июнь 1998

июль 1998

М-4/ВС-6

М-4 Москва — Воронеж

115,1 (опоры)

апрель 1998

май 1998

М-5/ВС-5 М-5

Москва — Самара

970,3971,6 971,7

июнь 1998

август 1998

М-1 О/ВС-5

М-10 Санкт-Петербург—
Выборг

865,44

июнь 1998

август 199

Н
И
В
2
8
1
0
2
ШШШЯ

июнь 1998

август 1998

293,02 383,75

июнь 1998

август 1998

июль 1998

сентябрь 1998

. июль 1998

сентябрь 1998

М-1/ВС-6

М-1 Москва — Минск

М-5/ВС-6

М-5 Москва — Самара
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------------ ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОРОГИ»-----------ПРИГЛАШАЕТ ВАС
к взаимовыгодному сотрудничеству:
СТАН ЬТЕ ПОДПИСЧИКОМ НАШ ИХ ИЗДАНИЙ!
Журналы «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», «НАУКА И ТЕХН ИКА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ»,
«АВТОГИД» - распространяются в России, СНГ, дальнем зарубежье. Ф орм ат А4 удобен для чтения.
Финская бумага и полиграфия
* * *
газета «ТРАНСПОРТ РОССИИ» - совершенно новое издание. Пока выходит еженедельно тиражом 10 тыс.
экз. В течение 1998 года планируем сделать ее ежедневной тиражом 50 тыс. экз.
*

*

*

Значительные скидки при подписке более 15 экз. любого издания через редакцию.
Кроме того, индивидуальным подписчикам всех четырех изданий — 25) скидки.

РАЗМ ЕСТИТЕ СВОЮ РЕКЛАМ У В НАШ ИХ ИЗДАНИЯХ!
Распространяемые на всей территории России, странах СНГ, а также в дальнем зарубежье тиражами от 10 до
30 тысяч экземпляров журналы «Автомобильные дороги», «Наука и техника в дорожной отрасли», «АвтоГид», газе
та «Транспорт России» донесут Вашу рекламу до адресата, поднимут Ваш имидж, привлекут новых потребителей.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДОРОГИ»
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛОВ, КНИГ, ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ, ГАЗЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЗАКАЗ,
А ТАКЖЕ:

ИЗГОТАВЛИВАЕТ АЛЬБОМЫ, БУКЛЕТЫ, КАЛЕНДАРИ, ПРОСПЕКТЫ БЛАНКИ, ПЛАКАТЫ И ДРУГУЮ
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ.
РАЗРАБАТЫВАЕТ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЛОГОТИПЫ, СЛОГАНЫ.
ОРГАНИЗУЕТ ФОТОСЪЕМКИ: РЕПОРТАЖИ, ПОРТРЕТЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОФИСА, КНИГ, АЛЬБОМОВ И
БУКЛЕТОВ.
ПРОВОДИТ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ПРЕЗЕНТАЦИИ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
НАШ АДРЕС: 123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24
тел. (095) 496-6766, тел/факс (095) 496-8570

В А Ж А Е М Ы Е

К О Л Л Е Г И

В ы забыли или не успели подписаться на журналы и газету издательства «Дороги» на второе
полугодие 1998 г., мы готовы высылать Вам журналы «Автомобильные дороги», «Наука и техника в до
рожной отрасли», «АвтоГид» и газету «Транспорт России» в необходимом количестве с учетом почтовых
расходов.
Для получения журналов и газет заполните подписную карточку и вышлите ее с кассовым чеком в из
дательство «Дороги» по адресу:
Если

123480, Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24.
На все вопросы Вам ответят по телефонам:
(095) 496-67-66; 496-85-70
Подписная карточка журнала «Автомобильные дороги»
на июль — декабрь 1998 г.

I--------------------------------------------------- 1
Подписная карточка журнала «Наука и техника в дорожной отрасли»
на июль — декабрь 1998 г.

Подписчик (фирма или Ф.И.О.)____________________________
Полный почтовый адрес, телефон_________________________

Подписчик (фирма или Ф.И.О.)________________________________
Полный почтовый адрес, телефон_____________________________

Кол-во экз. за 6 месяцев — 6. Цена 1 номера — 25 руб.
Кол-во экз. одного номера___________________________________
Сумма денег__________________________________________________

Кол-во экз. за 6 месяцев — 2. Цена 1 номера — 12 руб.
Кол-во экз. одного номера_
Сумма денег_

______________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------- ______________________________________________
Подписная карточка журнала «АвтоГид»
на июль — декабрь 1998 г.

Подписная карточка газеты «Транспорт России»
на июль — декабрь 1998 г.

Подписчик (фирма или Ф.И.О.)_______________________________
Полный почтовый адрес, телефон____________________________

Подписчик (фирма или Ф.И.О.)________________________
Полный почтовый адрес, телефон_____________________

Кол-во экз. за 6 месяцев — 6. Цена 1 номера — 10 руб.
Кол-во экз. одного номера_________________________________
Сумма денег_

Кол-во экз. за 6 месяцев — 26. Цена 1 номера — 1 руб. 25 коп.
Кол-во экз. одного номера_____________________________________
Сумма денег_________________
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незаменимый помощник дорожника в
борьбе за качество и надежность
строительных объектов

1*#*

I

*
I

ч>„

, позволя
ющий в течение 15 — 20 минут получить прогнозную оценку активно
сти цемента и на основе полученного результата:
,ф откорректировать технологический процесс производства;
**

£ . ' ?>*>

<#

tV"^ л *

*

* ** **"

4 & Н .* Я

'-;4 внести оперативное изменение в технологию изготовления
строительны х композиционны х составов;
I/
Ф получить в ряде случаев экономию д о 8 — 10 процентов

Шпг >341 *
* У Х ьЛ я■Р
«Рапид-Символ»
прошел
всесторонние
испытания в НИИ дисперсных материалов,.
Г
Центре испытаний фирмы '«Цемискон»,
** на строительных объектах,Новосибирской,
Московской, Свердловской областей, Крас•*
_
„
ноярском крае, Татарстане, Федеральной
л
и
/дороге Омск — Новосибирск, других регио
нах. Общий вывод: прибор прост, надежен,
»«>
.
удобен для оперативного контроля за це•4 #
>„ ■ . •* « *
’»* *1 *%*» *ОяПЬл
ментом и его применением в строительстве. *
* <?* ’
*
На прибор выпущены и зарегистрированы
в Госреестре РФ технические условия,
инструкция
по эксплуатации,» паспорт,
1 Ф»
;% в V.ф- •^
6Л*>А
*ё '
сертификат.
*/
Стоимость прибора — 12 тыс. руб., включая
НДС. Гарантийный срок — 1 год.*
Приобрести прибор" можно в Новосибирске
или у,представителя' предприятия в Москве:
(тел. 186-33-48).
*ч»

ш ш ш ш
#г

3A0it!
Россия, 630005, г.Новосибирск-05, ул.Писарева, 53
Тел.: (383-2) 24-58-16, 24-54-85, факс: (383-2) 24-58-16,
E-mail: glif.granch.nsk.su

mmrnrt'. ИНН 5406007983, р/сч 40702810110470100219, БИК 045004701, кор/сч.

30101810000000000701 в ген.дирекции «Промстройбанка» ОКПО 11842506,
'
ОК0НХ 95130, 14750, 71100
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универсальная научная
ш
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SVEDALA УПЛОТНЕНИЕ И УКЛАДКА
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ОТ DYNAPAC

SVEDALA

\у

Надежность и долговечность - два ключевых
понятия при оценке оборудования профессиона
лами, поскольку именно эти понятия в итоге оп
ределяют прибыльность каждого рабочего дня.
И они же характеризуют любое легкое уплот
няющее оборудование Dynapac - используете ли
Вы вибротрамбовку, виброплиту или траншей
ный виброуплотнитель.
Надежность оборудования означает - машины
Dynapac быстро и эффективно достигают требу
емой степени уплотнения и имеют минимальный
срок окупаемости капиталовложений.
Долговечность оборудования означает - раз
ветвленная сервисная сеть Dynapac по всему ми
ру всегда поддержит Вашу технику в рабочем со
стоянии.
Для профессионалов, стремящихся к произво
дительности и прибыльности, Dynapac - это дос
тойный выбор.

SVEDALA РОССИЯ
(Головной офис)
192289 Санкт-Петербург
пр. 9-го Января, 15А
Тел.+812-172 46 33
Факс
+812-172 73областная
89
Вологодская

универсальная
www.booksite.ru

109052 Москва
Нижегородская ул., 33
Тел.+095-742 78 95
Факс+095-742
78 96
научная
библиотека

Компания «Вэлли Сларри Сил» и
Компания «Интернэшнл Текнолоджи Груп «, США
П РЕД СТАВЛЯЮ Т:
ТЕХН О ЛО ГИ Ю УХОДА З А Д О РО Ж Н Ы М ПОКРЫТИЕМ
ПОЛНОГО ЦИКЛА
К Ваш им услугам всемирно известны е методы, оборудование
и материалы:

«ЭМУЛЬТЕК” — битумные эмульсии всех видов

«ЭМ УЛЬТЕК» — мобильные эмульсионные заводы производитель
ностью 8—40 т/ч — широкий спектр битумных эм ульсий для всех
видов дорожных работ: эмульсионно-минеральные см еси «Слар
ри», микроповерхностная обработка, ямочный ремонт, подгрунтовка, ремиксинг.

«МИНИМАК» — маневренный и компактный укладчик слоев износа
производительностью 1 т/мин. Первый успешный опыт в мире по
созданию самоходной автоматизированной дорожной машины с
одним водителем-оператором. Идеальна в городских условиях.

«М А КРО П ЕЙ ВЕР» — высокопроизводительная машина (4 т/мин.)
для поверхностной обработки методами «Сларри Сил» и «Микросюрфейсинг». Больш ие площади за короткое время!

«МИНИМАК» — компактное решение
для городских улиц

Передача битумно-эмульсионных технологий — создание смесей
типа «Сларри»; д и зай н защ и тны х дорожных с м есе й для всех
климатических условий и всех видов дорожного покрытия.
У с т а н о в к а о б о р у д о в а н и я «под клю ч»; о б уч е н и е пер сонала
в России и США.

Сервисное обслуж ивание силами российских инженеров.
т
Гибкие условия оплаты.
ill 4S-B9
Ком пан ия «В эл л и С ларри Сил» и м е ет 45-летний опыт работы на
четы рех континентах земного ш ара. Ч ер ез своего эксклюзивного
пр ед стави тел я в СНГ, компанию «Интернэш нл Текнолоджи Груп»,
мы полны реш имости удовлетворить запросы и наших российских
клиентов.

«МАКРОПЕЙВЕР» — защита всех видов
автотрасс в любом климате

Интернэшнл Текнолоджи Груп
Адрес: 123424, Москва,
Волоколам ское ш оссе, 73,
офис 431.

Тел./факс: (095) 491-0654,
(095) 490-0693
Моб. тел. 902 760-12-67
Эл.почта mdb@mdbar.msk.ru

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ?
- ЭМУЛЬСИЯ ОТ ЭМУЛЬБИТ

«Эмульбит» —
это эмульсия
Eshalite Taclc С

■■экологически чистая
^■хорошо сцепляется
даж е с влажным
покрытием
■■массовая доля битума
с эмульгатором — 50%
■■условная вязкость —
12 с при 20 °С
■■полностью отвечает
требованиям
ГОСТа 18659-81
■■доступная цена

&

ЭМУЛЬБИТ

Закажите в любом количестве

З в о н и те се го дн я
(095) 189-91 32 , 1 8 9 -4 5 8 1 , 9 5 6 -2 9 6 7
и п р и езж аи те:
1 2 9 3 4 3 , М о с к в а , у л .У р ж у м с к а я , 4
О ОВологодская
О «Эмульбит»
шнс
областная универсальная
научная библиотека

www.booksite.ru

ATTENTION FOREIGN READERS!

Б И Л Е И
География трудовой деятельности
Василия М аксимовича ГУБКИ схожа
с картой автомобильных дорог бывше
го нашего Союза. За сорок семь лет ра
боты в дорожной отрасли он был ин
женером в Красноярске, в Ленинград
ской области, в Краснодарском крае,
Сухуми, Уфе, возглавлял дорожный
трест в Смоленске. К этому надо еще
добавить, что учился Василий Макси
мович в Киевском автомобильно-дорожном институте, а ны
не работает ученым секретарем научно-производственного
объединения «Белавтодорпрогресс».
Ныне, к сожалению, появились на картах и новые размет
ки - разметки границ, пытающихся отделить нас друг от дру
га. Но границы — явление непостоянное, временное, им не пе
рерубить узы нашей дружбы. И не перечеркнуть в конечном
счете магистрали, связывающие нас: Новороссийск —Сухуми,
Ленинград - Одесса, Москва - Брест... Их строил В.М. Губка,
и они будут стоять вечно.
Ныне опытному дорожнику исполняется семьдесят лет.
Примите наши интернациональные поздравления, Василий
Максимович!

For the convenience of the «Highways» foreign recipients the Editorial Board is
pleased to offer the list of main materials for an each issue with English summaries.
Forthermore the Editorial Board is ready to translate publications interesting for you
from Russian into English in full or as an account on a charge basis after receiving your
order as well as your consent to warrant the payment for publication translation.

Please send your order by mail or fax to Mr. Valery
Polyakov, Editor-in-Chief. Editorial Office address:
Ul. Geroev Panfilovcev, 24, Moscow, 123480, Russia
Tel.: 496-67-66 Tel./Fax.: 496-85-70
T « 0 » D *A *Y
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PRO BLEM REPORTAGE

Everything starts from the order.
As well as — from the honesty

Tempestuous kilometers
4

R O U N D TABLE

6

Not as an obligation but
for love of one’s work

ROAD R EFO R M

Competitions and evaluations
A TTEN TIO N :
EX PER IEN CE

Who will watch a bridge?
Who turned out to be white
when appeared from a bag

10

38

«...If sustainability would be
there be the others»

42

SO C IA L IS SU E S

12

R EG IO N S

20

CO N ST R U C T IO N

Stages of the Big Ring An ascent 27
PLAN S
A N D P ER SP ECTIV E

«Frame of our house ...»

32

T H E L E A D E R WILL S P E A K

N E W TE C H N O LO G IE S

Road phenomenon

Незаурядные организаторские спо
собности в сочетании с обширными
знаниями и высокой активностью поз
волили выпускнику Саратовского по
литехнического института сделать
стремительную карьеру. В 1966-м Ни
колая М ЛАЧНЕВА направили в Чи
тинскую область. За три года, пройдя
все руководящие ступеньки, он стал
главным инженером дорожно-строи
тельного управления. Еще через год занял такую же долж
ность уже во всем Читинском областном дорожном управле
нии. А с 1973 года назначен его начальником.
Трехтысячный коллектив дорожников области под нача
лом Николая Захаровича обслуживает около десяти тысяч ки
лометров автомобильных дорог Забайкалья. Больше четверти
из них построено и введено в эксплуатацию при руководстве
Млачнева.
Труженики всех крупных объектов постоянно чувствуют
внимание и поддержку талантливого, неутомимого руково
дителя, встречающего 60-летний рубеж в отличной форме.
Коллектив дорожников области просил редакцию от всей
души поздравить Николая Захаровича с юбилеем. Что мы с
удовольствием и делаем!

l*S *S *U *E

30

Pleasure and sorrow both

45

A R C H IV I S T

«Oh, Volga, my cradle ....»

50

S A M A R A R E G IO N
FEDERAL ROAD
G U ID EB O O K

53

Dorinvest’s tenders
time schedule

59
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There is branch official and business information, too.

Автокраны
а также
автотехника
ведущих фирм-производителей СНГ
Комплектация по желанию заказчика.
Предпродажная подготовка. Реализуем технику за векселя.

Р ем онт автокранов
Это сейчас Ю рий Сергеевич
КОЗЛОВ - кандидат технических наук,
носит почетное звание «Заслуженный
строитель Российской Федерации», за
нимает высокую должность первого
заместителя начальника Свердловско
го областного управления автомобиль
ных дорог. А начинал он свой трудовой
путь без всяких иносказаний действи
тельно с нулевых отметок, поскольку
после окончания института разрабатывал дорожные проекты,
такие известные, как Свердловск - Пермь, Челябинск - Кур
ган - Омск, Свердловск - Курган... С 1960 по 1987 годы по его
проектам и проектам руководимых им подразделений в зоне
Урала построено более 600 км автомобильных дорог!
В конце восьмидесятых Ю.С.Козлов стал главным инжене
ром Свердловскавтодора, возглавил техническое и плановое
руководство по реализации программы «Дороги Нечернозе
мья». За период, прошедший с той поры, при его непосредст
венном участии в области построено 3675 км дорог.
В свои шестьдесят лет Юрий Сергеевич полон сил и новых
планов. Они обязательно сбудутся!

Выездное обслуживание
дорожно-строительных машин

Тел. (095) 152-0782

Запчасти к автокранам
и все типы фильтров

Тел. (095) 152-9780

Передвижные компрессорные
станции
Продажа
ПВ-10/8М1
НВ-10Э
НВ-10/8М2
ПКСД-5,25

и аренда
Гарантия
2 года

Тел.:(095)152-1815,
ВТОПАРГНЕР .
,ЛПС4 152-9079.
Москва, ул. Черняховского, 16
Вологодская областная универсальная научная библиотека Факс (095) 152-7463.
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Акционерное общество
закрытого типа

&KRUPP I

Каждый
, доршкнии
знает, гд€

шш
запасные
чштя дл!
| трансмиссии и
дифференциал
9 двигателя
и насосов
| элементы
ходовой части
и траки
| фильтры
и сальники
| масло:
SAE 15 W/40,
SAE10W/30,
SAE 30
В любые из 1001
детали

Для т и б о я
т е х н и к и , £i
Atlas Copco Щ HITACHI
KOMATSU
H JC B
CATERPILLAR Щ DEUTZ

ТОМ ЧИСП*

М

FIAT-ALLIS
Я FIAT-HITACHI
H BOMAG

■ LIBHERR
ЩKATO
Ш

«С.М.Д.-РУС» - эксклюзивный дистрибьютер «ВЕНСО» на рынке СНГ.

А вы знаете?

«СЛАД» - РУС»

З а к а з ы в а й т е
п р я м о с е й ч а с
(095) 1 9 5 -1 5 3 1 ,
(095) 1 9 5 -8 8 -6 4
123007, М о ск в а ,
ул. 4-я М а ги стр а л ь н а я , 7а

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

ЖМС
Ремамно-информационное агентство

316 48-69
-

НГАТЕЛЬ АБРИСе
M A C C A FER R I
ЗАО “Габионы Маккаферри СНГ
Надежное, экономичное и в то же время экологическое решение
проблем в дорожном строительстве с помощью широкого
диапазона материалов, с успехом используемых во всем мире.
Фирма осуществляет технический консалтинг и поставку
изделий из оцинкованной металлической сетки двойного кручения
(габионы), георешеток, геоячеек, геокомпозитных материалов,
геотекстиля и биоматов для :
- укрепления склонов и армирования грунта;
- армирования дорожного полотна;
- отвода дренажных и грунтовых вод;
- защиты от камнепадов;
- крепления конусов мостов и оголовков труб;
- морских и речных берегоукреплений;
- рекультивации свалок и консервации грунта;
- инициализации роста травяного покрова.

103009 Москва - РОССИЯ
ул.Мельникова, д.7, к.38

тел.: (095)-275-0914
тел/факс: (095)-274-6740

АСФАЛЬТНЫЙ РЕЦИКЛЕ?
-------ВЙ-<ОС
ВА-7000 - быстро перерабатывает старый асфальт при
перекладке пешеходных дорожек и тротуаров, при
востановлении большых площадей асфальтовых покрытий.
Также эффективен в качестве вспомогательной машины
при капитальном ремонте городских дорог.

Технические хар актер и стики :
Вместимость барабана-ме
шалки 800 кг, 2-х ступенчатая
горелка MAN мощностью 280
кВт с термостатом, ходовое
шасси типа Тандем устанавли
ваемое по высоте с набегаю
щим и стояночным тормозом,
макс. скорость буксировки 80
км/час. Нормированное шаро
вое сцепное устройство.

250-92-44, 969-72-38
767-18-82
Вологодская
областная
универсальная
243-70-48
ФАКС:
(095) 412-93-15,

ТЕЛ.: (095)

www.booksite.ru

Производительность: 7 т/час,
потребление топлива горел
кой около 5 л/т.
5400мм
Длина
2000мм
Ширина
2100мм
Высота
2500кг
Вес
Диз.двигат. Hatz 1цил. 8.6кВт
Генератор
2.0кВт

научная
библиотека
Следите
за дальнейшими публикациями (начало в №№ 2-4).

