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Александр ЧИБИСОВ,
пресс-секретарь ФД С России

ПУТЬ ОТКРЫТ,
ОГРАНИЧЕНИЯ СНЯТЫ
19 сентября 1998 года губернатор Саратовской области
Д .Ф .А я ц к о в прибыл на путепровод у станции Заринский на ок
раине Саратова и первым пересек его на автомашине, запла
тив за проезд ровно 3 рубля. К о м у же как не губернатору и
председателю правительства области открывать первый в Рос
сии платный путепровод на вверенной ему избирателями тер
ритории? Следом за губернатором свой проезд по платному
путепроводу оплатил первый заместитель руководителя Ф еде
ральной дорож ной службы России Вячеслав Прохоров. Этот ис
торический м ом ент точно отразил факт смешанного финанси
рования строительства, в которое Ф Д С России вложила 44 мил
лиона рублей, а дорож ный фонд области — 33 миллиона.
Хорошего не бывает много. Так и
здесь — на открытии путепровода слышались голоса: вот бы везде такие
дороги и путепроводы; вот бы на таком
уровне провести реконструкцию федералки Волгоград - Сызрань; вот бы нам
работать с таким финансированием.
Мечты? Да нет. Боль. Боль за дороги,
которые вроде бы и неплохие, но уже
есть и силы, и умение, и техника для то
го, чтобы они стали многократно лучше.
Местный министр дорог - Валерий
Никитович Струговщиков — человек
скромный. Он говорит; "Я не дорожник".
Да, не дорожник. Он - строитель,
но за саратовские дороги кому хо
чешь - как бы это поделикатнее ска
зать - шею свернет. Или попросит, но

попросит так, что все будет сделано
в срок и в лучшем виде.
- Еду, вижу - обочина в грязи, зво
ню хозяину: у тебя все равно мастер по
этому участку взад-вперед ездит пусть уберет. Ведь только чистой обо
чиной можно приучить к тому, чтобы
уважали наш труд. И здесь, на путепро
воде, видите, как придорожную полосу
сделали - посмотреть приятно. Может,
не будут бутылки и сигаретные пачки
бросать.
Пуск путепровода для Струговщикова - двойной праздник. Он попро
сил поддержки в строительстве этого
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А для дорожника, мостовика и
строителя нет большей беды, чем за
мороженный объект. Это ведь не ка
кая-нибудь пирамида Хеопса, нужная
только туристам, это - живое, это - не
что людям необходимое. Вот они сидят
в своих автомобилях под недостроен
ным путепроводом и ждут, пока подни
мется шлагбаум на железнодорожном
переезде. Теряют минуты, часы. В сара
товской жаре моторы глохнут. Нервы
напряжены. А железнодорожники дают
отмашку электричкам и пассажирским:
путь свободен, а сами поглядывают,
чтобы какой-нибудь особенно прыткий
автомобилист не объехал шлагбаум и
не попал под тепловоз. К счастью, в Заринском таких случаев не бывало. А по
России?
Железнодорожный переезд - это
язва. И мало кто из присутствовавших
на торжественном открытии путепро
вода заметил, как к переезду прибыл
мощный "Камацу", снес несколько
столбов, прорыл металлическим зубом
канаву, что означало: опасный переезд
в одном уровне ликвидирован, язва
уничтожена. Милости просим на путе
провод: путь открыт, ограничения сня
ты. Плати - и проезжай. Насчет платы
за проезд. Ворчать, конечно же, будут.
Особенно на первых порах. Потом при
выкнут. И благодарность дачников,
дальнобойщиков, пассажиров автобу-

объекта у В.Г.Артюхова почти сразу по
сле назначения того руководителем
Федеральной дорожной службы. И
сразу нашел понимание. Но понять это еще не значит дать: денег в казне
Федерального дорожного фонда в се
редине 1997 года было кот наплакал.
Струговщиков в феврале 1998 года
приехал на коллегию ФДС, где обсуж
дали концепцию платных дорог, и на
вопрос Артюхова "Кто может гаранти
ровать пуск платного объекта уже
в этом году?" с места ответил: "Я! Если
поможете с финансированием, то
в сентябре пустим путепровод у Заринского".
Путепровод был нужен Струговщикову не только для того, чтобы развести
в разные уровни железнодорожное и
автомобильное движение. Была у него
и еще одна цель: Саратову нужен при
личный подъезд. Все-таки центр По
волжья. Здесь, в Заринском, в город
въезжают с автотрассы Сызрань Саратов - Волгоград.
Теперь на этом подъезде гостей и са
мих саратовцев встречает современное
инженерное сооружение, длина которо
го с подходами - 2350 метров, а длина
самого путепровода — 205 метров.

Немного истории. Она весьма по
учительна. Путепровод начали строить
в 1992 году по распоряжению тогдаш
него председателя правительства Его
ра Гайдара. Эта стройка шла "в связке"
с мостом в Семилуках под Воронежем.
Два первых платных объекта. Мост
в Семилуках запустили около трех лет
назад. А здесь, в Заринском, вышла
неувязка, потому как создали акцио
нерное общество, собрали с людей ва
учеры, а цены скакнули, деньги кончи
лись, и пришлось стройку свора
чивать.
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сов Струговщикову, подрядчикам из
"Автомоста", Федеральной дорожной
службе России будет осмысленной, бо
лее искренней.
Ехал бы Аяцков на грузовике через
путепровод в Заринском - пришлось
бы ему заплатить аж 10 рублей. Ну
а на легковой - независимо от марки,
хоть на "Волге", хоть на "Мерседе
се", — всего три. Хорошо, что у нас гу
бернаторы на грузовиках не ездят никакой зарплаты ори свойственной
им интенсивности перемещений не
хватило бы»
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Владимир МИХАЛЕВ,
директор дирекции по реализации программы
"Дороги Ро сси и "

БЕЗДОРОЖЬЕ

или

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
ИЗ

РЕДАКЦИОННОГО

ДОСЬЕ

Владимиру Николаевичу Михалеву 37 лет.
Трудовую деятельность начинал рабочим в
изыскательской партии. После окончания МАДИ
работал на строительстве дороги Чита —
Хабаровск. С 1987 года — в Мосавтодоре:
инженер, главный инженер проекта, начальник
отдела. Некоторое время работал главным
инженером в одной из подрядных организаций
по содержанию мостов в Московской области.
В 1996 — 1997 годах В.Н. Михалев
возглавлял Московский автодорожный колледж,
с января 19 9 8 года
— директор дирекции
по реализации программы "Дороги России".

— Владимир Николаевич, с тех пор
как была утверждена федеральная
программа "Дороги России", получив
шая статус президентской, многое из
менилось в отрасли, в экономике и
в стране в целом. Как отразились эти
перемены на ходе реализации про
граммы, ее конкретных целях и за 
дачах?
- В программу "Дороги России"
внесены и будут вноситься известные
коррективы. Они связаны с новыми за
дачами экономики страны и отдельных
регионов, с финансовыми и другими
проблемами, которые остро обозначи
лись в последнее время, с реалиями
жизни. Несколько лет назад, когда шла
работа над программой, согласитесь,
трудно было представить себе масшта
бы автомобилизации страны. Москов
ский регион, например, по этим пока
зателям уже на уровне многих запад
ноевропейских центров, его феде
ральные дороги перегружены и бук
вально задыхаются от потока транс
порта. Кстати, проблема Московского
транспортного узла сегодня одна из ос
трейших, требующих особого внима
ния правительства, ФДС, мэрии Моск
вы, администрации Московской обла

сти, других структур. Я должен сказать,
что здесь достигнуто взаимопонима
ние всех заинтересованных сторон, что
заказчиком будет выступать ФДС и она
будет основным инвестором, в том
числе по финансовым вопросам - кто
и как будет финансировать работы, и
есть желание не откладывать дело
в долгий ящик. Ситуация в экономике
сложная, тем не менее в ФДС, у нас,
в дирекции, в других дорожных струк
турах подготовлены необходимые ра
бочие планы, есть договоренности, ка
сающиеся решения этой острой про
блемы.
Программа "Дороги России" - жи
вое дело, и, как всякий живой орга
низм, она реагирует на изменяющуюся
ситуацию в политике, в жизни. Так, на
пример, после встречи руководителей
России, Франции и Германии судьба
федеральной дороги Москва - Минск
круто изменилась. И если раньше здесь
планировались определенные объемы
работы с привлечением западных кре
дитов, то теперь речь идет о том, чтобы
эта магистраль в полной мере соответ
ствовала своему статусу и назначению
- основной транспортной артерии
между Европой и Россией.

ИЗ ПРОГРАММЫ
"ДОРОГИ РОССИИ"
Программа "Дороги
России", наряду с во
просами совершенствова
ния и развития дорожной
сети, содержит комплекс
мер по совершенствова
нию дорожного хозяйства
страны с учетом меняю
щихся экономических
условий и законодатель
но-правовой базы и по
этому одновременно слу
жит программой реформ
в дорожном хозяйстве.

—
Успешная реализация любой госу
дарственной программы в первую оче
редь зависит от финансирования, а
оно, как известно, в настоящее время
непредсказуемо. Кто сегодня даст га
рантии, что та или иная магистраль, за
писанная в "Дорогах России", войдет
в строй действующих точно в срок?
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- Сегодня можно только сожалеть
о тех временах, когда все было распи
сано заранее: сколько средств посту
пит, кому, когда. Многие коллективы
в финансовом смысле работают "с ко
лес". Произошли серьезные изменения
и в самих источниках финансирова
ния - дорожных фондах. Если раньше
отчисления в Федеральный фонд со
ставляли 1,25 процента от налога, то те
перь всего 0,5 процента - центру, а ос
тальное - территориям. То есть боль
шая часть средств, а иногда все, оста
ются на местах, и не надо ехать в Моск
ву, чтобы "выбивать" деньги.
Убрав преграды с финансового пу
ти, ФДС максимально сократила путь
денег от налогоплательщика до до
рожного строителя. Тем самым повы
силась гарантия успешной реализации
планов и заданий, вошедших в про
грамму. Надо только, чтобы все заин
тересованные стороны, включая Госна
логслужбу, действовали слаженно, не
отвлекали дорожные средства на дру
гие цели.
— Существует мнение, что обратная
сторона 0,5 процента отчислений в Ф е
деральный дорожный фонд —распыле
ние средств, при котором ни у ФДС, ни
у территорий недостает силенок на реа
лизацию крупных дорожных проектов...
— По этому поводу я могу высказать
только личное мнение: решение об из
менении процента отчисления в Феде
ральный дорожный фонд было всесто
ронне и тщательно взвешено и проана
лизировано руководством ФДС. Ведь
на самом деле никакого антагонизма
между интересами центра и террито
рий в вопросах дорожного строитель
ства не существует. Надо лишь по
мнить, что федеральные дороги стержень дорожной сети страны и
о них надо позаботиться в первую оче
редь. У нас же зачастую местные доро
ги лучше федеральных, до которых у
регионов годами не доходят руки. Что
касается финансирования крупных
проектов, то оно, как правило, совме
стное и чья доля больше, центра или
регионов, наверное, не столь важно.
Ведь в конечном счете и центр, и терри
тории делают одно общее дело.
— ...Борются с "российским бездо
рожьем" — это определение стало ну
просто притчей во языцех...
— "Российское бездорожье" по
большому счету миф. Опорная дорож
ная сеть в целом сформирована и
справляется с возложенными на нее
задачами. Нынешнее бездорожье это, когда люк на улице забыли за
крыть и по этой причине случилась
авария или когда на федеральной до
роге некому вовремя трещины, ямку
заделать. Порой из-за безответствен
ности и складывается мнение о наших
дорогах, о российском бездорожье, а
точнее - бесхозяйственности. Другой
вопрос, что хороших дорог не бывает
много, а те, что мы сегодня строим,
должны быть на современном уровне.
Кстати, на недавнем семинаре с учас
тием западных специалистов отмеча
лось, что наши новые дороги не усту

пают европейским, а по уровню зим
него содержания даже превосходят,
скажем, финские. А это значит, что
при их строительстве были выдержа
ны все требования и условия техноло
гического цикла, начиная с основания,
с грунтов, их уплотнения, до подстила
ющих слоев и качества асфальто
бетона.

рование дорожной отрасли - дело
весьма специфическое. Работа у нас се
зонная и в то же время ведущаяся в ре
жиме непрерывного цикла. Прежде
чем строить, надо профинансировать
проектно-изыскательские работы, про
вести отвод земель, многочисленные
согласования, подготовить документа
цию, решить уйму других вопросов. Ес
ли есть собственный источник финан
сирования, все решается просто и быс
тро, но если по каждому вопросу
мчаться в Минфин или другое минис
терство за визой... Действующая систе
ИЗ ПРОГРАММЫ
ма финансирования отрасли достаточ
но эффективна, она сочетает в себе
"ДОРОГИ РОССИИ"
элементы государственного регулиро
Спрос на перевозки
вания, рыночных отношений, самосто
будет в целом следовать
ятельности отрасли и в то же время от
характеру экономическо
ветственности за результаты работы.
го роста, причем пере
— Несколько слов об этих результа
ход от плановой эконо
тах. Раньше была хорошая традиция и
мики к рыночной будет
даже правило — к праздникам готовить
сопровождаться струк
трудовые подарки. Впереди День до
турными изменениями не
рожника... Какие подарки готовят
только в экономике, но
к этой дате дирекция и подрядчики?
и в самой транспортной
— Осень - самое хлопотное время:
системе.
идет сдача объектов, данные ежеднев
но меняются, поэтому немного повре
меним с цифрами... Подарки будут, но
не к датам. В праздники дорожники
обычно работают. А уж в выходные,
особенно если день погожий, точно ра
...Переход к рыночной экономике
ботают. У нас очень сильные коллекти
будет сопровождаться возрастанием
вы подрядчиков, которым по плечу са
роли автомобильного транспорта, а
мые сложные задачи ^например, по
стабилизация экономической ситуации
строительству крупнейших в Европе
немедленно приведет к возрастанию
мостовых переходов через Волгу), и
движения на автодорогах.
в целом на рынке подрядных работ
—
И здесь, надо понимать, важная происходит, на мой взгляд, закономер
роль отводится дирекции по реализа
ный и естественный процесс: уходят
ции программы "Дороги России ", функ
случайные посредники и остаются те,
ции которой в последнее время расши
кто умеет строить, кто болеет за дорож
рились.
ное дело, верит в успешную реализа
- Первоначально дирекция созда
цию программы "Дороги России".
валась как некий мозговой центр для
эффективного решения общеэкономи
ческих вопросов, связанных с програм
мой. Постепенно ее функции расширя
ИЗ ПРОГРАММЫ
лись, поскольку стало ясно, что дорож
никам нужен не только квалифициро
"ДОРОГИ РОССИИ"
ванный советчик по программе, но и
Главной целью про
надежный помощник в делах. В дирек
граммы
являются созда
ции появились центры по новым техно
ние условий для скорей
логиям, производству, связи с пред
шего развития экономи
приятиями. В итоге была создана не
ки и национальных
большая, но весьма мощная и квали
ресурсов
страны,
фицированная структура, замыкающая
стабилизация социальнона себя ту часть конкретных вопросов
экономической ситуации
по реализации программы, которая не
и повышение деловой
свойственна федеральному центру. Ес
активности населения
тественно, мы работаем под его руко
путем удовлетворения
водством и в тесной связи ссоответстспроса и доступности
вующими отделами ФДС. ^Проводим
в автомобильных
единую политику отрасли в строитель
перевозках
и привлече
стве и по другим направлениям.
ния различных секторов
- Большую тревогу у дорожников
экономики, отраслей
вызывают слухи о готовящейся реорга
производства и населе
низации в сфере источников финанси
ния страны к реализации
рования. Она действительно необходи
настоящей программы.
ма?
- Что действительно необходимо,
так это сохранить Федеральный до
рожный фонд. Ведь это именно благо
Беседу вед
даря ему решаются задачи отрасли и
Вадимир СТАРОСТИН
программы "Дороги России". Финанси
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ДОРОЖНАЯ НАУКА:
E l'M O t J
Первую публикацию м атер иал ов под новой рубрикой подготовили
специалисты Ростовской области, где активно реализуется потенциал Н И Р ,
причем, что особенно важ но, при непосредственном участии сотрудников
Ростовупрдора. Тем а сегодняшней подборки — анонс разработок в области
экономики и управления до ро ж ны м хозяйством.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВУЮ РУБРИКУ
t

В.М .ТОПИЛИН, начальник Рос
товупрдора, доктор транспорта, д е
путат Законодательного Собрания
Ростовской области.
История российских дорог свиде
тельствует об удивительной живучести
отрасли. Ни программы «перспектив
ных населенных пунктов» «Дороги Не
черноземья», ни попытки «узурпации»
территориальных дорожных фондов
метрополией, ни многочисленные и не
совсем внятные реорганизации управ
ления дорожным хозяйством не довели
до развала отрасли, что свидетельству
ет о ее устойчивости по отношению к
разрушающим внешним воздействиям.
И это вселяет надежду, которая, как из
вестно, умирает последней.
Мне представляется, что в совре
менных условиях важнейшей функци
ей дорожной науки и публикаций на
эту тему является, по возможности объ
ективная, оценка последствий прини
маемых решений, основой которых
должно быть гиппократовское «не на
вреди».

КРИТСКИЕ
КОРИДОРЫ И РЕГИОНЫ
А .А .М А Т Р О С О В
(Д Г Т У ),
B .C .М О РО З
(Н П Ф
« А В К » ),
В.А . Ш АП О ВАЛО В (Ростовупрдор).
Во «внутренних» транспортных кори
дорах Москва - Ростов - Новороссийск,
Москва - Ростов — Махачкала объем
грузовых автомобильных транзитных
перевозок в пределах области «от двери
до двери», по нашим оценкам, прибли
зился к 400 тыс. т в год, или 7,3 процента
внегородских перевозок. Магистральная
сеть не приспособлена для пропуска
большегрузных автомобилей с расчет
ными скоростями движения. Для восста
новления провозной и пропускной спо
собности используемых дорог от воз
действия большегрузных автомобилей,
осуществляющих эти перевозки, потре
буется в среднем 29,1 тыс. руб. (в год на
1км; в ценах на 01.01.98).
Обусловленная этим задача опти
мизации транспортных структур состо
ит в том, чтобы соблюсти интересы вла

дельцев дорог и пользователей (пере
возчиков, отправителей и получателей
грузов). Ее решение видится в исполь
зовании положений теории игр с не
противоположными интересами, т.е.
построение такой системы предпочте
ний, которая обеспечит «участникам
игры» гарантированный уровень эф
фективности при минимуме потерь с
каждой стороны и максимуме эффек
тивности для общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "ДОРОГИ ДОНА"
В.Д .ГРИ ГО РЕН КО (Ростовупрдор),
А .И .К О С Т Е Н К О (Н П Ф «А В К »),
Н .Н .Ш ЕВЧ ЕН К О (Ростовупрдор).
Инвестиции в территориальную до
рожную сеть в размере 520 млн. руб.
позволили в сравнении с 1996 г. обес
печить прямую выгоду пользователям
дорог за счет снижения стоимости пе
ревозок; увеличить ВВП на 78,9 млн
руб.; сэкономить 1,2 млн ч. времени;
достичь экономии 3,1 тыс. т топлива.
Вместе с тем из-за недофинансиро
вания отрасли не был достигнут эффект
в социальной сфере, не получены доподнительные доходы от увеличения
налогов, не снижены цены, не созданы
дополнительные рабочие места. Упу
щенная выгода за 1996 — 1997 гг. из-за
сокращения инвестиций на 711 млн руб.
по сравнению с утвержденной на реги
ональном и федеральном уровнях про
граммой «Дороги Дона» составила 1077
млн руб. за счет: увеличения транс
портных расходов и затрат в подвиж
ной состав - 658 млн руб.; уменьшения
валового общественного продукта 381 млн руб.; увеличения потерь от без
дорожья в сельском хозяйстве — 38
млн руб. На каждый рубль недофинан
сирования пришлось 1,5 руб. невоспол
нимых потерь.
Для близкого к оптимальному
функционированию территориальной
дорожной сети ежегодный размер ин
вестиций в соответствии с программой
«Дороги Дона» должен составлять око
ло 1 млрд руб., из которых доля строи
тельства и реконструкции - 28%, ре
монта и содержания — 44, программ

повышения безопасности дорожного
движения, развития дорожного серви
са, НИР, ПИР, подготовки и переподго
товки кадров, управления и пр. — 28%.
При этих условиях гарантирована вы
сокая эффективность инвестиций в до
рожное хозяйство.

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ
ССТИ ОБЛАСТИ
В .Л .Г О Й Д А (Р о сто вуп р д о р ),
Р .М .Г У Л И Е В
(Ро сто вуп р д о р ),
Н .А.СО КО ЛО ВА (Н П Ф «АВК»).
К настоящему времени автомо
бильный транспорт стал основным пе
ревозчиком во внегородском сообще
нии. В отличие от других видов транс
порта объем автоперевозок стабильно
увеличивается примерно на 3,5% еже
годно. В 1997 г. по территориальным
дорогам области перевезено 108 млн т
и 293 млн пассажиров, что составляет
72 и 69% от общего объема внегород
ских перевозок.
Каждый день территориальными
дорогами пользуются от 180 до 290 тыс.
человек в качестве водителей или пас
сажиров. Транспортные расходы в ав
томобильно-дорожном комплексе до
стигли 3,54 млрд руб. в истекшем году,
в том числе на территориальных доро
гах - 2,74 млрд руб. (77,2%). При этом
дорожная составляющая затрат при
близилась к 18%. Себестоимость пере
возок достигла 0,73 руб./авт.-км,
включая 0,13 руб./авт.-км как дорож
ную составляющую. Для территориаль
ных дорог эти показатели 0,76 и 0,15
руб./авт.-км соответственно.
Доля автотранспортных расходов
во внегородских сообщениях состави
ла 2,6% от ВВП и 17,7% «чистого про
дукта» области соответственно. Балан
совая стоимость территориальных до
рог на 1.01.98 — 11,01 млрд руб.

0 ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПЛАТНЫХ ДОРОГ
Ю. М. БУЯНОВА (Ростовупрдор),
Д.В.КЕСАРУВ (НПФ «АВК»), А.М.РУДАС
(администрация Ростовской области).
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Согласно концепции платных до
рог, разработанной нами, соотноше
ние затрат в их строительство, ремонт,
содержание и платы за проезд таково,
что должно обеспечивать: выгоды
пользователю по сравнению с проез
дом по альтернативному маршруту,
более безопасные условия движения,
большую экологическую чистоту, вы
году инвестору. Финансирование ком
мерческих дорожных проектов явля
ется одной из сложнейших организа
ционных задач при соблюдении всех
вышеописанных условий. Зависи
мость от единственного источника
предполагаемой прибыли порождает
значительную неопределенность и
подвергает инвестора экономическо
му риску. Таким образом, возмож
ность наилучшего прогнозирования и
регулирования эффективности проек
та становится основным вопросом фи
нансирования платной автомобиль
ной дороги.
К сожалению, намеченная в облас
ти программа строительства платных
дорог, на наш взгляд, не является опти
мальной. В ней не учтены некоторые
разработанные методики: об оптими
зации платы за проезд, очередности
строительства (реконструкции), обес
печивающей реинвестиционный про
цесс, оптимальных формах финанси
рования.

СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В РОСТОВУПРДОРЕ
М . А. Г У Т О В С К А Я
(С К А Г С ),
А .А .К О Х А Н О В ( Ро сто вуп р д о р ),
И .М .КУЗН ЕЦ О ВА (ТОО «Строитель»)
Эффективность функционирования
системы ценообразования и расходо
вания средств ТДФ во многом зависит
от объективности и оперативности ин
формации о ценах на ресурсы. Система
ценообразования в Ростовупрдоре со
здается в соответствии с новыми эконо
мическими условиями и законодатель
ством РФ для перехода к рыночным ме
тодам формирования цен и повышения
за счет этого эффективности строитель
ства, ремонта и содержания дорог. Она
определяет правила, которыми необ
ходимо руководствоваться в процессе
определения стоимости работ и регу
лирования уровня цен в соответствии с
инфляционными процессами и рыноч
ной конъюнктурой.

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИИ
О ДВИЖЕНИИ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ПРОЕКТНЫХ И ПЛАНОВЫХ
РЕШЕНИЙ
Ф .Ф .Н А Р С И Я (Н П Ф «А В К »),
В .Л .П О П О В (управление дороги
Воронеж — Ростов).
Интенсивность и состав движения основные показатели, позволяющие
принимать принципиальные решения
по развитию и усилению сети дорог,
т.е. определять необходимые объемы

работ по строительству, реконструк
ции, ремонту и содержанию на краткои долгосрочную перспективу.
Предлагаемая методика сбора,
анализа и хранения информации о
движении дает возможность оценить
интенсивность и состав движения на
всех перегонах с вполне допустимой
точностью: в отчетном году 5 - 7% , в
следующем за отчетным — 8 - 12%,
на 10-летнюю перспективу 13 - 18%,
на 20-летнюю перспективу 18 - 25%
от точных значений, т.е. круглосуточ
ного ежедневного в течение года
учета движения. Подобная точность
достаточна для принятия устойчи
вых, т.е. обладающих высокой веро
ятностью выбора, решений на сети
дорог.
Методика позволяет получить в ав
томатизированном режиме: соответст
вие параметров дорог существующей и
перспективной интенсивности движе
ния; перечень объектов первоочеред
ной реконструкции; перечень перего
нов с повышенной удельной аварийно
стью; перечень узлов дорог с недопус
тимо высокими задержками автомоби
лей; перечень перегонов с межремонт
ными пробегами, превышающими
нормативные.

ФАКТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ
В СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Р. В . Л И ( ООО
"Комплекс-1"),
С .В .Л И М А Н О В
(Ростовупрдор),
Ю .П .Ф И Л И П П 0 В(0 0 0 'Комплекс-1").
Дефицит инвестиций заставил об
ратить внимание на те виды дорожных
работ, которые обеспечивают наивыс
шую эффективность. Анализ показал,
что содержание дорог в условиях Рос
товской области дает наиболее быст
рую отдачу капиталовложений. Это
особенно характерно для таких работ,
как разметка, т.е. обеспечивающих бе
зопасность дорожного движения и
улучшение его организации.
Разметка осуществляется специаль
ной термопластической мастикой при
температуре более 80°С. Преимущест
во заключается в том, что по цене при
мененная технология близка сравни
тельно дешевому способу нанесения
разметок краской, а по качеству - тер
мопластику. Гарантийный срок эксплу
атации на городских дорогах - шесть
месяцев, на внегородских территори
альных - 1год. Но и после эшх сроков,
как показали весенйие осмотры, со
хранность разметки, выполненной тер
мопластической мастикой, на област
ных дорогах составила 90%. Начиная с
1996 г., разметка по этой технологии
осуществляется на 2000 км ежегодно;
количество ДТП на всех дорогах, об
служиваемых Ростовупрдором, снизи
лось в 1,5 раза, а на дорогах, где непо
средственно производилась размет
ка, - в 4 - 5 раз.
Эффект достигается за счет сниже
ния количества и тяжести ДТП и увели

чения скорости движения автомоби
лей. Расчеты показали, что понесен
ные затраты окупились за полгода.
Выбор первоочередных объектов оп
ределяется из следующих соображе
ний: высокая интенсивность движе
ния; недостаточная ширина проезжей
части; высокая степень удельной ава
рийности.

ПРОГРАММА
РЕКОНСТРУКЦИИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДОВ
Г. К. А РТЕМ О В (НПЛ транспортных
проблем), Ю . В. КОЛЯДА (НПФ «АВК»),
Е. С. СТЕПАНОВА (Ростовупрдор).
Актуальность разработок, направ
ленных на снижение количества и тя
жести ДТП на пересечениях железных и
автомобильных дорог, несомненна.
Ниже приведены основные результаты
исследования, выполненного по зада
нию Ростовупрдора.
Для всех пересечений территори
альных дорог общего пользования с
железными собрана и обработана сле
дующая информация: размеры движе
ния по автомобильным и железным до
рогам; оборудование переездов; пара
метры автомобильных дорог в зоне пе
реездов.
Эта информация позволила ран
жировать переезды по* признаку эф
фективности инвестиций в их пере
оборудование, включая улучшение ус
ловий и повышение безопасности
движения автотранспортных средств.
Эффективность проявляется за счет
снижения количества ДТП и их по
следствий. Программа стоимостью 60
млн руб. рассчитана на 5 лет; срок воз
мещения авансированных затрат 2 - 3
года.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
НОВУЮ РУБРИКУ
А .В.КА Ц , директор НПФ «АВК»,
доцент, кандидат технических наук.
По большому счету за автомобиль
ные дороги можно быть спокойными.
Все понимают, что резкое ухудшение их
транспортно-эксплуатационных
ка
честв, связанное с возможным сокра
щением инвестиций, неминуемо при
вело бы к социальному недовольству,
последствия которого могут быть неиз
меримо тяжелее результатов «рельсо
вой войны». Ведь в этом случае будут
непосредственно затронуты интересы
наиболее активной части населения
России.
Но, к сожалению, пока не все пони
мают, что инновационное инвестиро
вание наиболее эффективно и что в ус
ловиях, когда финансирование дорож
ной науки на порядок ниже необходи
мого., ситуация развивается по принци
пу «скупой платит дважды». А то и
трижды. Поэтому так важны и нужны
публикации под новой рубрикой "До
рожная наука: региональный аспект".
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Белорусской дорожной на
уке в 1998 году исполнилось
70 лет. Об
г этом юбилее с генерал ьн ы м д и р е к то р о м Н П О
"Белавтодорпрогресс" М и х а и 
лом П ЕР Ш А ЕМ беседует наш
минский корреспондент М и 
хаил Сает.

— Михаил Евгеньевич, Белоруссия
считается одной из наиболее развитых
в дорожном отношении стран СНГ. Это
относится и к ее дорожной науке?
— Безусловно. Нам есть чем гор
диться, что показать соседям-дорож
никам. В то же время есть над чем со
обща работать. Автомобильные доро
ги республики еще не в полной мере
отвечают возросшим транспортным по
токам. Из-за низких эксплуатационных
качеств отдельных дорог порой совер
шаются дорожно-транспортные проис
шествия, перерасходуются горюче
смазочные материалы, происходит по
вышенный
износ
транспортных
средств, велики издержки при пере
возке грузов и пассажиров.
— Недавно правительство республи
ки одобрило государственную про
грамму "Дороги Беларуси ", предусма
тривающую улучшение всей дорожной
сети к 2005 году. Дорожной науке
предстоит решить целый блок вопро
сов, но еще до принятия программы
ученые-дорожники выполнили ряд раз
работок, определяющих дальнейшее
развитие дорожной инфраструктуры.
Кто конкретно занимался этими разра
ботками?

AOi

СНГ

ков и Антонина Петровна Мурашова. В
1962 году на базе ДИС сформирован
институт "БелдорНИИ", возглавляемый
сначала Яковом Сулеймановичем Битютко, а затем Икаром Евгеньевичем
Евгеньевым.
С 1976 года по настоящее время в
республике действует научно-производственное объединение "Белавто
дорпрогресс", в состав которого входят
дорожный научно-исследовательский
—
Хочу напомнить, свое начало до и проектно-технологический институт
"Дорстройтехника" и производственно
рожная наука берет с 1928 года с иссле
техническая фирма "Мадикор". Это да
довательского бюро Главного управле
ет возможность проводить научные ис
ния шоссейных и грунтовых дорог и ав
следования, разрабатывать необходи
томобильного транспорта БССР. В 1930
мую технико-экономическую докумен
году на базе бюро создается Белорус
тацию, изготавливать оснастку и мате
ский филиал Центрального научно-исриалы и завершать исследования непо
следовательского института автотранс
средственным внедрением разработок
порта БелГИАТ, который в 1936 году
в производство. Необходимо отметить,
преобразуется в БелдорНИИ, филиал
что отдельные направления научных
СоюздорНИИ (Москва). Эта структура
исследований выполняют также на до
просуществовала до начала Великой
рожном факультете Белорусской поли
Отечественной войны.
технической академии и в других тех
С 1946 по 1962 год при Гушосдоре
нических вузах республики.
БССР функционировала Дорожно-ис— Раз уж мы коснулись истории —ка
пытательная станция (ДИС), в которой
ковы были первые шаги белорусских
трудились в частности энтузиасты до
ученых-дорожников ?
рожной науки Борис Иванович Курден-

Первый опыт научных исследо
ваний связан со строительством грун
товых дорог. В 1929 - 1932 годах в Бе
лоруссии был построен опытный учас
ток цементощебеночного покрытия на
дорогах Минск — Могилев, Минск Борисов. С 1932 года заметное место в
научных исследованиях занимают во
просы устройства дорожных покрытий
с использованием дегтей и битумных
эмульсий. После Великой Отечествен
ной войны велись работы по устройст
ву "черных" покрытий автомобильных
дорог. Это и смешение на месте ка
менных материалов с вяжущими, и
пропитки, и устройство асфальтобе
тонного покрытия. В последующие го
ды широкое распространение получи
ли исследования ученых по устройству
дорожных оснований из местных ма
териалов, укрепленных цементом и
золой.
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Большую работу провели белорус
ские ученые, разрабатывающие конструктивно-технологические решения по
устройству земляного полотна на боло
тах, что особенно важно в условиях геv~' ологической структуры нашей респуб
лики. Эти исследования легли в основу

повышено
качество
содержания
мостов.
— За всеми этими разработками
стоят конкретные темы, люди, коллек
тивы...
- В семидесятые годы проводились
исследования и внедрялись в произ

разработок нормативных документов
союзного значения. В 1965 году была
создана первая дорожно-исследова
тельская подвижная лаборатория БелдорНИИ, что открыло новую страницу
исследований по безопасности дорож
ного движения.
— Белорусские дорожники построи
ли немало автодорог в Сибири к нефтя
ным и газовым месторождениям, стро
или и продолжают строить объекты в
странах СНГ — мосты, путепроводы,
другие искусственные сооружения. Что
можно сказать о научном сопровожде
нии этих объектов?
- Если говорить коротко, при стро
ительстве земляного полотна и дорож
ных одежд активно использовались и
внедрялись в деятельность дорожно
строительного треста "Белнефтедорстрой" в Сибири все самые передовые
технологии, это принесло значитель
ную экономию средств и обеспечило
необходимое качество дорожных
работ.
В отделе искусственных сооруже
ний БелдорНИИ проводились исследо
вания по совершенствованию конст
рукций пролетных строений мостов,
организована испытательная лабора
тория для определения их грузоподъ
емности, разработаны методы усиле
ния железобетонных мостов. В настоя
щее время ведутся работы по повыше
нию надежности и долговечности мос
тов, разрабатываются конструктивные
решения по их ремонту с применением
новых эффективных материалов. Раз
работана, изготовлена и внедрена мос
товая платформа для осмотра и ремон
та балок пролетных строений "снизу",

водство глубоко окисленные дегти и
битумное сырье, велась разработка
специальных окислительных установок
для каменноугольных вяжущих. В вось
мидесятые за внедрение разработок по
укреплению грунтов золами уноса со
трудники БелдорНИИ Игорь Николае
вич Петухов и Диана Михайловна Мар
кова были удостоены премий Совета
Министров Белоруссии. За период с
1976 по 1990 год по результатам иссле
дований разработано более 60 норма
тивно-технических документов, защи
щены 2 докторские и 9 кандидатских
диссертаций.

— Как известно, ваше объединение
является головной дорожной научноисследовательской организацией, ка
ковы приоритетные направления его
деятельности?
- Приоритетными стали разработки
по обеспечению ремонта и содержания
сети дорог и мостов, мер и предложе
ний по энергосбережению. Совершен
ствование системы управления дорож
ным хозяйством, экономические иссле
дования и прогнозирование. Разработ
ка и совершенствование нормативно
технического обеспечения. Повышение
качества дорожно-строительных мате
риалов и разработка альтернативных
видов вяжущих, среди которых внед
рение новых технологий с применени
ем битумных эмульсий и модифициро
ванных битумов.
К приоритетам можно отнести раз
работку составов и технологического
регламента на холодные асфальтобе
тонные смеси длительного хранения.
Составов материала и технологии уст
ройства тонкослойных покрытий с при
менением модифицированных биту
мов. Составов и технологии для уст
ройства гравэмульсионных оснований
и покрытий сельских дорог. Програм
мы поэтапного освоения технологий с
использованием битумных эмульсий.
В настоящее время мы активно зани
маемся программой поэтапного до 2005
года внедрения в отрасли перспектив
ных базовых технологий по строительст
ву, ремонту и содержанию автомобиль
ных дорог и мостов. Внедрением ряда
научных разработок, способствующих
повышению качества и удешевлению
дорожных работ. Работа, как видите,
большая, но коллектив ученых-дорожников полон решимости выполнить ее.
—
Спасибо за интервью, и позвольте
поздравить вас и всех ученых-дорожников Белоруссии с юбилеем, поже
лать им счастья, здоровья, успехов в
творческом труде, о котором, будем
надеяться, мы еще не раз расскажем
читателям.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Николай ПРОКАЗОВ

Почти неделю продолжался в
Московском автомобильно-дорожном
институте (техническом университете)
представительный международный сим
позиум "Инженерная педагогика — 98".
В нем приняли участие ученые-педагоги и преподаватели высшей школы из
23 стран дальнего зарубежья и пред
ставители университетов и академий
б наших ближних соседей-государств.
Большое внимание и содействие в
проведении симпозиума оказали по
требители "продукции" вузов - Феде
ральная дорожная служба России и
Министерство транспорта Российской
Федерации. А инициаторами прове
дения этого уже 27-го научно-педагогического форума стали Международ
ное общество по инженерной педаго
гике (IGIP) и МАДИ (ТУ).
На открытии симпозиума звучали
приветствия на трех официальных
языках - русском, английском, немец
ком. Со словами поддержки инженер
ного образования в России обратились
к участникам первого пленарного за
седания представители Организации
ООН по образованию, науке и культу
ре (ЮНЕСКО), по промышленному
развитию (ЮНИДО), выступили руко
водители крупных российских вузов,
обществ и ассоциаций содействия ми
ровому инженерному образованию.
Приветственные речи прерывали
звуки волшебной музыки, исполняе
мой скрипичным квартетом. Она, как
мановение волшебной палочки, пре
кращала шушуканье старых знако
мых, случайно встретившихся на сим
позиуме, и стрекот синхронных пере
водчиков. Музыке перевод не требо
вался, и это как бы напоминало о
главной задаче симпозиума - найти
такие решения, при которых нет не
обходимости преодолевать труднос
ти инженерного образования отдель
но в каждой стране, как это происхо
дит сейчас в России.
В целом у инженерного образова
ния в нашей стране глубокие корни. В
прошлом веке оно высоко котирова
лось во всем мире. На международ
ном форуме в Филадельфии, состояв
шемся 100 лет назад, успехи Россий
ского императорского технического
училища были отмечены золотой ме
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далью. Именно русская школа инже
нерной педагогики легла в основу
американской системы высшего обра
зования. По результатам своих иссле
дований ученые США сделали вывод о
том, что у истоков научно-техническо
го прогресса в их стране в основном
стояли выходцы из России. Тем не ме
нее, хотя опыт и мозги российских ин
женеров широко используются во
всем мире, их дипломы об окончании
вузов играют весьма незначительную
роль в признании их специалистами и
в трудоустройстве на Западе.
Причин этому несколько. Это и 70летняя изоляция российских педагогов
от мировой системы подготовки инже
нерных кадров, и некоторое снижение
объема преподносимых знаний. Ведь
не без причины в советские времена
появился анекдот, в котором эрудиция
инженера-интеллигента старой фор
мации оценивалась в границах "от Ба
ха до Фейербаха", а граница эрудиции
инженеров-интеллигентов новой фор
мации определялась "от Эдиты Пьехи
до иди ты на фиг". Думаю, что и среди
собравшейся в актовом зале МАДИ
элиты инженерного педагогического
мира немногие смогли бы определить
название музыкальных произведений,
исполняемых для них скрипачами.
Нужно ли это современному инже
неру, перегруженному обилием тех
нической информации, должен ли он
уделить хотя бы часть своего дефицитного времени искусству, музыке, культуре? Ответ однозначен: "Обязан!" Ведь
именно инженеры создали и продолжают создавать наше общество. Они
делают добрые и умные приборы, об
легчающие жизнь человека, но они же
делают и жестокое оружи§ массового
уничтожения или такие устройства, ко
торые, принося своим владельцам
сверхприбыли, губят природу.
От сознания инженера зависит бу
дущее планеты. И это давно поняли на
Западе. Именно вопросами комплекс
ной, унифицированной подготовки
специалистов мирового уровня зани
мается Международное общество по
инженерной педагогике (IGIP). Оно
было создано в 1972 г. в австрийском
городе Кларенфурте и быстро получи
ло международное признание. Его

представительства находятся сегодня
в 62 странах. Общество обладает кон
сультативным статусом при ЮНЕСКО и
ЮНИДО, регулярно осуществляет ин
женерно-педагогические публикации,
присуждает звание европейского пре
подавателя инженерных дисциплин.
Это звание подразумевает углублен
ную подготовку его обладателя по ря
ду специальных дисциплин, по инже
нерной педагогике, методике препо
давания, лабораторной диагностике,
социологии и другим предметам.
С проведением симпозиума "Ин
женерная педагогика - 98” Россия ста
ла полноправным членом этого обще
ства. На официальном открытии фо
рума были аккредитованы центры ин
женерной педагогики в МАДИ (ТУ) и
Агроинженерном университете. Де
сятки лучших российских педагогов
высшей школы были удостоены зва
ния европейского преподавателя ин
женерных дисциплин.
После этого на секционных заседа
ниях начался свободный обмен мне
ниями и практическими достижениями
в профессиональной сфере. Всего на
симпозиуме было представлено 230
докладов по разнообразной тематике.
Организаторы симпозиума наде
ются, что его проведение будет спо
собствовать как повышению уровня
инженерного образования в России,
так и созданию благоприятных усло
вий для повышения международного
престижа российских вузов, обратит
внимание всех заинтересованных лиц
на проблемы подготовки инженеров,
всколыхнет общественный и государ
ственный интерес к высшей школе.
По-другому быть не должно. Ведь
для нашего будущего, для будущего
наших детей необходимо, чтобы геро
ями фильмов и книг стали не суперме
ны и кулачные бойцы, а инженеры.
Причем такие, которые могут созда
вать новые блага для человеческой
цивилизации, которые в состоянии
понимать прекрасное и учить этому
других, которые, в конце концов, спо
собны постоять за себя и свои идеалы.
Именно таких специалистов мечтают
готовить российские педагоги, и про
шедший симпозиум стал очередной
ступенькой к этой вершине.
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Александр СМИРНОВ,
доктор технических наук

Татьяна БОБРОВА,
кандидат технических наук

С СИБИРСКИМ РАЗМАХОМ
В Омске прошла II Международная научно-техническая конференция
«Автомобильные дороги Сибири».
Участники
* После первой конференции ми
нуло четыре года. Девиз остался
прежним — "Объединение научнотехнического и практического потен
циала дорожных хозяйств, вузов и
НИИ Западной Сибири и распростра
нение передовых технологий строи
тельства, ремонта и содержания до
рог". География участников и число
докладов значительно расширились.
На второй конференции рассматри
вались доклады и научные сообще
ния из 26 городов России и ближнего
зарубежья. Общее количество участ
ников - 370 человек. Среди них 14
докторов наук, 125 кандидатов наук.
Конференция проходила под эги
дой Министерства общего и профес
сионального образования РФ. Ос
новными организаторами и в опреде
ленной степени добровольными
спонсорами выступили Сибирский
автомобильно-дорожный институт
(СибАДИ) и омское областное эксплу
атационное предприятие "Омскавтодор". Полезной научно-практической
школой конференция, несомненно,
стала для десятков студентов старших
курсов СибАДИ, активно участвовав
ших в работе многих секций.

Основные доклады
После приветственного слова от
администрации Омской области, с ко
торым выступил один из руководите
лей Комитета по архитектуре и строи
тельству В.В.Попов, председательст
вующий предоставил слово главному
инженеру ООДЭП "Омскавтодор"
В.Г.Шипицыну. Опытный дорожник
развернул перед делегатами конфе
ренции широкую панораму современ
ного состояния дорожного хозяйства
области. Центральное место в докла
де отводилось перспективам развития
и крупным проблемам, стоящим пе
ред дорожной отраслью региона.
В начале 1998 года в Швеции со
стоялся Международный дорожный
конгресс по зимнему содержанию до
рог. В нем принимали участие омские
профессора
В .Ф . Ам ельченко,

А.В.Смирнов, доцент И.Н.Христолюбов. Впечатления сибирских ученых
легли в основу их доклада на омской
конференции. Доклад сопровождался
демонстрацией видеофильма, рас
сказывающего о новых технологиях,
материалах, машинах и оборудова
нии для зимнего содержания автомо
бильных дорог, применяемых в раз
витых странах Запада.
Интересное сообщение об исто
рии развития дорожного строительст
ва на территории Сибири сделали
доктор исторических наук профессор
А.Д.Колесников и кандидат историче
ских наук доцент Н.Г.Якушина.
На заседаниях секций свои докла
ды обнародовали 7 соискателей сте
пени доктора наук, и 28 докладов
представили ученые, готовящиеся к
защите кандидатских диссертаций.

Секции
Основная работа конференции,
естественно, проходила по 12 секци
ям, охватывающим весь спектр до
рожной отрасли: проектирование и
строительство автомобильных дорог
в сложных природно-климатических
и грунтово-геологических условиях;
дорожно-строительные материалы;
безопасность движения и эксплуата
ции дорог; механизация дорожно
строительных работ; транспортное
обеспечение строительства; эконо
мика и управление дорожным хозяй
ством; экологические проблемы стро
ительства и транспорта; мосты, зда
ния и сооружения на дорогах; про
блемы жилищно-строительного ком
плекса; совершенствование конст
рукций зданий и сооружений в транс
портном строительстве; проблемы
автомобильного транспорта с учетом
эксплуатации на дорогах Сибири; гу
манитарные, социально-экономичес
кие и естественнонаучные проблемы.
Разумеется, невозможно скольконибудь полно охватить все доклады и
сообщения, прозвучавшие на двенад
цати секциях конференции. Назовем
лишь некоторые, и опять же далеко не
все, вызвавшие наиболее живой ин
терес слушателей.

Актуальным вопросам проекти
рования и строительства автомо
бильных дорог в районах вечной
мерзлоты посвятили выступления
Н.М.Тупицын (СибАДИ), В.Н.Лонский и Б.В.Белоусов (ДУП "Омский
СоюздорНИИ"). О термообработке
грунтов и использовании термооб
работанных грунтов в дорожных
конструкциях
вели
дискуссию
В.В.Сиротюк, В.А.Архипов, И.В.Острась, А.С.Александров (СибАДИ),
Ю.М.Чарышев (г.Томск, ТГАСА).
Практический интерес представля
ет технология устройства макрошероховатых слоев при ремонте автомо
бильных дорог с цементобетонным
покрытием, применение стекловолок
нистых сеток для армирования ас
фальтобетонных покрытий с целью
повышения прочностных характерис
тик дорожной конструкции. Об этой
технологии докладывали И.Н.Христолюбов,
Ю.А.Агалков
(СибАДИ),
А.К.Шелуха (г.Владимир, ООО "Теплостройматериалы").
Среди работ, отличающихся науч
ной новизной, актуальностью и прак
тической ценностью были названы:
"Выбор критериев эффективного ис
пользования средств механизации в
дорожном строительстве" (В.А.Ива
нов, В.Б.Пермяков); "Динамика про
цесса заглубления рабочего органа
ДСМ в среду" (А.М.Завьялов); "Мате
матическая модель фронтального
погрузчика" (М.С.Корытов); "Влия
ние состава битумосерного вяжуще
го на его свойства" (Ю.В.Соколов,
Н.А.Гринчевич, В.Д.Галдина); "Вари
антные модели условных доходов и
провозной платы при реализации
транспортных процессов на автомо
бильных дорогах" (Н.В.Кабанов,
Г.Н.Белоусова); "Проблемы оценки
эффективности
инвестиционных
проектов"
(М .С.Ципикаш вили,
СибАДИ). И этот перечень еще мож
но долго продолжать.
Конференция рекомендовала к
опубликованию в центральных науч
ных изданиях самые содержательные
работы. По ее материалам выпущен
сборник объемом 35 печатных листов.
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СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПРАВО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

провел 2 октября 1998 г.
первый заместитель руководителя
Ф Д С Н.П.Серегин.

деятельности в дорожной сфере
получили 15 региональных
и федеральны х дирекций.

В ходе его обсуждались три основных вопроса: о
подготовке дорожного хозяйства к зиме; о ходе вы
полнения работ по строительству, реконструкции и
содержанию автодорог; о создании задела строитель
ных работ на 1999 год. В совещании приняли участие
заместители руководителя Федеральной дорожной
службы и руководители структурных подразделений
ФДС, представители федеральных и региональных
дирекций, территориальных органов управления до
рожным хозяйством, заместители глав администра
ций, представители профсоюзных и общественных
организаций.
’ Н.П.Серегин, открывая селекторное совещание,
критически оценил ситуацию по подготовке к зиме, по
ложение с вводом новых участков и объектов строи
тельства и реконструкции, обязал руководителей всех
уровней форсировать работу в этих направлениях и при
этом не допускать задержек с выплатой зарплаты, соци
альной напряженности.
Федеральная дорожная служба, по информации за
местителя руководителя ФДС Ю.А.Беляева, выполняет
свои обязательства, профинансировав строительные
работы на 1октября с.г. на 70 процентов, причем "живы
ми" деньгами, и будет персонально, строго спрашивать
с тех, кто не выполняет заданий по вводам новых объек
тов.
Представители федеральных и региональных дирек
ций, территориальных органов управления из Читы, Ха
баровска, Новосибирска, Иркутска, Барнаула, Твери,
Нижнего Новгорода и Омска коротко доложили о том,
что уже сделано и делается по вопросам повестки сове
щания и о тех трудностях и проблемах, которые им ме
шают. Основные проблемы, как и следовало ожидать, —
недофинансирование работ, нарушение договоров по
поставкам, бюджетная неопределенность на 1999 год и
сложная общеэкономическая ситуация в стране.
По общему мнению участников селекторного сове
щания, государственная программа на 1998 год будет
выполнена, несмотря на все трудности и проблемы. Тем
самым дорожники России делают весомую заявку на
1999 год: прирастить общенациональную дорожную

Идя навстречу многочисленным пожеланиям до
рожников, ФДС России утвердила список дирекций,
на которые возложены функции лицензирования де
ятельности по строительству, реконструкции, ремон
ту и содержанию федеральных автодорог и дорож
ных сооружений. В списке 15 наименований: регио
нальная дирекция № 1 строящихся автодорог в г.Ха
баровске; региональная дирекция № 2 "Дороги Вос
точной Сибири" в г.Красноярске; региональная ди
рекция № 3 федеральных автомобильных дорог За
падно-Сибирского региона в г.Новосибирске; регио
нальная дирекция № 4 ФД автодороги Тюмень Ханты-Мансийск в г.Тобольске; региональная дирек
ция № 5 автомобильной дороги Москва - Самара в
г.Пензе; региональная дирекция № б "Дороги Черно
земья" в г.Воронеже; региональная дирекция № 8 ФД
автомобильной дороги Воронеж - Ростов-на-Дону в
г.Ростове-на-Дону; региональная дирекция № 9 "До
роги Северо-Западной Сибири" в г.Санкт-Петер
бурге; Федеральная дирекция Амуро-Якутской авто
дороги в г.Алдане, Республика Саха; Федеральная
дирекция Прибайкальской автодороги в г.Иркутске;
Федеральная дирекция автодороги Самара - Уфа Челябинск в г.Уфе; Федеральная дирекция Волжской
автодороги в г.Чебоксары; Карельская дирекция фе
деральных автомобильных дорог в г.Петрозаводске;
Федеральная дирекция Северо-Кавказской автодо
роги в г.Пятигорске.

сеть страны еще на 1,5 тыс. км.

«ДОРОЖНЫЙ СЕРВИС.
ДОРОГА. БЕЗОПАСНОСТЬ»
Так называлась 2-я М еж дународная
выставка, состоявшаяся в М оскве
18 — 21 октября.
Выставка проходила на территории Всероссийского
выставочного центра и охватывала вопросы развития
придорожного сервиса, проектирования, строительст
ва, ремонта и содержания автомобильных дорог, искус
ственных сооружений на них, прогрессивных техноло
гий, материалов, механизмов и оборудования, органи
зации безопасности движения, внедрения технологиче
ской связи и др. В ней приняли участие региональные и
федеральные дирекции, территориальные органы уп
равления, отдельные фирмы, общественные и другие
организации. Формирование и оформление экспози
ции было поручено ассоциации "АСПОР".

«МЕНЕДЖЕР»
Так называется программа
подготовки кадров резерва
руководителей.
Программа "Менеджер" начата с декабря 1995 года
на базе Академии государственного и муниципального
управления (г. Москва) и Российской академии госу
дарственной службы при Президенте Российской Феде
рации и рассчитана на шесть этапов обучения, включая
очную и заочную форму. Очная форма обучения прохо
дила в виде семинара, рассчитанного на 14 дней (120 ча
сов). Заочная форма включала подготовку учебно-мето
дической литературы, рефератов, курсовых и диплом
ных работ, консультации преподавателей, обработку
результатов тестирования.
На первом этапе к обучению приступили 120 человек.
Шестой этап, включающий сдачу зачетов, экзаменов,
защиту рефератов и курсовых работ, прошли 60 чело
век. Государственный экзамен, защиту дипломного про
екта успешно осуществили 54 слушателя, в том числе
начальник Алтайавтодора Леонид Адамович Хвоинский, который сдал все экзамены и защитил диплом на
"отлично". Руководством ФДС России ему вручен крас
ный диплом. 51 слушатель защитил диплом на "хорошо"
и "отлично".
Все дипломные проекты носили прикладной харак
тер по актуальным проблемам дорожного хозяйства
России. По оценке государственной аттестационной ко
миссии, отдельные дипломные работы могут быть до
работаны и представлены на соискание ученой степени
кандидата наук. В настоящее время ФДС России ведет
подготовительную работу по очередному набору слуша
телей подготовки резерва руководителей.
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ЮБИЛЕИ

«ТрансГород' 99»
Так называется 1-я Московская
меж дународная выставка,
которая пройдет совместно
с популярной выставкой "ТрансРоссия' 99"
на В В Ц с 20 по 23 апреля 1999 года.
"ТрансГород' 99" - место, где встретятся интересы
официальных лиц, отвечающих за инвестиции в обще
ственный транспорт, и производителей пассажирского
транспорта, предприятий транспортных услуг и всей ин
фраструктуры транспортного обеспечения. Выставку ор
ганизует финансовая группа ЛиА при поддержке Мини
стерства транспорта Российской Федерации.
Николай ВАСИЛЕНКО

НАЗНАЧЕНИЯ
Постановлением правительства Российской
Федерации от 10.09.98 первым заместителем
руководителя Ф Д С России назначен
Вячеслав Александрович П Р О Х О Р О В .
В соответствии с приказом руководителя ФДС Рос
сии В.Г.Артюхова "О временном распределении обязан
ностей..." первый заместитель руководителя ФДС ведет
вопросы и организует работу следующих подразделе
ний центрального аппарата: Управления организацион
ного развития и государственного управления; Адми
нистративного управления.
Осуществляет координацию работы по привлечению
альтернативных источников финансирования и частных
инвестиций в дорожную отрасль.
В отсутствие первого заместителя руководителя
ФДС России Н.П.Серегина выполняет его обязанности
по руководству работой курируемых им структурных
подразделений центрального аппарата ФДС России и
подведомственных организаций. Координирует работу
государственного учреждения "Дирекция платных до
рог" и государственного учреждения "Дирекция инвес
тиционных проектов "Доринвест". Обеспечивает коор
динацию работы подведомственных медицинских и
лечебно-профилактических учреждений ФДС России.
Осуществляет взаимодействие с Российским акционер
ным обществом "Концерн "Р0САВТ0Д0Р" и ОАО "Росинфраинвест".

Постановлением правительства Российской
Ф едерации от 17.07.98 заместителем
руководителя Ф Д С России назначен
Сергей Александрович З А И Ч К И Н .
Заместитель руководителя ФДС России в соответст
вии с приказом "О временном распределении обязан
ностей..." ведет вопросы и организует работу Управле
ния финансирования, бухгалтерского учета, отчетности
и финансового контроля.
В отсутствие заместителя руководителя ФДС России
Ф.К.Садыгова выполняет его обязанности по руководст
ву работой курируемых им структурных подразделений
центрального аппарата ФДС России и подведомствен
ных организаций. Обеспечивает взаимодействие с фи
нансовыми и инвестиционными институтами. Коорди
нирует работу Центра производственно-финансового
контроля в дорожном хозяйстве.

ПРОФЕССОР ДОРОЖНОГО ДЕЛА
В лади м иру Петровичу Н И К И Т И Н У — 60 лет
Декана факультета "Автомобильные до
роги и мосты" и профессора кафедры "Стро
ительство и эксплуатация дорог" одного из
самых престижных дорожных вузов стра
ны — омского СибАДИ по праву называют
профессором дорожного дела. За его плеча
ми 38 лет трудовой и научно-педагогичес
кой деятельности.
А начиналось все в 1960 году, после
окончания родного вуза, в тресте "Петропавловскстрой" Северо-Казахстанской области.
С 1962 года Владимир Петрович работает на кафедре "Строи
тельство и эксплуатация дорог" сначала в должности младшего
научного сотрудника, а затем, после окончания аспирантуры,
преподавателя, старшего преподавателя и доцента кафедры. В
1968 г. В.П.Никитин защитил кандидатскую диссертацию, в
1973-м ему присвоено звание доцента, в 1995-м - профессора.
За время работы в институте Владимир Павлович исполнял
обязанности декана факультета "Промышленное и граждан
ское строительство", декана дорожно-строительного факуль
тета, вел и продолжает вести научно-исследовательскую рабо
ту. Под его руководством активно работают аспиранты и соис
катели. Успешно защищены 3 кандидатские диссертации. А
список его научных трудов содержит более 130 наименований,
в том числе несколько учебных пособий внутривузовского из
дания. Он соавтор 8 изобретений.
Владимир Павлович постоянно поддерживает тесные свя
зи с производством, является руководителем студенческого
конструкторского бюро. Работы, выполненные СКТБ, неодно
кратно отмечались на смотрах-конкурсах.
За успехи в труде В.П.Никитин награжден орденом Дружбы
народов, почетными грамотами Минавтодора РФ, Минвуза
РФ, ему присвоено звание "Почетный дорожник". А самая до
рогая его награда - уважение коллектива СибАДИ и дорожни
ков России, признание его личного вклада в научные исследо
вания, направленные на дальнейшее развитие дорожного де
ла в Сибири.

«ЕСТЬ ТОЛЬКО М ИГ...»
Многими давно подмечено: чем стар
ше человек становится, тем короче кажет
ся каждый прожитый год. Да и вся жизнь
на подходе к пенсионному рубежу пред
ставляется вдруг одним прекрасным мгно
вением.
—
Пролетела жизнь, как один миг, - так
и сформулировал свои предъюбилейные
ощущения при нашей встрече Михаил Ива
нович Шейн.
Миг, однако, у этого сухощавого, до
вольно сурового с виду человека оказался весьма вмести
тельным. Он вобрал в себя сорок лет служения дорогам Кинельского района, воспитание двоих теперь взрослых сыно
вей, множество встреч с самыми разными людьми - от боль
ших начальников до простых сезонных рабочих.
Сезонники, кстати, одолевают каждое лето. Большинство
трудятся на совесть, другие вкалывают до первой получки и...
приходится увольнять за прогулы. Один мужичок приходит
каждый год, божится, что завязал. Шейн - калач тертый, но
пытается верить. Все надеется, что человек сможет справить
ся с пагубной привычкой. Пока надежды не оправдываются,
но Яа следующий год он, наверное, снова даст сезоннику
шанс...
Сам Михаил Иванович в этом смысле мужчина уникаль
ный. То есть не то что в меру - вообще спиртного в рот не бе
рет. Всю жизнь. То ли физиология такая, то ли внушил себе,
но ни на спор, ни за большие деньги и ста граммов никогда
не принимал.
Кто-то, возможно, ухмыльнется: "Что за дорожник?” А до
рожник Шейн достойнейший. По всем показателям его ДРСУ
в числе лучших по области. Техника всегда в полном порядке,
помещение новой базы смотрится отлично, коллектив ударно
трудится и летом, и зимой. Что любопытно - обе невестки ра
ботают в конторе у свекра 7 одна экономистом, другая бух
галтером. Внук вот Сашка - пока единственный, ну да дед-то
ведь пока совсем молодой!
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Дагестан - суверенная республика в со
ставе Российской Федерации. Он имеет
свою конституцию, законодательство, свои
высшие органы власти и управления, свои
герб, флаг и гимн. Расположенный между
Каспийским морем и Главным Кавказским
хребтом Дагестан является самой южной
республикой Российской Федерации. На се
вере граничит с Калмыкией, на западе — со
Ставропольским краем и Чеченской Респуб
ликой, на юге - с Грузией и Азербайджа
ном. Восточная его граница на протяжении
400 км омывается Каспийским морем. Да
гестан имееТважное значение для экономи
ческих связей России с Закавказьем, Север
ной Азией, Казахстаном и Ираном.
Площадь - 50,3 тыс. кв. км, населе
ние-- 2 млн человек. В составе республи
ки г- 41 административный район, 10 горо
дов, 1600 сельских населенных пунктов.
«Через республику проходят железнодо
рожные магистрали с выходом в Централь
ную Россию, а также федеральные автодо
роги. Внутриреспубликанские дороги про
ложены в самые отдаленные уголки. В Ма
хачкале функционируют международные
морской торговый и рыбный порты, не за
мерзающие практически круглый год. Осу
ществляется обширная программа освоения
богатых гидроресурсов: на горных реках со
оружен ряд электростанций, в том числе
крупнейшая на Северном Кавказе Чиркейская ГЭС мощностью один миллион кВт.
Строится Ирганайская ГЭС мощностью
800 тыс. кВт.
Многообразно декоративное искусство
народов Дагестана, которое имеет многове
ковые традиции. Это художественная обра
ботка металла, резьба по дереву и камню,
обработка кости, керамическое искусство.
Лучшие традиции художественной об
работки развивают мастера Кубачинского,
Унцукульского и Гоцтлинского художест
венных комбинатов.
Дагестан - страна древней цивилиза
ции. На его территории расположены мно
гочисленные памятники истории и культуры
коренных дагестанских племен, хазар и
тюрков, ранние христианские и мусульман
ские культовые сооружения.
Городом-музеем является 5-тысячелетний Дербент.
Гордостью дагестанской культуры стало
творчество поэтов и прозаиков Сулеймана
Стальского, Гамзата Цадасы, Эффенди Капиева, Расула Гамзатова, Ахмед-Хана АбуБакара, Фазу Алиевой, композиторов Годфрида Гасанова, Мурада Кажпаева, Ширвани Чалаева, Сергея Агабабова и других.
Сегодня в республике насчитывается 1500
школ, 26 техникумов, государственный уни
верситет, педагогический университет, меди
цинская академия, технический университет
и сельскохозяйственная академия. В вузах
обучаются студенты из стран Азии, Африки и
Ближнего Востока. Большая научная работа
проводится сотрудниками Дагестанского фи
лиала Российской академии наук.
В республике издается десять газет,
журналов на 12 языках народов Дагестана,
ведется радиовещание на 11 языках корен
ных жителей республики, работают 7 про
фессиональных национальных театров.
Богата земля Дагестана историческим
прошлым и настоящим, культурным насле
дием и народными традициями, сохраняю
щимся, несмотря на сложности переходного
периода, научным и экономическим потен
циалом, уникальной природой и талантли
выми людьми, словом и делом славящими
родной край на весь мир.

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ:

«НАСТУПИТ
СТАБИЛЬНОСТЬ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ВСЕ ОПАЛЬНОЕ БУДЕТ»
тана будут выравнены в автодорожном
отношении. Ни один житель республики
тогда не сможет сказать, что живет в ус
ловиях транспортной дискриминации.
Мы получим надежную связь с сосед
ними регионами, со странами ближнего
и дальнего зарубежья. А это очень важ
но, если учесть наше геополитическое
положение как форпоста России на юге.
Выполнение программы сулит
большие экономические выгоды. В
подтверждение можно привести такой
пример. После постройки Апиказганского моста через Терек (это на дороге
Новая Коса — Крайновка) только за
счет сокращения времени автомобиля
в пути, снижения стоимости перевозки
грузов, уменьшения хозяйственных по
терь во внетранспортных областях по
лучается экономический эффект почти
в миллион рублей в год - в новых це
нах. Дорога к кизлярским пастбищам
стала короче на 105 км И это отдача
только от одного моста!
— Охарактеризуйте, пожалуйста, ос
новные положения программы.
- До конца 2000 года должна быть
сформирована надежная опорная сеть
магистральных дорог. Причем во мно
гих местах отрабатывается новая ее
схема, значительно сокращающая рас
стояния. Предпочтение отдается так на
зываемому бесперевальному вариан
ту. Здесь мне хотелось бы выделить
строящиеся дороги Гимры - Чирката,
Чалда - Карадах, Урма - Губден, Шаури - Эчеда. Предусмотрено возвести
—
Хизри Исаевич, наша беседа, о ко213 мостов общей длиной более шести
километров. Многие населенные пунк
торой я вас просил, в рамках тематики
ты получат дороги с твердым покрыти
журнала: дорожные проблемы респуб
ем, сейчас 170 из них связаны с внеш
лики, сложности финансирования, про
ним миром лишь вьючными тропами.
спекты и тупики на пути движения. Но
Кроме строительства, важное место
танцевать, наверное, надо от печки — от
уделяется реконструкции дорог общей
правительственной программы "Дороги
протяженностью 752 км. Пока что мно
Дагестана". Принята она в 1996 году на
гие горные дороги не тянут даже на пя
пять лет. С начала -ее реализации про
тую категорию: они узки, изобилуют
шло столько же времени, сколько оста
опасными поворотами, крутыми подъ
лось до 2000 года. Можно ли сказать,
емами и спусками, не ограждены со
что вы на полпути до цели?
Этой программе мы придаем стороны рек и ущелий, плохо обустрое
ны. Все это создает значительные труд
большое значение, она - один из глав
ности для движения автотранспорта,
ных факторов, определяющих социаль
особенно в зимнее время, способствует
но-экономическое развитие и политиче
возникновению ДТП. 373 моста, или
скую стабильность республики. Выпол
каждый третий, находятся в аварийном
ним дорожную программу, и закончится
состоянии. Предстоит принять на ба
деградация отдаленных населенных
ланс Дагестанавтодора более 2000 ки
пунктов, прекратится миграция населе
лометров внутрихозяйственных дорог,
ния в равнинную часть. Все территории,
прежде всего тех, которые выполняют
а стало быть, и национальности Дагес

Хизри Исаевич Шихсаидов — пред
седатель правительства Республики Да
гестан, первый заместитель председа
теля Государственного Совета.
Родился в 1947 году в Буйнакске, по
национальности кумык.
В 1970 году окончил Дагестанский
сельскохозяйственный институт. Трудо
вую деятельность начал агрономом сов
хоза "Бугленский". После службы в ар
мии работал в той же должности в сов
хозе "Марковский".
В 1976 году перешел на работу в пар
тийные органы. В 1978 —1986 гг. был соот
ветственно вторым и первым секретарем
Буйнакского РК КПСС.
В 1986 - 1989 гг. X.И.Шихсаидов председатель МРПО "Агрохимия" и за
меститель председателя Госкомприро
ды Дагестанской АССР.
В 1990 году избран председателем
Буйнакского райсовета народных депу
татов. В 1991 году —заместитель предсе
дателя Верховного Совета Республики
Дагестан.
В 1991 — 1995 гг. — президент корпо
рации "Дагвино".
В 1995 году назначен председателем
Счетной палаты.
В 1990 году избирался народным де
путатом ДАССР, в 1995 году —депутатом
Народного собрания Республики Дагес
тан.
С 1997 года — председатель прави
тельства РД.
Женат, имеет четверых детей.
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общепользовательские функции, и
привести их в соответствие с нормати
вами.
Вот лишь самый общий перечень дорожных работ, объем их, как видите, ог
ромен. Чтобы справиться с заданием,
дорожникам Дагестана надо ежегодно
строить и реконструировать 140 киломе
тров (30 федеральных), ремонтировать
530 километров дорог и 40 мостов об
щей длиной около километра. Ежегод
ный объем инвестиций в дорожное хо
зяйстводолжен составлять не менее 500
миллионов деноминированных рублей.
К сожалению, говорить об успеш
ной реализации намеченной дорожной
перспективы не приходится. Програм
ма буксует. Мы действительно уже
должны быть на полпути к цели, но по
ка итог более чем скромен: выполнение
около 30 процентов.
г- В чем вы видите причины отстава
ния? Может быть, средства дорожных
фондов расходуются не по назначению?
- Таких фактов нет. Более того,
программой предусмотрено долевое
участие в финансировании дорожных
работ сторонних организаций. Напри
мер, на строительство дороги Гимры Чирката 43 миллиона рублей (в ценах
1991 года) должен выделить Дагэнерго,
в автомагистраль (в будущем платную)
Махачкала - Каспийск — аэропорт
вкладывают 12 и 14 миллионов рублей
соответственно администрации этих
городов.
Причины в другом, и прежде всего в
обвале экономики. Дагестан, который
до 1991 года был донором в экономику
России, после известных политических
событий на Северном Кавказе, оказав
шись в блокадном положении, стал
полностью дотационным. В итоге сред
ства территориального дорожного
фонда покрывают потребности респуб
ликанской дорожной программы толь
ко на 20 процентов. Остальные средст
ва - субвенции и дотации из Феде
рального дорожного фонда.
- Ну и как же обстоят дела с этой час
тью дорожного бюджета?
- В общем, плохо. Ни один год, как
действует программа "Дороги Дагеста
на", соглашения с Федеральной дорож
ной службой России не выполняются. В
1996 году из 133 миллиардов рублей.

намечаемых к выделению республике в
виде субвенций и дотаций из Феде
рального дорожного фонда, поступило
лишь 37 миллиардов рублей, или 28
процентов. В 1997 году и того хуже:
только 19 процентов из положенных
нам 320,6 миллиарда рублей. Анало
гичная ситуация складывается и в теку
щем году. Прошло 8 месяцев, три чет
верти года, а средств имеем лишь 20
процентов из причитающихся нашим
дорогам 280 миллионов рублей.
—Всякие соглашения ФДС заключает
из расчета 100-процентного поступле
ния средств в Федеральный дорожный
фонд, фактическое же его наполнение
не превышает 70 —80 процентов. Может
быть, причина срыва обязательств пе
ред Дагестаном в этом?
— Тогда пусть дорожные субвенции
и дотации и поступают к нам в этих пре
делах, а не в три-четыре раза меньше,
как я уже говорил.
— Вы правы, всякие решения надо по
возможности выполнять полностью. Но
это, очевидно, не исключает более проч
ной опоры на собственные силы. Сейчас
у вас ставка налога на пользователей до
рог равна 2,5 процента от стоимости ра
бот, услуг. Может быть, следует чутьчуть поднять ее ради выполнения дорож
ной программы, тем паче в недалеком
прошлом, в более благоприятные для
дорожников времена, она была у вас не
сколько выше?

Вообще-то приемлем только
один путь - постепенное увеличение
налогооблагаемой базы, то есть воз
рождение промышленного и сельско
хозяйственного производства. Тогда и
при этой ставке дорожного налога, и
даже, может быть, меньшей, нужные
дорожникам средства будут. И потом
всякое увеличение налога неизбежно
приведет к повышению себестоимости
продукции, услуг и так далее со всеми
вытекающими последствиями.
Вместе с тем, учитывая нынешнее,
прямо скажем, тяжелое положение с фи
нансированием дорожной отрасли и не
преходящее значение дорог для эконо
мики республики,наверное, будет целе
сообразным несколько поднять ставку
налога на пользователей дорог. Это бу
дет мера временная, действующая до оз
доровления социально-экономической
обстановки. Такое предложение в по
рядке законодательной инициативы мы
намерены вынести на обсуждение бли
жайшей сессии Народного собрания.
— Предположим, ставку налога вы
уже подняли. Но ваши усилия могут сой
ти на нет, если наполнение территори
ального дорожного фонда пустить на са
мотек. Тем более что у него есть немало
должников, среди них такие крупные,
как Даггаз, Дагэнерго, Дагнефть, неко
торые оборонные заводы. Что вы с ними
думаете делать? Простить долг, отсро
чить его выплату, ввести мораторий на
штрафы и пени?
- Нет, прощать мы никого не наме
рены. Мы действуем в духе требований
Правительства Российской Федера
ции - ужесточаем налоговую политику.
Госналогинспекция и Дагестанавтодор
представили в Правительство список
основных недоимщиков, и по нему со
ставлен график погашения задолжен
ности с точным указанием сроков. Кро
ме того, применяется и принудитель
ное взыскание недоимок по платежам в
дорожный фонд путем выставления
инкассовых поручений. Принимаемые
меры дают положительные результаты.
Сбор средств в территориальный до
рожный фонд в прошлом году возрос
почти в два раза. Обнадеживающие по
казатели вырисовываются на этот год.
Но в любом случае эти средства покро
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ют потребность дорог только на чет
верть. Они, несомненно, были бы вы
ше, если бы покупатели продукции на
ших предприятий своевременно с ни
ми рассчитывались. К сожалению, об
разовалось много должников, в основ
ном за пределами Дагестана.
—Во многих областях России взаимо
зачет отменен. У вас он оказался на ред
кость живучим.
— А что делать? Жизнь заставляет.
Как вы знаете, наша республика явля
ется дотационной, однако средства из
Федерального бюджета своевременно
и в запланированном объеме не посту
пают. Предприятия не могут рассчи
таться друг с другом. Поэтому в поряд
ке исключения мы пока продолжаем
практику взаимозачетов. Они помога
ют организациям выжить, в том числе и
дорожной отрасли.
— Вчера я побывал в районе Кизляра.
И увидел: из-за того, что 800 метров фе
деральной дороги на Астрахань прохо
дят по территории Чечни, вы вынуждены
строить обход города протяженностью
почти шесть километров. Также и на до
роге Кизляр — Терекпи — Мектеб блоки
рован 8-километровый участок. И опять
приходится отсыпать объезд более чем
в 26 километров. Наверное, все это вле
тает вам в копеечку?
- Да, первый участок обошелся в
6,4 миллиона деноминированных руб
лей, второй — в 28,7 миллиона рублей.
Но это еще не все. Чтобы проехать в не
которые наши районы, надо сделать
крюк в Азербайджан. Сейчас в тех мес
тах пробиваем по скалам дорогу, стро
им мосты. У нас ликвидированы еще
далеко не все последствия локальных
конфликтов - многие мосты и участки
дорог разрушены. Чтобы восстановить
их, надо где-то "урезать", что-то недостроить. Конечно, сказать нельзя, что
эти дорожные деньги используются не
по прямому назначению, но, безуслов
но, они израсходованы на цели, не свя
занные с дорожной программой.
—Есть и еще один источник финанси
рования дорожной программы, который,
по-моему, вы используете не в полной
мере, — это придорожный сервис. Он у
вас в зачаточном состоянии.
- Нет, не скажите. Люди у нас ини
циативные, предприимчивые, и объек
тов сервиса достаточно. По той же до
роге, по которой вы вчера ехали, есть
кафе, магазины, киоски, бензозаправ
ки. Другое дело, они имеют непригляд
ный вид, построены где и как попало,
мешают дорожному движению. Да и
денег от них дорогам, вы правы, мало
перепадает. Руководители Дагестанавтодора меня убеждают, что суть про
блемы - в отсутствии федерального
закона об автомобильных дорогах, по
скольку нет правовой основы исполь
зования полосы отвода. Очевидно, до
выхода российского закона придется
принять закон Республики Дагестан,
который подвел бы под придорожный
сервис нормативную базу.
— Удовлетворяет ли вас сложившаяся
на сегодняшний день система управле
ния дорожным хозяйством республики?

К этому вопросу меня подтолкнула, как
мне показалось, некая двойственность
функций районных управлений автомо
бильных дорог. С одной стороны, они
структурные подразделения Дагестанавтодора, то есть наделены задачами
органа госуправления на местах, с дру
гой стороны, им вменено в обязанность
содержание автодорог. Выходит, автодор разделился наверху и остался еди
ным внизу?
- В 1996 году постановлением пра
вительства республики госпредприя
тие Дагестанавтодор преобразовано в
государственное управление автомо
бильными дорогами с тем же названи
ем, это единый орган управления до
рожным хозяйством в Дагестане. При
этом подрядчики стали государствен
ными унитарными предприятиями и
выведены из состава автодора. Свои
отношения с ним они строят на основе
договоров подряда. Эта система за два
года существования показала свою
жизнеспособность: несколько повыси
лось качество дорожных работ, сокра
тились сроки ввода объектов в эксплу
атацию, снизилась их стоимость.
Что касается районных управлений,
то они остались структурными подраз
делениями Дагестанавтодора. Такое ре
шение в период экономического кризи
са, когда нет возможности выделять
средства на ремонт и содержание дорог
в соответствии с нормативами, пред
ставляется нам оптимальным. Это поз
воляет использовать и административ
ные рычаги для повышения ответствен
ности работников. Кроме того, район
ные управления постановлением Пра
вительства РФ в порядке экономическо
го эксперимента переведены на беспри
быльную форму организации работ. По
итогам 1997 года эффект от проведения
эксперимента, по оценкам экономистов
составил более 13 миллиардов рублей
при общих затратах на ремонт и содер
жание дорог 54 миллиарда рублей. На
верное, надо изучить наш опыт, уверен,
в нем есть рациональное зерно.
Существующая система управления
дорожным хозяйством на сегодняшний
день нас устраивает, она работает эф
фективно. Но жизнь не стоит на месте,
и мы не будем цепляться за схемы, ес
ли они будут ею отвергнуты. Очевидно,
со временем будут какие-то измене
ния, появятся и новые структуры, но
только под конкретные задачи.
—И последний вопрос: как вы относи
тесь к дорожникам?
Им я полностью доверяю, они
действуют в русле республиканских со
циально-экономических преобразова
ний. Особенно любят и ценят дорожни
ков в горах. Если бы вы видели, в какое
торжество выливается сдача нового
участка дороги или моста в эксплуата
цию. Выходят на митинг целыми села
ми, аулами. Это настоящие праздники
труда. Недаром у нас говорят: можно
разобрать мечеть, чтобы построить
мост, но нельзя разрушить мост во имя
мечети.
Беседу вед Валим АСТАШИН

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Государственное
управление
автомобильных дорог
«Дагестанавтодор»
ГУ "Дагестанавтодор” создано
в 1996 году в качестве единого за
казчика и единого органа управ
ления автомобильными дорогами
общего пользования на террито
рии Республики Дагестан.
На его балансе находятся 7214
км автомобильных дорог, в том
числе 2260 км - с асфальтобетон
ным покрытием, из которых 372
км - федеральные. Кроме того,
имеется 1190 мостов общей дли
ной 27,7 километра.
Постановлением правительст
ва Республики Дагестан в 1996 го
ду была утверждена программа
совершенствования и развития
автомобильных дорог "Дороги
Дагестана". Она носит всеобъем
лющий характер, охватывает весь
круг проблем, стоящих перед до
рожной отраслью до 2000 года.
Над осуществлением программы
работают около 50 организаций
различной формы собственности
с численностью персонала более
3000 человек, в том числе более
500 инженерно-технических ра
ботников.
За период 1996 - 1997 гг. было
введено в эксплуатацию 153 км
дорог, 52 моста протяженностью
1453 пог. метра, отремонтировано
497 км дорог.
Государственное управление
"Дагестанавтодор" проводит целе
направленную политику в части
повышения качества работ, кото
рая предусматривает внедрение
новых материалов и технологий,
подготовку кадрового состава от
расли, а также усиление контроля
по всем направлениям деятельно
сти.
В 1998 году предусмотрено по
строить и реконструировать 166
км дорог, в том числе 33 км феде
ральных, отремонтировать 542
км, построить и перестроить 51
мост общей протяженностью 1240
пог. метров.
В 1999 году ГУ "Дагестанавто
дор" исполняется 70 лет.

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Ж У Р Н А Л В Ж УРНАЛ Е

L ~ i_

АГЕСТАНА

Вологодская областная универсальная научная библиотека
www.booksite.ru

Иван КОЗЛОВ

это не от должности и профессии зави
сит, а от качеств самого человека.

2. Творчество

1. Предначертайте

решил забрать документы и вер
нуться домой, однако ошибка в по
следнюю минуту обнаружилась,
деньги выплатили...
В общем, нельзя сказать, что
Магомедов бредил идеями строи
тельства мостов и дорог, не видел
себя вне этой профессии. Вовсе не
опровергает эти слова и тот факт,
что после техникума он сразу же
поступил в Саратовский политех
нический институт, на дорож но
строительный факультет. Училсято он хорошо, вот и посоветовали
совершенствовать знания далее. И
там в числе лучших студентов чи с
лился, к тому же успевал еще серь
езно заниматься спортом, стал м а
стером спорта по самбо, трениро
вал мальчишек.
С дипломом в руках вернулся в Ма
хачкалу, в тот самый техникум, стены
которого ему были хорошо знакомы,
стал там преподавать. Все вроде было:
уважение, свободное время для заня
тий спортом, отпуск по графику, "же
лезные" выходные...
Их я упомянул именно потому, что
сегодня, в субботу, мы летим с Магоме
дом Маллаевичем Магомедовым по
его служебным делам в селение Хебду,
Когда подошла очередь взять в ру
а завтра, в воскресенье, знаю, у него
ки кирки и лопаты жителям небольшо
снова будет рабочий день. Если бы он
го горного села Курки, что в Акушинтогда, в семидесятом, пересаживался
ском районе, Хадижат Будунова впер
со стула преподавателя сразу в кресло
вые не смогла выйти вместе со всеми
начальника Госуправления "Дагестана расчистку дороги, через неделю
навтодор", это можно было бы понять:
предстояло рожать.
Если сын будет - за двоих отра оклад выше, машина с водителем, и
вообще - масштабы! Но Магомедов
ботает, - пошутила она тогда.
просился на любую инженерную долж
И не представляла, какой пророчес
ности. Просил пыльную, тяжелую, от
кой окажется шутка.
ветственную, в те уже далекие семиде
Сын родился, Магомед. До десятого
сятые не очень-то уважаемую работу
класса, кажется, и не подозревал он,
что есть такая профессия - дорожник.
дорожника.
Учился, занимался спортом, помогал
Почему?
Мой вопрос надолго зависает в воз
отцу управляться по хозяйству.
После окончания школы поехал в
духе, уже думается, что Магомедов
просто не расслышал его из-за шума
Махачкалу поступать учиться, и, прогу
винтов вертолета, но вот он отрывается
ливаясь
по городу,
случайно
от иллюминатора, улыбаясь, отвечает:
встретился на улице с давним своим то
- Так я же вам рассказывал: мама
варищем. Тот спешил в дорожно-стро
завещала трудовую повинность за дво
ительный техникум, куда его Магомед
их отработать. Причем именно на до
и проводил. Цепь случайностей про
рогах. Предначертанье, никуда от него
должалась: в коридоре наскочили на
директора. Слово за слово, директор
не денешься!
Потом улыбка сходит с его губ. И
попросил взглянуть на его аттестат,
спрашивает уже сам Магомед Маллаеувидел оценки: "К нам поступить не хо
вич. В его вопросе заложен и ответ:
чешь?"
— Скажите, ну кому не хочется чтоМагомед сдал в тот же день два эк
замена и был зачислен в техникум.
то сотворить своими руками?
Так и сказал: сотворить. Нашел сло
Но в какой-то там список не по
во, объединившее воедино труд и
пал, потому полгода учился, полу
чая пятерки, но не получая стипен
творчество.
Какое, спросите, творчество ожида
дии, подрабатывал на жизнь груз
емо от дорожного инженера? Так ведь
чиком, из-за этого в конце концов

В планах райисполкомов мероприя
тие это называлось организованным
привлечением населения к трудовому
участию в дорожных работах, а среди са
мих сельчан бытовало иное название дорожная повинность. Хочешь, нет ли, а
отдай определенное количество време
ни в году необходимому в общем-то для
самих же жителей селений делу - строи
тельству дороги и уходу за ней.

ЛИДЕРЫ

Магомедов оставил преподава
ние в техникуме и ушел в дирекцию
строящихся дорог Дагдоруправления. Севернее Хасавюрта, в районе
Костека, прокладывали трассу к
Львовским Номерам. Его, как пока
еще теоретика, попросили заняться
вроде бы бумажным делом: произве
сти обмер предполагаемых работ. По
сути, у начальника управления Джамаллутдина Магомедова такие циф
ры уже были, и новый инженер про
сто дублировал чью-то работу... Но
итоги этого "дубляжа" оказались на
столько разительными, что потребо
вали проведения экстренного сове
щания. Молодой инженер убеди
тельно доказал, что как на уровне
проектирования, так и на уровне ис
полнения данного проекта допущены
халатность и неточности, которые
могут обернуться государственной
казне в 120 тысяч потраченных впус
тую рублей. И высказал свои сообра
жения, как можно эту дорогу сделать
дешевле и качественнее. 120 тысяч в
те годы — это были деньги.
Никого не удивило, что Магомеду
сразу после этого предложили долж
ность главного инженера треста "Дагдорпроект". Еще через полтора года он
стал заместителем начальника Дагавтодора. Было ему в то время тридцать с
хвостиком. Так что не будем спешить
вторить за современным хором, что
молодые талантливые люди не были
востребованы в то время.
Но вернемся вновь к теме творчества.
Во время учебы Магомедова в ин
ституте деканом там был Александр
Петрович Васильев. Потом его пригла
сили на работу в Москву, в ГипродорНИИ, где он и стал доктором техничес
ких наук. Будучи здесь в командиров
ке, Магомедов счел своим долгом
встретиться с учителем и поздравить
его с высоким званием. Речь при этом
зашла и о последней книге Васильева,
посвященной влиянию климата на дол
говечность дорог.
- Успели прочесть?
- Да, Александр Петрович. Но, к со
жалению, прикладного значения для
нашей горной местности ваш труд поч
ти не имеет. У нас взаимоотношение
климата и дорог специфическое, и это,
увы, еще не отражено наукой. Вот если
бы вы взялись...
Профессор спросил:
- Можете сейчас хотя бы конспек
тивно обозначить то, что называете
спецификой?
- Конечно. Мне ведь приходится с
этим сталкиваться на практике. Я в на
шем климатологическом центре частый
гость, сам анализирую исследования
дорожных лабораторий. Во-первых, по
мере увеличения высоты увеличивается
количество осадков, количество дней с
гололедом, туманом, меняется водно
тепловой режим земляного полотна...
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- А при проектировании дорог эти
факторы не учитываются.
- В том-то и дело! Дорожная одеж
да должна быть во взаимосвязи с той
высотой, на которой она проходит! И
затраты на содержание на высокогорье
должны быть иными. А кто учитывает
экспозиции склонов? Если взять, к при
меру, южный и северный склоны, внут
ренний и внешний - то это же разные
климатические зоны! И еще: одно де
ло - движение по серпантину, но дру
гое - сочетание продольного уклона,
длины спуска и кривой малого радиуса.
Это к вопросу об аварийности...
Так проговорили почти ночь. В ито
ге профессор посоветовал ему гото
виться к поступлению в аспирантуру и
немедленно садиться за реферат.
Над научным трудом Магомед Маллаевич корпел около четырех лет.
Впрочем, корпел - слово неточное: ис
следовательская работа доставляла
ему наслаждение. К тому же в разгар ее
в Дагестан приехал и сам Васильев, не
смотря на свои годы не знавший уста
лости, когда дело касалось дорог...
Уже в ходе защиты диссертации,
проходившей в Москве, Александр Ва
сильевич обронил такую фразу, обра
тившись к членам ученого совета:
- Не думаю, уважаемые коллеги,
что у вас появится масса вопросов к
Магомедову. Горных специалистов
среди нас нет, а у Магомеда Маллаевича такие тонкие наблюдения...
Диссертация его была удостоена выс
шей оценки, Магомедов стал кандида
том технических наук. Тогда же ему на
стоятельно посоветовали не расставаться
с наукой, продолжить свои исследования
дальше, но он отказался. Почему?
Этот вопрос я задаю ему и сейчас,
когда вертолет заходит на посадку и
уже видны встречающие. Лиц не раз
глядеть: все прикрывают глаза от пыли,
поднятой лопастями.
- Почему? - переспрашивает
он. - Все очень просто. Пришлось бы
много времени отрывать от произ
водства, а скорее всего - выбирать
одно из двух. Этот выбор я сделал еще
раньше, так что...

- А сочетать нельзя было?
Он устало покачал головой:
- При обилии наших-то проблем...

3. Проблемы
Хранится у Магомедова томик сти
хов Гамзатова с такой дарственной
надписью:
"Из всех Магомедов мне дорог Ма
гомед Маллаевич. Я с ним иду по од
ной дороге. Мне легко и хорошо. Ра
сул".
Легко и хорошо идти по надежной,
ровной дороге. Она нужна и поэтам, и
колхозникам, и врачам, и школьни
кам... Всем нужна. И все понимают ее
значимость. Но не зря Магомедов упо
мянул о проблемах.
Начальником Дагестанавтодора он
стал в 1992 году. Тогда все его хозяйство
насчитывало 8 АБЗ, сейчас заводов 25. Тогда битум, привозимый по желез
ной дороге, хранился в грунтовых ямах,
сейчас в каждом регионе есть битумохранилища. Не было технологического
транспорта - появился, хоть и не в до
статочном количестве. Но простое сопо
ставление этих цифр ни о чем не гово
рит. Во всяком случае, грех даже поду
мать, что предшественники Магомедо
ва недорабатывали. Им приходилось
решать с нуля многие другие вопросы,
причем так же, наверное, трудно, как
сегодня Магомеду Маллаевичу.
Трудность первая - общая для всей
страны: нехватка средств. До 1991 года
Дагестан был донором, то есть больше
отдавал, чем получал, но замерла про
мышленность, вырублены виноградни
ки, по каким-то соображениям боль
шим чиновникам стало выгоднее заку
пать шерсть и баранину в Новой Зелан
дии да Австралии, чем у своих кресть
ян... В общем, республика вошла в
группу экономически отсталых, дота
ционных, налогов здесь много не со
брать. ФДС тоже не отдает того, что по
ложено по бюджету, поскольку напол
нение Федерального дорожного фонда
также желает лучшего. Но...
- Но тут есть серьезные вопросы, Магомед Маллаевич, человек очень вы

держанный, волнуется не на шутку и да
же переходит на свой родной даргин
ский. — Чина аркъуправ? Извините, хо
тел сказать: куда идем? Согласен, феде
ральный фонд тоже свое недобирает, но
тогда ведь надо его распределять по
уровню наполнения, логично? А что по
лучается на практике? В 1996 году напол
нение это составило 70 процентов - нам
выделили всего 28. В прошлом году с 75
процентов получили 19, в этом за восьмь
месяцев — лишь пятую часть от поло
женного. А ведь у нас под боком война
прошла, есть и дороги, и мосты разру
шенные, разве это можно не учитывать?
На зарплатах экономим, дорожники 57
процентов от тарифного соглашения по
лучают, можете себе представить? И это
в период, когда мы приступаем к осуще
ствлению программы создания новой
структуры опорной сети дорог!
Об
этой новой структуре сети гово
рят сейчас и политики, и дорожники
Дагестана. Почему их не устраивает
старая?
На то две причины.
Первая. Горные дороги создавались
здесь методом народной стройки, то
бишь без дополнительных финансовых
затрат, как и где-нибудь в Костроме.
Яснее: буро-взрывных работ не произ
водили, спецтехники не поставляли. И
по сути лишь улучшали тропы, создан
ные работягами-осликами. Осликам
спешить особо было некуда, они выби
рали путь понадежнее, через перева
лы, и двигались по этому пути только в
хорошую погоду и в благоприятные
времена года. Когда их тропки превра
тились в автомобильные дороги, воз
никли серьезнейшие проблемы. На пе
ревальных участках приходилось на
две-три недели кряду закрывать дви
жение для транспорта из-за схода
снежных лавин, обледенений трассы.
Усиление эксплуатационной службы
мало что давало: с лавинами бульдозе
рам не поспорить. В 1992 году от такой
стихии погибли три тракториста, два
дорожных мастера, техника. Несла по
тери экономика республики, поскольку
машины с продукцией и товарами, как
осликов в стойло, до лучших дней ста
вить нельзя.
Выход напрашивался один: созда
вать дороги с долинным ходом, в ос
новном вдоль рек. Дорого? Дорого! Но
это не удовольствие, а необходимость.
И потом, экономисты уже подсчитали:
игра стоит свеч, трассы вкладываются в
нормативные сроки окупаемости.
Вторая причина пересмотра сущест
вующей дорожной сети - перекраива
ние политической карты. Так, у Мугерана существующая трасса на полтора ки
лометра "заскакивает" на территорию
Азербайджана, надо тратить время и
нервы на преодоление блок-постов,
чтоб потом по этой же дороге продол
жить путь к трем районам Дагестана. То
же самое - и на границе с Чечней. Нуж
ны объездные дороги.
Новая сеть предусматривает и созда
ние дорог в Цумадинском районе, где до
сих пор 12 селений существуют без них, а
это значит - отрезаны от цивилизации.
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«У ДОРОГИ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ХОЗЯИН»

Кстати, до прилета в Хебду мы совер
шали посадку в Агвали, районном центре
Цумадинского района. Бедность - все
гда печальное зрелище. Здесь можно бы
ло бы заняться овцеводством, но как
привезти сено с дальних пастбищ и вы
везти продукцию? В горах есть черника и
другие ягоды, но как с ними попасть на
рынки? Умельцы занялись бы народным
творчеством, но как сюда доберется по
купатель? Молодежь уезжает отсюда и
обитает неведомо где. Потому старейши
ны говорили с Магомедовым о дороге
так, как в пустыне жаждущие говорят о
Т а к у тв е р ж д а е т ю р иско н
воде...
сульт ГУ "Д агестанавтодор"
Такое вот хозяйство у Магомеда
Маллаевича и такие условия для
Зоя C Y P X A E B A , с которой мы
работы. Есть еще в дорожных орга
встретились в М оскве. И она
низациях самосвалы пятидесятых
сразу же начала говорить о
годов выпуска с прицепами, но са 
наболевш ем: "Я считаю , что в
ми дороги, выполненные без м а
наш е врем я р у к ов о д и те л ь
лейшего отступления от техноло
гии, добротны, качественны. По
любого ранга среди своих по
удельным затратам на единицу
м о щ н и ко в
дол ж е н
им еть
продукции Дагестанавтодор зани
пр
еж
де
всего
грам
отного
мает одно из высших мест в Рос
юриста. А точнее — юристов и
сии. Находясь в тяжелом финансо
эконом истов, по ско льку ин
вом положении, здесь не опускают
руки, а отваживаются на экономи
ж енерно все вроде бы обеспе
ческий эксперимент - перевод
чено. Я работаю в дорож ной
службы эксплуатации на беспри
о трасли
нед авн о
и ср азу
быльную основу. Всерьез думают о
столкнулась
с
правовы
м бес
кадровой политике: открыли при
пределом . Д орога всегда слу
дорожном колледже филиал МАДИ, учредили три именные стипен
жит лю дям . П р и том , я убеди
дии в честь бывших начальников
л а сь, это очень д ор огостоя
автодоров Д.Магомедова, И. Далщее ин ж енерное со о р у ж е 
гатова, М. Тагирова. По сути сидя в
ние. Но не все это понимаю т
долговой яме, ведут строительство
как на государственном уров
новых дорог. Несмотря ни на что.
Вопреки всему.
не, так и на уровне пользова
У вертолета сразу уселись в машины
телей дороги".
и поехали принимать новый мост. Все
селенье, от мала до велика, собралось
здесь. Ну а как же: это - событие! Но
— А какова цель ваш ей ком ан
вый мост перекинулся через ущелье и
д и р овки?
соединил людей с пастбищем, полями,
- Передо мной стоит сложная зада
теперь проще пройти к другому селе
ча: взыскать с Министерства обороны
нью, Большой Дороге, а значит, проще
РФ 698 тысяч рублей за порчу автомо
жить. Будут богаче люди, богаче Россия.
бильных дорог. А также предъявить
Потом мы летели назад, смотрели
иск МЛ С России и корпорации "Транс
сквозь иллюминатор на горы, и я слу
строй" на 14,6 миллиона рублей (в це
шал, как всегда спокойный, голос Ма
нах 1998 года) за аналогичные "хули
гомедова:
Конечно, дорога - не панацея в ганства".
— Ну и как, вам уд алось реш ить
деле оздоровления нашей экономики.
эти во п р о сы ?
Да и не только в экономике дело. Вот
- Надо отдать должное Министер
мы с агвалинцами сегодня встреча
ству юстиции РФ. Меня там приняли и
лись. Куда молодежь из района пода
взяли на контроль исполнительный
лась? В Москве хулиганит, в Махачка
лист на основе решения межмунициле на площади бузит. Но это не вина
пального Краснопресненского суда.
ее, а беда. Была бы работа на месте...
— А в чем бы ла слож ность-то?
А работа была бы, если бы была доро
- Решением Арбитражного суда
га... Так что дорога - еще и политиче
Республики Дагестан предусмотрено
ское, и социальное понятие. Неужели
взыскать с Министерства обороны РФ
это так трудно понять? У нас же есть
680 тысяч рублей. Ввиду специфично
опыт, знания - дайте возможность
сти данного ведомства мы не смогли
делом заниматься, а не средства вы
выставить эту сумму на инкассо и об
колачивать! Дайте! Будут дороги - и
ратились к судебным приставам по
деньги у государства появятся. А не
месту нахождения данного ведомства,
будут...
то есть в Москву. Карусель какая-то
А не будут - с еще большей остро
получилась: судебный пристав выно
той встанет вопрос, который и так воз
сит постановление о невозможности
никает все чаще.
исполнения данного решения из-за
Чина аркъуправ?
того, что Минобороны не является,
Куда идем?
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дескать, юридическим лицом. Так кто
же тогда юридическое лицо? Нарочно
не придумаешь. Мы вынуждены были
опять обратиться в Арбитражный суд
г.Москвы, который отменил это неле
пое постановление судебных при
ставов.
— В ы что-то говорили про М и
н и сте р ство п утей сообщ ени я и
корпорацию "Трансстрой"...
- В 1997 году в Дагестане ускоренно
построили железную дорогу Кизляр Карланюрт, за что я, как уроженка Да
гестана, очень благодарна вышеназ
ванным ведомствам. Но опять "но"! В
период этого строительства в качестве
технологической дороги использовали
участок автодороги Бабаюрт - Кизляр,
хотя действующим законодательством
предусмотрено строительство специ
альной технологической автодороги. В
результате пропуска карьерного транс
порта типа БелАЗов, КрАЗов дороге
причинен ущерб в сумме 14,6 миллио
на деноминированных рублей. И вот
нам пришлось предъявить иск этим
уважаемым ведомствам в защиту госу
дарственных интересов. Будем наде
яться, что справедливость восторжест
вует.
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Хан-Магомед РАГИМОВ,
заместитель начальника
ГУ "Дагестанавтодор"

алоги должны платить все пред
- задание по снижению себестои
приятия без исключения. Но как мости работ, исходя из реального тех
быть, если налоговая система гро
нического состояния и оснащения орга
моздка и несовершенна, если она не низации.
может учитывать всех нюансов произ
Задание РУАД по снижению себес
тоимости утверждается Госуправлениводственной деятельности? Как быть,
если налогооблагаемая база по терри ем "Дагестанавтодор" на каждый год в
ториальному дорожному фонду Дагес
процентах к объему работ, выполняе
тана составляет более 120 млрд руб., а мому собственными силами.
Экономия снижения себестоимости
собираемость налогов всего 85 - 90
млрд руб. (в ценах прошлого года). С за вычетом платежей и налогов распре
целью координации этого дисбаланса и деляется:
более эффективной работы дорожного
- финансирование дорожных работ
комплекса республики дорожники Да
- в размере до 70 процентов;
- в фонд управления - до 25 про
гестана при поддержке ФДС России и
правительства республики успешно
центов;
- в резервный фонд управления провели экономический эксперимент.
Он был связан с совершенствованием до 5 процентов.
структуры управления.
Опыт работы дорожных организа
Так, постановлением правительст
ций в 1977 г. и в первом полугодии 1998
ва Дагестана госпредприятие "Дагес
г. показал высокую эффективность про
танавтодор" было преобразовано в водимого эксперимента. Так, экономи
государственное управление "Дагес ческий эффект по результатам прошло
танавтодор" с функциями единого за
го года составил 13,3 млрд руб., или 25
казчика и единого органа управления
процентов от общего объема затрат на
автомобильными дорогами общего
ремонт и содержание дорог. Сумма еще
пользования. При этом все подряд более впечатляет, если учесть, что
ные дорожно-строительные управле
прежде структурные подразделения авния были преобразованы в самостоя тодора перечисляли в бюджеты разных
тельные государственные унитарные
уровней налог на прибыль всего лишь в
предприятия, а подразделения, зани
размере 1,1 млрд руб.
&
мающиеся ремонтом и содержани
Экономический эффект складывает
ем - районные управления автомо ся из фактической экономии, получен
бильных дорог (РУАД) - стали струк
ной от снижения себестоимости, из эко
турными подразделениями Госуправномии за счет плановых накоплений, из
ления "Дагестанавтодор". Следующим
снижения накладных расходов и пря
шагом стал перевод службы эксплуа
мой экономии по статье НДС. Из полу
ченных таким образом средств 9 млрд
тации на бесприбыльную основу
работы.
руб. направлено на финансирование
Обобщающими показателями дея дорожных работ и 4 млрд - на погаше
тельности РУАД на период проведения
ние банковского дисконта, покрытие
эксперимента определены:
непроизводительных затрат и поддер
комплексный показатель качестважание социальных условий работников
содержания дорог;
отрасли.

Очень важно, что в эксперименте
заинтересована не только отрасль, но
и люди. Практически за счет средств
фонда управления мы продолжаем
строительство жилья, удешевляем
наполовину питание в рабочих столо
вых, предоставляем желающим сана
торно-курортное лечение. Но, естест
венно, в первую очередь мы пресле
дуем интересы производства. Внед
рение эксперимента позволило при
острейшем дефиците финансовых
средств сохранить дорожную сеть ре
спублики, обеспечить соответствую
щий уровень безопасности дви
жения.
При обсуждении программы до
рожных работ на 1998 г. правительство
РД дало положительную оценку этому
начинанию и рекомендовало Дагестанавтодору продолжить его прове
дение.
Однако отдельные работники Уп
равления Федеральной службы налого
вой полиции РФ по РД на местах оспа
ривают решение правительства по про
ведению экономического эксперимента
и требуют от дорожных организаций
начисления федеральной части налогов
на прибыль. Объяснения о том, что раз
организация работает на бесприбыль
ной основе, то она не может платить на
логов с несуществующей прибыли, не
удовлетворяют налоговиков. Мы вы
нуждены снова обращаться в прави
тельство, в ФДС.
Но как бы там ни было, результаты
эксперимента говорят за себя сами. На
шим опытом активно интересуются
коллеги, и после придания этому начи
нанию законодательной основы на
уровне Российской Федерации этот
опыт можно рекомендовать всем реги
онам России.
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Николай ПРОКАЗОВ,
Виктор ЗАГУМЕННОВ (фото)

В ТИШИ ПЕРЕВАЛОВ
Первую победу над бездорож ьем в горах Дагестан отметил
еще в конце 30-х годов, отвоевав ценой тяжелейших усилий
полки в толще горных пород, превратив вьючные тропы в авто
мобильные проезды. Победа широко отмечалась в республи
ке, но дорожники понимали, что это только начало наступле
ния на горы. О но продолжается и сейчас, медленно продвига
ясь по серпантинам и перевалам , по тоннелям и горным скло
нам. Все это нам предстояло увидеть в Стране гор.

£

•

Махачкала привольно расположи
лась на берегу Каспийского моря. Но
сразу за городом стеной вздымаются в
небо отроги Кавказского хребта, одо
леть которые непросто даже на вертоле
те. Но автомобили, напряженно урча
моторами, уверенно карабкаются по из
вилистому серпантину к воротам Страны
гор - Буйнакскому перевалу. Это шоссе
протяженностью в 45 км строили с 1864го по 1869-й. Об окончании строительст
ва напоминает обелиск 1871 года с ме
мориальной доской, на которой пере
числены руководители строительства.
В том, что здесь свято чтут память
мастеров прошлого и уважают профес
сионалов, мы убедились не раз. Об
этом свидетельствовали и устные пре
дания, например, о мастере Исе, кото
рый получил прозвище Каменный за
способность к кладке каменно-ароч
ных мостов и подпорных стенок. Об
этом свидетельствуют и "подписанные”
мастерами каменно-арочные мосты,
простоявшие более ста лет и до сих пор
используемые. На халтурной работе
никто не оставил бы "автографа".
Способности мастеров прошлого за
метны и на Буйнакском перевале. В швы
подпорных стенок, сложенных еще при
царе, лезвие ножа не пройдет. Макси
мум подгонки и минимум высококачест-

венного раствора.
Так работали стро
ители в прошлом
веке. А о сегодняш
них днях дорожни
ков на вершине
Буйнакского
перевала рассказал
мастер Махачка
линского районно
го управления ав
томобильных до
рог (РУАД) Юсуп
Мирзаев. На участ
ке в 32 км, обслу
живанием которо
го руководит Юсуп, работают 2 КДМ,
бульдозер, грейдер. Зимой этого не хва
тает. Технику привлекают и^ всех пред
приятий. Круглосуточное -дежурство,
ручная подсыпка с машин. Каждые пол
часа мастер или ответственный дежур
ный совершает объезд перевала, а при
появлении гололеда или заносов по те
лефону вызывает необходимую технику.
К сожалению, основная масса дорог
нетелефОнизирована и сообщить о
чрезвычайной ситуации ж м вызвать
помощь нетак-ю просто.
Буйнакский перевал - одно из са
мых напряженных мест. Хотя дорога
,есь сложна, и уже на скорости з 40 -

50 км в час скрипят на крутых поворо
тах покрышки, люди предпочитают
пользоваться ей даже в самые тяжелые
зимы, ведь два существующих объезда
увеличивают путь в несколько раз.
По той же самой причине — стрем
лению сократить расстояния - в толще
гор пробивают тоннели. Самим дорож
никам такое строительство не потянуть.
Тоннели строит РАО "ЕЭС России", кото
рое еще с советских времен возводит
здесь каскад гидроэлектростанций.
Трудно представить, что эти мало
мощные электростанции далеко в горах
когда-нибудь смогут окупить колос
сальные затраты по их сооружению, что
водохранилища, которые зальют в гор
ных ущельях клочки плодородных зе
мель, окажут благотворное влияние на
климат, на экологию, на жизнь горцев.
Поэтому неизвестно, какой след оста
вит в истории строительство Чиркейской ГЭС, но вот 4,2- километровый
Гимринский тоннель, созданный гид
ростроителями, достоин, наверное, и
Книги Гиннесса.
К нему ведет 10 километровый учас
ток разбитой вдрызг грунтовки. На
подъезде к тоннелю она перегорожена
шлагбаумом, рядом с которым огром
ный плакат с требованием выдать зар
плату гидростроителям. Говорят, доро
гу перекрывать не пришлось, прозрач
ный намек руководство поняло. Но ни
намеков, ни прямых заявлений дорож
ников о необходимости привести в по
рядок этот участок пе
ред передачей его на
баланс дорожного уп
равления не понимает
никто. На сегодняш
ний день ни у тонне
ля, ни у подъездов к
нему по сути дела нет
хозяина. Между тем
по этому непринятому
в эксплуатацию и не
завершенному объек
ту с 1995 года начато
движение - слишком
уж в нужном месте он
стоит.
По подсчетам до
рожников, на его об
служивании должно
быть занято около 300
человек. Это и охрана,
и службы освещения,
вентиляции, аварий
ная команда, ремонт-^
ники. Из всего этого перечня естестве
ным образом функционирует ли
вентиляция, для которой пробит о
дельный тоннель. Поэтому в длинном и.
мрачном подземелье, равнодуш
взирая на вереницы автомобилей, св
бодно прогуливают^ мелко
горные коровы, да пряч
находчивые ишаки.у^^ддвщД
Сразу за тоннелем начинается особая
местность, священная для верующих
горцев. Здесь родина первых имамов
Дагестана Гази-Магомеда и Шамиля.
У дороги стоят мечеть и реконструи
рованная башня, с которой бросился
вниз, так и не сдавшись врагам, Гази-
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этим сооружениям. За время поездки
не раз приходилось слышать пересказ
выражения из Корана о том, что можно
разобрать мечеть и построить мост, но
нельзя сделать наоборот.
Нам посчастливилось побывать на
открытии реконструированного мости
ка на въезде в поселок Гидатлы. И это
было действительно большим событи
ем, на которое прибыли и начальник
Дагестанавтодора Магомед Магоме
дов, и депутат народного собрания Ре
спублики Дагестан Суракат Асиятилов
и местная администрация. Вроде бы са
мый обычный восьмиметровый мост.
Но особенности все-таки были. Оказа-

Магомед. По обочинам - многочис
ленные таблички с надписями религи
озного плана. На такие "дорожные" зна
ки в отличие от настоящих не покуша
ется никто. И они прекрасно вписыва
ются в ландшафт. А вот, скажем, ред
кие знаки "извилистая дорога" или
"крутой поворот" бросаются в глаза и
вызывают недоумение - неужели до
них дорога была прямой?
Кроме Гимринского тоннеля, для
строительства ГЭС в долине Андийско
го Койсу планировались и уже начаты
работы по прокладке еще двух крупных
тоннелей. Но из-за отсутствия средств
все заглохло. Вместе с тем дорога необ
ходима независимо от того, будет ГЭС
или нет. На деньги дорожного фонда
строительство тоннелей не потянуть.
Поэтому дорожники Дагестана нашли
вариант значительного удешевления
строительства за счет поиска бестоннельной и бесперевальной трассы
строительства дорог, по склонам гор
ных рек и ущелей. Почему так не дела
ли раньше? Мешала система. Так счи
тает первый заместитель начальника
Дагестанавтодора Омари Аскандаров.
На подъезде к райцентру Унцукуль
неожиданно встретился хорошо воору
женный подвижной пост ГИБДД и ми
лиции. За два дня поездки по горным
дорогам это была единственная встре
ча с представителями силовой структу
ры. Их появление и тщательная про
верка автомобилей были вызваны тем,
что неподалеку от Гимринского тоннеля
были задержаны люди с взрывчаткой.
Их намерения остались неизвестными,
а горцы получили возможность пона
блюдать за действиями милиции.
Сами ддрожники как люди здравормыслящие стараются быть в стороне от
Политических разборок и интриг, и лю
бому вопросу о кавказских конфликтах
и противостояниях предпочитают во
просы о дорожном строительстве. И ес
ли качеством дорог похвастать они пока
не могут - еще даже не везде есть ас
фальтобетонные заводы, то в строи
тельстве мостов они достигли больших
успехов. Это относится не только к тра
диционным каменно-арочным, кото
рые в принципе может строить и ремон

тировать каждое районное управление,
но и металлическим клепаным мостам.
Как достопримечательность пока
зывают сейчас Араканский металличес

кий мост с ездой понизу. Рассчитанный
на нагрузку в 480 пудов, он запросто
выдерживал современные КамАЗы с
полной загрузкой и, если бы позволяли
габариты, продолжал бы служить ве
рой и правдой.
Отдать мост мешает не только бес
покойство за возможных неосторож
ных посетителей такого кафе над про
пастью, но и поразительное уважение к

лось, что строил его Гасан Ахмедов, а
реконструкцию проводил его сын - на
чальник Шамильского РУАД Гаджи Га
санов. Благодарные жители после ре
конструкции установили у мос
та памятную плиту с именем Га
сана Ахмедова. Любопытно бы
ло и то, что традиционную крас
ную ленточку на открытии заме
нила ленточка зеленая. Но дело
не в атрибутике, а в благодар
ности и почете, которым люди
окружают мостовиков и дорож
ников.
Унцукуль, Гуниб, Акуша,
Балхар, Леваши... Десятки селе
ний, десятки встреч, разговоров.
Тысячи поворотов, бездонные
пропасти и восхитительные, ве
ликолепные стены Кавказских
гор, каждый километр дороги в
которых дается большой ценой.
Как рассказал Гаджи Гасанов,
начальник
Ш амильского
РУАД - самого крупного дорожно-строительного предприятия
в горах, в формальном выраже
нии на конкретном строящемся
участке Чалда - Карадах стоимость 9 км
грунтовой дороги составляет 18 млн.
Плюс 2 моста по 3 млн руб. Около поло
вины суммы приходится на буровзрыв
ные работы. В реальном выражении это
палящее солнце и кипящая техника ле
том, натруженные руки, обветренные
лица и целеустремленный характер до
рожников Дагестана.
Так создаются горные дороги.
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Магомед АБАКАРОВ,
начальник Махачкалинского управления
автомобильных дорог ГУ "Дагестанавтодор"

ПОКОИ НАМ И НЕ СНИТСЯ
О связующих нитях дорог написано
немало. Участки, которые обслужива
ем мы, тоже связывают города и села,
сокращают расстояния. Но больше они
связываюгнаш коллектив. У нас на об
служивании 118 км дорог. Километраж
небольшой, но в нем и перевалы, и
серпантины предгорий, и прямые, как
полет стрелы, федеральные дороги.
Почему-то принято считать, что на
юге у дорожников жизнь легче. Не тутто'было. Летом начинаем работу в 7 ча
сов и заканчиваем в 21. И
кажется: вот кончится лето,
отдохнем. Но начинается
зимнее содержание, и сно
ва тяжелая работа, кругло
суточное дежурство.

Зима у нас самая непредсказуе
мая. Высота снежного покрова в от
дельные годы достигает 5 метров.
Люди сутками не уходят с дорог,
обеспечивая проезд автомобилей.
Конечно, такие экстремальные слу
чаи бывают нечасто. Для дорог
страшнее другое бедствие -много
численные переходы через ноль. Еще
три года назад к концу зимы все до
роги были в выбоинах, и на устране
ние ямочности отвлекались значи
тельные силы. Но с 1995 г. наше уп
равление совершило маленькое чудо
республиканского значения, благода
ря которому ямочность исчезла.

Не зря говорят, что новое - это хоро
шо забытое старое. Мы применили хо
рошо известный дорожникам метод об
ратной пропитки, но довели его до со
вершенства. Смонтировали на двухос
ной тележке котел, переделанный из
старой цистерны битумовоза. Увеличи
ли размеры заводской топки в три раза
и смогли получить битум с температу
рой 150 - 170 градусов. Черный щебень
для ямочного ремонта заготавливали
летом. Зимний ремонт обязательно вы-

полняли с обрубкой кромок и другими
подготовительными операциями. Те "за
платки", которые поставили в 1995 году,
до сих пор стоят нормально. А в резуль
тате, как отметила комиссия ФДС, на
федеральной дороге Астрахань — Ма
хачкала нет выбоин ни зимой, ни летом.
С ликвидацией ямочности без рабо
ты мы не остались. За восемь месяцев
этого года выполнили дорожно-строи
тельных работ на 9 млн деноминиро
ванных рублей. Особую часть этих ра
бот занимает поверхностная обработ
ка, которую мы произвели на участке в
21 км. При этом обязательным было ус
тройство выравнивающих слоев. На ко
нец августа выпустили 15 тысяч тонн ас
фальтобетонной смеси и 3,5 тысячи
тонн черненого щебня, полным ходом
ведем подъем грунтом обочин...
О производственной программе
можно рассказывать м н о г о й , н о в ы п о л 

н я т ь ее становится все сложнее при от
сутствии специальной дорожной тех
ники. Из-за этого много работ прихо
дится выполнять вручную. Мы работа
ем на бесприбыльной основе, и сами
приобрести не можем практически ни
чего. Единственный шанс — "выбить"
технику в Дагестанавтодоре. Но и тут
есть сложности.
К началу строительного сезона, не
смотря на многочисленные просьбы,
изношенное до предела рабочее обору
дование на автогудронаторе заменено
не было. Пришлось, чтобы не ударить
лицом в грязь, пропуски на поверхност
ной обработке заделывать вручную.
Очень сложно у нас с автосамосвалами.
Для качественной работы и соблюдения
технологических расстояний должно
быть 5-10 самосвалов, но их нет. Дают
деньги на работы, а чем их проводить вроде бы только наше дело.
Понятно, самосвалы — штука доро
гостоящая, так и на элементарные вещи
денег не находится. Третий год ведем
разговор о приобретении средств ма
лой механизации для содержания фе
деральной дороги Астрахань - Махач
кала. Пока безуспешно.
Приходится "выезжать" за счет лю
дей, которые все понимают и ни от чего
не отказываются. Только благодаря
коллективу мы достигли уровня, при
котором участвуем и надеемся побе
дить в конкурсе на лучшее содержание
федеральной дороги. Проводим такие
конкурсы и внутри коллектива. В этом
году первое место занял участок прора
ба С.Шамильгаджиева.
Очень продуктивно, используя весь
арсенал знаний и передовой опыт ре
монта и содержания, работают на на
ших дорогах А.Шахмурзаев и А.Агаханов, П.Сидорченко и М.Кунчиев, Ю.Су
лейманов и В.Шагереев, Б.Ханмагомедов, А.Шаихов и многие другие.
Уважение коллег в нашем многона
циональном коллективе ценится, по
жалуй, не меньше, чем размер зара
ботной платы и социальные льготы, ко
торые руководство стремится предо
ставить всем желающим. Это путевки
на лечение и отдых, удешевление пита
ния в своих столовых на 50 процентов,
обеспечение на зиму продуктами пита
ния - сахаром, мукой, картошкой - за
полцены. Все это есть. Но есть и жест
кая дисциплина, и высокая требова
тельность в выполнении любых видов
работ. Без этого невозможно полно
ценное функционирование современ
ного предприятия в очень непростых
финансово-экономических условиях.

Участок поверхностной обработки
на 444-м км автодороги Астрахань — Махачкала.
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Халил АЛИЕВ,
начальник отдела федеральных дорог ГУ "Дагестанавтодор"
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Хариб
один из горных
перевалов Даге
стана и в отли
чие от мифичес
кой Харибды не
движется. Дви
гаться надо че
рез него. А это
не всегда удает
ся, как, впрочем,
и на других пе
ревалах и гор
ных дорогах. Зимой - заносы и лави
ны, летом - обвалы, оползни, селевые
потоки. Круглый год реальная стихия
природы с неотвратимостью мифичес
ких Сциллы и Харибды поглощает
средства дорожных фондов и держит в
напряжении эксплуатационные служ
бы. В среднем за год в республике в ре
зультате стихийных бедствий разруша
ются от 50 до 200 км дорог и от 5 до 50
мостов.
В прошлом году было разрушено
150 км автомобильных дорог террито
риального значения и 32 моста общей
протяженностью 620 м. Общий ущерб,
нанесенный дорожному комплексу ре
спублики, составил около 84 млрд руб
лей в ценах 1997 г.
Наиболее тяжелые последствия
остаются после разрушения мостов в

горной части республики. Месяцами
население остается оторванным от
мира, не имея автомобильного сооб
щения - единственного в этих ме
стах.
Не имея четкого механизма финан
сирования работ по ликвидации по
следствий стихийных бедствий, ГУ "Да
гестанавтодор" приходится ежегодно
направлять огромные средства на вос
становление разрушенных дорог и во
зобновление транспортного движения.
В результате в последние годы нако
пился большой недоремонт, не выпол
няются плановые показатели по разви
тию сети дорог.

Кроме того, ГУ "Дагестанавтодор"
несет большие затраты при зимнем со
держании автомобильных дорог на пе
ревальных участках, где зимой посто
янно сходят лавины и происходят
снежные заносы. В целях обеспечения
бесперебойного движения по этим до
рогам приходится дополнительно на
зимний период обустраивать базы для
стоянки техники, обогреваемые поме
щения, склады противогололедных ма
териалов и ГСМ.
В равнинной части республики ос
новные проблемы дорожникам создает
температурный режим зимой, когда в
сутки два раза температура переходит

через ноль. Вследствие этого асфальто
бетонное покрытие подвергается ин
тенсивному разрушению.
Значительный объем работ выполня
ют дорожные организации при ликвида
ции последствий оползней и обвалов. В
обход оползневых участков ежегодно
строится 5 -10 км автомобильных дорог
или при отсутствии возможных вариан
тов обхода на укрепление таких склонов
.расходуются огромные средства.
Ежегодный объем работ по ликви
дации последствий оползней и обва
лов составляет 10 - 20 процентов от
всего объема работ в горных районах.
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Гасан ГАСАНОВ,
директор Махачкалинского автомобильно-дорожного колледжа

«...ПОПРОБУЙТЕ
ЖИТЬ В НЕВЕЖЕСТВЕ»
Дорож ное хозяйство республики, да и всего
Северо-Кавказского региона постоянно нужда
лось и нуждается в квалифицированных кад
рах дорожников. Для решения этой проблемы
в марте 1932 года был открыт М а хачкали н 
ский дорожный техникум. Это одно из старей
ших учебных заведений такого профиля на Се
верном Кавказе. Поэтому его не без основания
считают кузницей кадров не только в Дагеста
не. Десятки выпускников техникума работают
во всех регионах Северного Кавказа.
Сегодня колледж обеспечивает
подготовку специалистов по пяти спе
циальностям. Учебную, научную, ме
тодическую и организационную рабо
ту ведут более 60 опытных преподава
телей. Среди них есть заслуженные
учителя
Российской
Федерации,
заслуженные учителя Республики
Дагестан, почетные дорожники РФ.
Несколько преподавателей имеют уче
ные степени.

тах стало не по карману родителям. От
крытие филиала позволяет не только
экономить средства, но и готовить спе
циалистов в той среде обитания, где они
выросли и впоследствии будут работать.
В перспективе мы планируем перейти на
трехступенчатую систему подготовки ли
цей - колледж — институт.
Проблема трудоустройства перед
нашими выпускниками пока не стоит.
Треть поступает в вузы, некоторых при

зывают в армию. Остальные работают.
Как правило, дорожники почти на 100
процентов устраиваются по специаль
ности. Сложнее с автомобилистами.
Многие автоколонны и автобазы не
функционируют, поэтому они идут в
основном, на 70 процентов, в ГИБДД
республики и милицию. Ведь в послед
нее время штаты этих организаций
сильно возросли.
Несмотря на благоприятную карти
ну, связанную с нашими перспектива
ми регионального учебного заведения
дорожников и автомобилистов, в буду
щее мы все-таки смотрим с тревогой.
Это вызвано нищенским финансирова
нием образовательной сферы.
В концепции "Государственная
транспортная политика Российской Фе
дерации" в разделе "Социальная и кад
ровая политика" указано на необходи
мость сохранения отраслевой системы
высших и средних специальных учеб
ных заведений для подготовки квали
фицированных кадров. С учетом обста
новки в нашем регионе, в частности по
сле чеченских событий, из-за которых
Дагестан, находясь в блокаде в связи с
военными действиями в Чечне, тоже
пострадал, появилось еще одно поста
новление Правительства России № 115
от 10 сентября 1997 г. "О неотложных
мерах по стабилизации и развитию
экономики Республики Дагестан".
Документы, позволяющие помочь
экономике и образованию Дагестана,
есть, а фактической помощи нет. В ча
стности Махачкалинский автодорож
ный колледж за последние два года не
получал никаких средств от ФДС Рос
сии, кроме 70 процентов заработной
платы и стипендий.
Между тем в собственности коллед
жа находится огромная материальнотехническая база: два учебных корпуса,
два общежития, лабораторный корпус,
гараж... Нетрудно представит^, что со
держать в приличном состоянии все
это, не получая средств от государства,
практически невозможно. Поэтому все
кругом разваливается.
Неотложные аварийно-восстанови
тельные работы ведутся методом на-

Постепенно идет процесс интегра
ции колледжа с высшей школой. Уже
осуществлен переход на двухступенча
тую систему подготовки кадров кол
ледж - институт. С 1 марта 1997 года на
базе колледжа открыт филиал Москов
ского государственного автомобильно
дорожного института (технического
университета).
Дело в том, что в последнее время
число выезжающих учиться в централь
ные вузы страны резко сократилось. Со
держать детей в иногородних институ-
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родной стройки, на субботниках. При
влекаем студентов и их родителей к ра
боте. Но этого недостаточно.
Учебно-лабораторный корпус колле
джа, расположенный в бывших склад
ских помещениях УПТК "Дагестанавтодора", находится в аварийном состоя
нии, уже рушится крыша. Есть заключе
ния, составленные экспертными комис
сиями о непригодности учебных зада

Саид АМИРОВ,
и.о. начальника отдела научнотехнической политики и проектных
работ, исполнительный директор
Ассоииаиии молодых специалистов

Молодежь есть в любом коллекти
ве. И везде со временем она занимает
руководящие посты. Но иногда между
"от" и "до" проходит дистанция огром
ного размера. Приобретается опыт, но
проходят молодость и энергия. Чтобы
вовремя объединить лучшие качества
молодости и опереться на нее, в "Дагестанавтодоре" создана Ассоциация мо
лодых специалистов.
При этом руководство автодора
преследовало две цели. Первая - об
рисовать молодым насущные пробле
мы отрасли, открывающиеся из окон
начальственных кабинетов, приподняв
молодых специалистов над текущими
обязанностями. Вторая - объяснить,
как в условиях фиксированного и
скромного оклада можно заработать
себе на жизнь.
Была еще третья цель, сформули
рованная уже не начальством, а сами
ми молодыми спецами, - познако
миться друг с другом. Это выгодно и
для текущей работы и в смысле пер
спективы. В процессе общения всегда
можно оценить себя и свои силы, уз
нать сильные и слабые стороны своего
коллеги, понять, кто чего стоит. Все это

ний, существует реальная угроза срыва
учебного процесса. В 1996 году было на
чато строительство нового учебно-лабо
раторного корпуса. Но в настоящее вре
мя стройка приостановлена из-за отсут
ствия средств. Все попытки добыть день
ги за счет коммерческой деятельности
натыкаются на специфику республики.
В Дагестане 80 процентов жителей
находится за чертой бедности. Населе

ние в горных районах в основном живет
за счет пенсий и детских пособий. Дру
гих заработков у них нет. Поэтому в кол
ледже отсутствует коммерческий прием.
Есть у нас в общежитии пустые по
мещения, которые можно было бы
сдать в аренду, но спроса на них нет.
Единственный источник пополнения
финансового состояния колледжа - это
курсы повышения квалификации. По
договорам с "Дагестанавтодором" на
них проходят обучение мастера, инже
неры, лаборанты дорожных организа
ций. Так, в прошлом году колледж на
этих курсах заработал около 300 тысяч
рублей, а в этом - уже около 100 тысяч.
Директорат колледжа прилагает
значительные усилия по обеспече
нию учебного процесса, но этих
усилий крайне недостаточно. Да и
надолго ли их хватит? Колледжу
нужна срочная финансовая под
держка государственных органов, в
частности нашего учредителя —
Ф едеральной дорожной службы
России. А тем, кто думает иначе, хо
телось бы напомнить слова, кото
рые еще в прошлом веке сказал
президент США Авраам Линкольн:
"Если вы находите, что образование
слишком дорого, попробуйте жить
в невежестве".

НА ПУТИ
ДП РУКОВОДИТЕЛЯ
и сформировало ассоциацию в январе
1998 года.
В нее вошли 40 специалистов (чет
верть из которых со средним специаль
ным образованием непосредственно
находятся на линии), работающих в ап
парате автодора, районных управлени
ях и унитарных предприятиях. Помимо
работы в области рационализаторства
и опытно-конструкторских разработок,
ассоциация взяла на себя осуществле
ние связи с зарубежными фирмами потенциальными партнерами, поиски
сотрудничества с ними и работу с глав
ным иностранным партнером - Меж
дународной дорожной федерацией неправительственной Организацией
дорожников, поддерживающей их ин
тересы в мире.
Дагестанавтодор вступил в эту орга
низацию в ноябре 1997 года, и ассоци
ация приняла непосредственное учас
тие в подготовке и проведении между
народной конференции по реабилита
ции "Шелкового пути" - проекта, пре
дусматривающего
строительство
сквозной транспортной магистрали Ки
тай - Средиземное море, с включени
ем в инфраструктуру Европы. Интересы

российской ветви "Шелкового пути",
проходившего исторически от Ирана на
север, через Азербайджан и Дагестан
до Астрахани, представлял президент
Ассоциации молодых специалистов,
первый заместитель начальника Дагестанавтодора Омари Аскандаров.
В части рационализаторства ассо
циация нацелена как на эксперимен
тальную проверку разработок, связан
ных со стабилизацией грунтов в до
рожных насыпях, гидроизоляционных
материалов для искусственных соору
жений, средств обеспечения безопас
ности движения, так и на перспектив
ное планирование - подготовку эко
номического обоснования для созда
ния специализированного предприя
тия по сооружению транспортных и
коммуникационных тоннелей в Дагес
тане, прогнозирование изменений в
подходах к проектированию дорог и
сооружений.
И, безусловно, в планах ассоциа
ции всегда учеба - от семинаров и со
вещаний до образовательных про
грамм, в основном специальных, свя
занных с компьютерной техникой и
технологиями...
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Несколько часов продолжался разговор специалистов Дагестанавтодора за «круглым столом»,
проведенным сотрудниками редакции ж урнала «Автомобильные дороги» в М а ха ч к а л е . Часть
этой интересной беседы мы предлагаем вниманию читателей, надеясь, что опыт строительства и
эксплуатации дорог в Стране гор будет им полезен.

Насирула
ДЖАФАРОВ,
заместитель на
чальника ГУ «Да
гестанавтодор».
В Дагестане на
считывается по
рядка 7214 км до
рог общего поль
зования, которые
состоят на балан
се автодора. Из
общего количест
ва 1300 составляют дороги третьей
технической категории, 99 км - доро
ги второй технической категории,
2236 км - дороги четвертой и 2936
км - дороги пятой технической кате
гории. То есть более 75 процентов до
рог республики относится к низшим
категориям, а 477 км из общего коли
чества - грунтовые дороги.
Поэтому, к сожалению, мы не мо
жем с гордостью сказать, что наши до
роги хорошие и отвечают требовани
ям, которые предъявляет современ
ный автомобильный транспорт. Более
того, иногда в формальном смысле их
и дорогами-то назвать нельзя. Эти ка
тегории назначены теоретически, а
практически они, особенно в горной
части, не подходят ни под одну из них.
К примеру, дорога V технической ка
тегории должна иметь ширину полосы
8 м, а у нас есть участки, которые име
ют б, 5 , 4 и даже 3 метра. Не дороги, а
автопролазы. Но 170 населенных пунк
тов не имеют и таких дорог. Люди там
практически отрезаны от внешнего
мира. Они доставляют продовольст
вие и необходимые товары вьючным
способом или на себе. Это положение
и определяет в основном задачи до
рожников по строительству новых до
рог, усовершенствованию существую
щих и по обеспечению безопасности
движения.
О м а р и
А С КА Н Д А РО В,
первый замести
тель начальника
ГУ «Дагестанав
тодор».
Само
строительство
горных дорог в
корне отличается
от строительства
дорог на равни
не. Здесь и инже
нерно-геологиче
ские, и климатические, и социальные,
и политические условия влияют. Про
изводство работ сопряжено с боль
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шим риском, с буровзрывными рабо
тами, которые накладывают отпечаток
и на сроки, и на технологию строи
тельства.
Автархан
Г Е Р Е Е В , началь
ник ДСУ-1. Еще
больший отпеча
ток накладывает
отсутствие совре
менной техники.
При строительст
ве дорог в горах
главная
маши
на - бульдозер,
а какие они у на
ших предприя
тий? В лучшем случае старый «Чебок
сарец», который иначе чем грудой ме
талла не назовешь. После появления
первых таких машин вышло постанов
ление Правительства о списании этой
серии. Но со временем все забылось,
и они продолжают работать. Другихто в России нет, а на заграничную тех
нику средств не напасешься.
Н.Джафаров. В последние годы
ФДС не предусмотрено ни одного руб
ля на приобретение новой техники.
Нам не хватает катков, грейдеров, пе
скоразбрасывателей, нет средств ма
лой механизации. За 500 тысяч не мо
жем купить пневмотрамбовки, нарез
чики швов. Потому что нет этих
средств. Из территориального дорож
ного фонда в этом году предусмотре
но всего б млн на приобретение техни
ки. Что это? Если один каток стоит 380
тысяч, а у нас 41 структурное подраз
деление. А ведь еще и строительным
подрядчикам надо помочь.
Так что бессмысленно говорить о
новой технике. У нас работает на ре
конструкции дороги Кочубей - Мин
воды СУ-899, так там «Захары» произ
водства 1949 года возят асфальтобе
тонную смесь...
С а и д
А М И РО В,
и.о.
начальника от
дела научно-тех
нической поли
тики и проект
ных работ. Тем
не менее качест
во работ наши
подрядчики ухит
ряются обеспе
чить и на старой
технике. Хотя резервы еще есть. Дело
в том, что в дорожном строительстве у
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нас сегодня нет здоровой конкурен
ции. Мы вынуждены опираться ис
ключительно на внутренних подряд
чиков. Организации со стороны пуга
ются нестабильности политического
положения и отказываются даже уча
ствовать в торгах.
М а д и н а
МИЗАМУТИНОВА,
инженер первой
категории отде
ла торгов и кон
трактов. Нема
ловажно и то, что
мы не можем га
рантировать 100
процентов фи
н ансирования
работ. К нам об
ращаются внеш
ние подрядчики, но приступать к ра
ботам на территории Дагестана не ри
скуют.
Магомед
ЯС УЛ О В, глав
ный
инж енер
мостострои
тельного управ
ления. А чем
плохи внутрен
ние подрядчики?
Сейча.стакое вре
мя, когда плохо
никто не строит.
Это связано не
только с тем, что
некачественно выполненная работа не
оплачивается, но и с проявлением са
мосознания людей. Возвращается ува
жение к мастерам своего дела. Нам
приходилось разбирать каменные
арочные мосты, построенные в про
шлом веке и разрушенные стихией.
Так вот, камень разбивался, а скреп
ляющий раствор оставался целым. От
ветственно люди работали, не так как
те, кто 30 лет назад гнал план, закла
дывал прочность бетона в мостовые
балки 200 вместо положенных 400.
Сегодня все перестраиваем.
Н .Дж аф аров. Человеческий фак
тор играет, безусловно, важную роль,
и мы это учитываем. Кадры готовим
тщательно, практикуем школы пере
дового опыта. Собираем специалис
тов и вывозим на объекты, где хорошо
поставлена работа, показываем, рас
сказываем, учим и практически, и тео
рию преподаем.
Обязательно делаем выравниваю
щие слои перед поверхностной обра-
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боткой. Используем щебень фракции
10 — 15, самой оптимальной. Да и лю
ди чувствуют, что в нашей работе до
пускать брак - преступление. У нас,
кстати, есть участки дорог, такие как
Кизляр - Кочубей, построенные 30 лет
назад, которые по сей день работают
без капитального ремонта. На мой
взгляд, самое главное - контроль ка
чества. Он у нас осуществляется на
трех уровнях. Первый - на уровне ор
ганизации. Это входной-выходной
контроль, геодезический, лаборатор
ный контроль. Второй уровень - Да
гестанавтодор. Это центральная лабо
ратория, Инженеры-кураторы. Третий
уровень - рабочая комиссия автодора
по качеству работ. Она собирается ми
нимум раз в месяц и обсуждает вопро
сы качества. Естественно, некачествен
но выполненная работа не принимает
с я за некачественное содержание
деньги не выплачиваются.
Би й ар слан
БИЙАРСЛАНОВ,
заместитель на
чальника ГУ «Да
гестанавтодор».
Думаю, на качест
ве сказывается и
ц ентрализация
м атер и альн отехнического
снабжения. Это
позволило обес
печить входной
контроль и контроль ценообразова
ния. Сосредоточив денежные средст
ва, мы направляем их на самое необ
ходимое. Единственный минус - из-за
недостатка финансов мы пока не мо
жем сделать запаса запчастей. А они
остро необходимы нашим горным
РУАД, не имеющим оснащенных ме
ханических мастерских. Это сказыва
ется на их работе, на содержании.
М а г о м а
М АГОМ А ЕВ , на
чальник
Унцукульского РУАД.
О
горных дорог на
до сказать особо.
Каждый ливень в
горах по сути де
ла смывает всю
дорожную одеж
ду. Ежегодно 20 25
процентов
средств, выделяемых на содержание,
мы тратим на ликвидацию последст
вий стихийных бедствий. Общие нор
мы здесь не подходят. Скажем, созда
ние кюветов. В горных условиях, в
скальном грунте это весьма затрудни
тельно. Еще если бы это было на одном-двух километрах, а когда их надо
делать на тысячах километров, это
превращается в непосильную задачу.
В зимний период добавляются новые
сложности. Если полка дороги проду
вается, то заносов там не бывает, если
нет - заносы неизбежны/ И тогда за
дача дорожной службы создать усло

вия для элементарного проезда. Боль
шие продольные уклоны, спуски и
подъемы в зимний период увеличива
ют скользкость покрытия, приходится
постоянно заниматься подсыпкой.
Очень сложно обеспечить безопас
ность дорожного движения в горах.
Магомедарип
М АЧИЛАЕВ, на
чальник
Тарумовского РУАД.
Это относится и к
равнинным до
рогам. Для нас
безопасность до
рожного движе
ния - вопрос на
болевший.
Мы
обслуживаем фе
деральные доро
ги, интенсивность движения по кото
рым составляет более 9 тысяч автомо
билей в сутки. Работаем в тесном кон
такте с ГИБДД. В любое время дня и
ночи дежурный по ДРСУ выезжает на
ДТП и принимает участие в его рассле
довании. В течение этого года у нас не
зарегистрировано ни одного проис
шествия по дорожным условиям. Та
кое сотрудничество с ГИБДД необхо
димо. В прошлые годы они пытались
навесить всю вину на нас, приходи
лось даже доказывать нашу правоту в
суде. Но дело не в частных случаях, а в
том, что инспектора ДПС не обладают
достаточными знаниями. Карточку
ДТП они зачастую заполняют негра
мотно. Например, в результате ДТП на
федеральной дороге вдали от насе
ленных пунктов погибает человек, а
инспектор пишет причину: отсутствие
освещения на дороге. То есть они не
знают ни километража, ни титула до
рог, ни условий их содержания.
Это решение мы оспорили, и
в результате был наказан инспектор,
отнесший это ДТП к дорожным ус
ловиям.
Хан-Маго
мед
РА ГИ М О В , за м е с ти 
содержании
тель н ачальн и 
ка ГУ « Д а ге с 
танавтодор».
Все сказанное,
безусловно,
верно, но что
бы мы ни дела
ли, мы всецело
зависим от ф и
нан сирования
строительства, |ЬемонтЙ и содер
жания дорог. Мы вынуждены кор
ректировать
производственную
программу под урезанное донель
зя финансирование, по одежке
протягивая ножки. Конечно, как и
все дорожники России, мы пыта
емся изыскивать дополнительные
средства. Это и перевод службы
эксплуатации на бесприбыльную
основу, который дает солидный
экономический эффект, и исполь
зование полосы отвода, и органи

зация службы весового контроля.
Но есть и особый опыт. Совместно
с налоговой инспекцией мы раз
работали комплексную программу
по полноте и своевременности
сбора средств в территориальный
дорожный фонд. У нас есть отдел
по сбору и учету средств ТДФ из 10
человек. Опыт работы этого фор
мирования показал целесообраз
ность его создания. Производст
венные мощности стоят. Денег нет.
Мы вынуждены последние два го
да заниматься взаимозачетами с
Дагэнерго, Даггазом, Дагнефтью и
с другими крупными заводами.
Берем строительные материалы,
погашаем задолженность местных
администраций перед Дагэнерго,
а они в свою очередь погашают
наши задолженности по местным
налогам.
По 28 крупным предприятиям,
задолженность которых свыше
200 тысяч рублей, разработаны
договоры, графики погашения, им
предоставляются льготы в течение
пяти лет при условии оплаты пла
новых платежей.
В результате по сбору средств
мы идем намного выше уровня
прошлого года. Налоговая инспек
ция предоставила некоторые пра
ва нашим руководителям в райо
нах, выдала им удостоверения
внештатных сотрудников. Они
имеют право выйти на любую ор
ганизацию в районе. У них есть
списки недоимщиков, и, проводя
работу с каждым неплательщиком
налогов, они делают все возмож
ное для привлечения средств на
счет ТДФ.
Есть в Дагестане и подвижки по
использованию придорожных по
лос. Идет инвентаризация феде
ральных дорог. В придорожной
полосе расположено много АЗС,
торговых точек, площадок, и в со
ответствии с указами президента,
мы должны будем брать опреде
ленную сумму. В первое время эта
сумма составит порядка 3 - 4 млн
рублей, в дальнейшем с развити
ем придорожного сервиса она б у
дет расти, и соответственно будут
расти поступления в ТДФ. Служба
весового контроля может давать
нам еще полтора - два миллиона
рублей...
О .А с к а н д а р о в . Проблема в
том, что основополагающего до
кумента по этим вопросам нет. Бо
лее семи лет гуляет по Госдуме за
кон об автомобильных дорогах.
Наиболее экономически самосто
ятельные
регионы
принимают
собственные законы о дорогах.
Может быть, и у нас такой закон
появится прежде, чем будет при
нят российский закон. Ведь и по
горам людям нужно ездить.
Записал Николай П РО КА ЗО В
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Магомед МАГОМЕДОВ,
директор Дагестанского института по проектированию автомобильных дорог
и дорожных сооружений "Дагдорпроект"

С АЛЬПЕНШТОКОМ
ПРОТИВ ФОРМАЛИЗМА

Дагестан, как говорят в народе,
страна гор и гора языков. Основным
видом транспорта, если не единствен
ным, в горной части республики явля
ется автомобильный. И в связи с этим
жизненно важное значение имеет на
личие и состояние сети автомобильных
дорог высокогорных районов, где еще
много населенных пунктов не имеет ав
томобильного сообщения. При проек
тировании и строительстве дорог воз
никает масса специфических нюансов.
В основном дорожная сеть в гор
ной части Дагестана проложена по до
линам рек, где находятся ценные над
пойменные земли, осуществлено тер
расирование склонов, разбиты сады.
Поэтому согласование направления
трассы с землепользователями явля
ется одной из острейших проблем. По
рой этот нелегкий процесс растягива
ется на годы. Приходится долго и на
стойчиво решать такие вопросы. При
недостатке пригодных для сельскохо
зяйственного использования земель
позиция землепользователей понятна.
Осознавая жизненную необходимость
строительства автомобильной дороги,
они требуют достойной компенсации
за свои участки, за труд нескольких
поколений предков на этой земле. С
такими сложностями мы столкнулись,
например, при разработке проекта
строительства автомобильной дороги
Урма - Губден.

Из-за политических событий в со
седней Чечне жители нескольких гор
ных районов Дагестана в связи с закры
тием автомобильной дороги через Ан
дийский перевал ощутили на себе все
сложности транспортной связи. Проек
тируемый участок Гимры - Чирката
протяженностью 15 км горцы окрестили
«дорогой жизни». Это наикратчайшее
транспортное сообщение многих гор
ных районов со столицей республики.
Но горы есть горы. Производство ин
женерных изысканий настолько слож
но, что, к примеру, нельзя обойтись без
специальных страховочных средств и
альпинистского снаряжения. Рельеф
местности относится к особо сложным.
Из-за изрезанности его глубокими
ущельями и долинами в проектах пре
дусматривается большое количество
искусственных сооружений, произво
дится сравнение принимаемых реше
ний не только с точки зрения экономии
средств, но и экологических требова
ний, которые с каждым годом возрас
тают. Вместе с тем возможности участ
ников рынка подряда на дорожные ра
боты в горной части республики огра
ничены. Их техническая оснащенность
находится на очень низком уровне. Это
оказывает влияние и на принимаемые
в проектах решения. Разработка проек
тов с техническими и технологически
ми решениями на современном уровне
не приводит к ожидаемому результату,
потому что возможности подрядных
организаций ограничены.
Дагпроект же, как это и положено
проектировщикам, намного опережает
в оснащении исполнителей проектов.
Институт располагает буровой техни
кой, современными геодезическими
инструментами, компьютерами, графо
построителями, множительной техни
кой, комплектом программ для автома
тизированного проектирования авто
мобильных дорог и мостов. Только за
первое полугодие текущего года были
приобретены 10 высокопроизводитель
ных компьютеров и инженерная маши
на «Ricon». Для обеспечения современ
ного уровня инженерно-геодезических
изысканий планируется приобретение
электронных тахеометров SET 5F фирмы
«SOKKIA», позволяющих совместно с
программным комплексом «Кредо» вы
полнять проектирование на цифровой
модели местности. В институте разра

ботана программа дальнейшего внед
рения автоматизированных
систем
проектно-изыскательских работ, но ее
выполнение сдерживается из-за остро
го дефицита финансовых средств.
Несмотря на это, Дагдорпроект
ежегодно выполняет объемы проект
ноизыскательских работ на сумму
3 -4 млн руб.
В нем трудятся более 70 квалифи
цированных сотрудников в пяти произ
водственных отделах и трех группах.
Думая о завтрашнем дне, институт под
держивает тесные контакты с Махачка
линским
автомобильно-дорожным
колледжем, филиалом МАДИ и техни
ческим университетом в плане подбора
молодых кадров.
Впрочем, «изюминка» деятельности
института — не только в людях и в со
вершенствовании техники и техноло
гий. Она в умелом использовании опы
та предков. Так, одним из приоритет
ных направлений Дагдорпроекта в об
ласти проектирования искусственных
сооружений является разработка ка
менных арочных мостов, которые испокон веков строили в горах. ,
Если до некоторых пор мы удовле
творялись использованием прежних
конструкций, то сейчас нами разработан
типовой проект. В сравнении со стале
железобетонными и железобетонными
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мостами каменные арочные мосты в ус
ловиях горной части Дагестана даже с
учетом расходов на их содержание
обеспечивают экономию средств. Ведь
качественно построенный каменный
мост из строя выходит только в случае
катастрофы, вероятность которой, надо
отметить, достаточно велика.
Территория Дагестана относится к
сейсмической зоне, где наибольшая
сила землетрясения достигает 8 - 9
баллов, о чем проектировщики должны
помнить при принятии технических ре
шений. Надо учитывать также и вероят
ность обвалов, осыпей, схода снежных
лавин, селей. Забот и затрат очень мно
го, а при экономическом обосновании
строительство горных дорог по дейст
вующим нормам даже самой низкой, V
технической категории оказывается не
целесообразным из-за малой интен
сивности движения. На подлежащих
проектированию участках дорог, в ос
новном ведущих к отдельным населен
ным пунктам, она невелика (до 20 авто
мобилей в сутки) и не имеет перспектив
значительного увеличения. Вместе с
тем строительство автомобильных до
рог к каждому населенному пункту не
обходимо с точки зрения социальных и
общественных задач.
При проектировании таких объек
тов основной задачей становится поиск
технических решений, позволяющих
уменьшить затраты на строительство, в
связи с чем нередко приходится идти
на отступление от общественных норм.
Опыт эксплуатации существующей ни
зовой сети автомобильных дорог в
горной части республики показывает,
например, что ширина земляного по
лотна в пределах 4 — 6 метров вполне
удовлетворяет требованиям автомо
бильного движения малой интенсив
ности. Проведенные нами расчеты по
казывают, что при уменьшении шири
ны земляного полотна с 8 до 6 м объем
земляных работ в горных условиях
уменьшается до 40 процентов, а как
известно, земляное полотно является
наиболее дорогостоящим элементом
автомобильных дорог в горах. Ведь его
строят в скальных породах с примене
нием буровзрывных работ.
Сейчас в условиях острого дефици
та финансовых средств, направляемых
на строительство автомобильных до
рог, эта проблема приобретает особое
значение. По нашему мнению, нужны
специальные нормы проектирования
горных дорог с малой интенсивностью
движения. Эту проблему мы включили
в тематику НИОКР и представили на ут
верждение ФДС, но решения пока нет.
Вести изыскания с альпенштоком и
крючьями мы научились, а вот снаря
жения для преодоления бюрократиче
ского, формального подхода к важным
вопросам найти не можем. Неужели
для принятия новых норм, остро необ
ходимых для дальнейшего строитель
ства дорог в Дагестане, недостаточно
авторитета нашего института, по про
ектам которого за 40 лет деятельности
построена практически'вся основная
дорожная сеть республики?!

Ибрагим БАГДУЕВ,
начальник отдела торгов и контрактов
ГУ "Дагестанавтодор"

ТОРГИ НАШИ ТЯЖКИЕ

Ни у кого уже не возникает сомне
ния в необходимости подрядных тор
гов в дорожной отрасли. Они могут и
должны привести к повышению качест
ва работ и их удешевлению. И это будет
результат не уговоров, угроз и даже не
контроля, а естественного стремления
той или иной организации выстоять в
конкуренции за подряд. Иначе она про
сто перестанет существовать.
Торги также будут способствовать
эффективной работе и при нестабиль
ном поступлении средств из ФДС. Под
рядные организации в борьбе за вы
живание будут предлагать гибкую сис
тему расчета заказчика с ними, привле
кая при этом собственные денежные и
материальные ресурсы.
Ратуя за торги, я вроде бы ломлюсь
в открытую дверь. Но проблемы, с ко
торыми сталкивается ГУ "Дагестанавто
дор", мешают полноценному и резуль
тативному проведению торгов. Прежде
всего меня волнует требование 100процентного распределения подряд
ных работ на конкурсной основе и от
сутствие определенных гарантий со
стороны организаторов торгов. Неуве
ренность заказчика, что его профинан
сируют на 100 процентов, приводит
подчас к тому, что он сворачивает на
чатые работы, а то и вовсе отказывает
ся от строительства некоторых объек
тов. К тому же в Дагестане нет рынка
крупных подрядных организаций, ус
певших зарекомендовать себя с поло
жительной стороны, а значит, отсутст
вует необходимая конкуренция. Наша
республика окружена-* локальными
конфликтами. Вывод — надеяться на
активное участие строительных орга
низаций из других регионов в подряд
ных торгах не приходится.
В связи с этим, может быть, пока
имеет смысл ограничить количество
объектов, которые необходимо пропу
стить через конкурсные торги. Проиг
рывая в количестве, мы тем самым вы
играем в качестве торгов. Временное
ограничение можно сделать как по па
раметрам объекта, так и по его зна
чимости.

Придать весомость подрядным тор
гам мог бы и размер гарантированного
финансирования.
Что же касается неразвитости рынка
подрядных организаций в регионе, то
ничего неожиданного в этом нет. В ре
гионе всегда было какое-то количество
организаций, занимающихся дорож
ным строительством. Они укреплялись
из года в год техническим персоналом
и материальной базой. Создавать и со
держать большое количество таких ор
ганизаций, понятно, не было необхо
димости. И теперь, когда желательно
иметь три, пять и более претендентов
на работы, им, естественно, неоткуда
сиюминутно взяться. А вновь создан
ные организации и предприятия, пыта
ющиеся переквалифицироваться на
дорожные работы, в большинстве слу
чаев пока не смогут составить конку
ренции первым.
Что же касается организаций из дру
гих регионов России, то, к сожалению,
они не спешат идти в неспокойный ре
гион. Например, на объявленные торги
по проектированию бестоннельного ва
рианта автодороги в сложной горной
местности вначале отозвались СоюздорНИИ, корпорация "Югстрой", фирма
"Спео” (Италия), ОАО "Трансмост" (Пе
тербург). Но пройдя предквалификацию, они даже отказались от участия в
торгах в силу сложившихся на тот мо
мент обстоятельств в Дагестане.
Также объявленные нами торги на
строительство 10 объектов автодорог,
двух мостовых переходов и одного пу
тепровода, в том числе и по федераль
ным дорогам, остались без претенден
тов из других регионов России.
Все это показывает на необходи
мость развития рынка подрядных орга
низаций в первую очередь внутри ре
гиона. ГУ "Дагестанавтодор", привле
кая новые организации к строительству
автодорог и сооружений на них, делает
большие усилия в этом направлении.
Проблему эту может решить только
время. Пока же необходимо активно
помогать становлению организаций,
потенциально претендующих на учас
тие в строительстве автодорог. А на
чать можно с выделения средств (мо
жет быть, в виде долгосрочных креди
тов) за счет экономии, достигнутой с
помощью тех же подрядных торгов.
В конце своих заметок я хочу еще
раз выделить основные вопросы-проблемы: есть ли на данный момент не
обходимость требовать 100-процент
ного прохождения всех дорожных ра
бот через конкурсные торги; кто и как
поможет образованию рынка подряд
ных организаций?
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Омари АСКАНДАРОВ,
первый заместитель начальника ГУ "Дагестанавтодор",
заслуженный строитель Республики Дагестан и Российской Федерации

ПРЕВРИНОСТИ Д0Р0ЖН1Й НАУКИ
"Кто ищет, тому назначено
блуждать " .
В . Ге те
С давних дней наука помогает об
живать внешнее пространство, пости
гать наш внутренний мир, свои воз
можности и пределы. Она и появилась,
чтобы содействовать освоению среды,
ее преобразованию в очеловеченные
ценности, приспособленные к интере
сам и нуждам людей.
30 лет работы в дорожной отрасли
позволяют автору утверждать, что за
этот период фундаментальная дорож
ная наука не очень далеко продвину
лась вперед. Свои рассуждения начну с
конкретных примеров.
С 1994 года отраслевая наука на
стойчиво стала рекомендовать приме
нение модифицированного битума, то
есть битума, который вследствие до
бавления в него специальных нефтепо
лимерных смол мог улучшить свою
растяжимость и эластичность.
Решили мы, что и нам надо идти в
ногу со временем, и обратились к услу
гам РосдорНИИ (зав. лабораторией
Поздняева Л.В.). Заключили договор на
покупку пакета документов технологи
ческой схемы модификации нефтяного
битума. Чтобы не утомлять читателя
приключениями РосдорНИИ и Государ
ственного управления "Дагестанавто
дор", сообщаю, что никакая модифика
ция битума не получилась (подтверж
дается актом, составленным с участием
РосдорНИИ) и 32200 тыс. рублей (в це
нах 1996 г.) налогоплательщиков пере
кочевали в РосдорНИИ, а 16000 тыс.
рублей по переоборудованию битум
ных котлов и т.д. пришлось списать на
издержки производства. Таким обра
зом, из-за околонаучного надуватель
ства нам причинен ущерб в 48200 тыс.
рублей. Не случайно в 1997 году ФДС
запретила пользоваться услугами Рос
дорНИИ по этим проблемам, чувствуя
бесполезность его научных разработок.
Другой пример. 16 декабря 1997 го
да ФДС России издала приказ (№ 77) о
ходе строительства моста через реку
Москву на 3-м км автомагистрали
Москва - Рига. В нем указывалось, что
из-за некачественной гидроизоляции и
слабого научного сопровождения со
стороны СоюздорНИИ сорваны сроки
ввода моста. Ответственным работни
кам ФДС поручалось найти альтерна
тивное решение устройства гидроизо
ляции на ортотропных плитах металли
ческих пролетных строений мостов.

После выхода приказа в Дагестанавтодоре изучен вопрос применения
изоляционного материала суперкром
УСБ-11-49. Проведен ряд эксперимен
тов и испытаний (подробный материал
имеется в отделе мостов ФДС), резуль
таты которых показали, что суперкром
по своим технико-экономическим по
казателям значительно превосходит
ныне применяемый отечественный ма

арочных мостов" (СН1-98) и типовой
проект "Каменные арочные мосты", со
гласованные с ФДС России (письмо
ФДС-18/947 от 04.03.98). Оригиналь
ность разработки в том, что при строи
тельстве каменных мостов исключается
трудоемкий процесс ручной обработки
камня. Уже в этом году в системе ГУ
"Дагестанавтодор" ожидается экономия
на стадии проектирования - 42,8 тыс.
рублей, на стадии строи
тельства - 828,2 тыс.
рублей.
Увлечение каменны
ми мостами - не элемент
консерватизма, а реше
ние вопроса использова-

териал изопласт (дитя СоюздорНИИ).
Долговечность, высокая технологич
ность, хорошая сцепляемость как с же
лезобетоном, так и с металлом делают
суперкром весьма удачным и перспек
тивным материалом для гидроизоля
ции проезжей части, фундаментов и
опор мостов.
Эту разработку Дагестанавтодор
осуществлял за счет средств НИОКР, но
ни одного рубля за нее не получил, хо
тя она имеет положительный отзыв
ЦНИИСи ФДС России.
В отчете ФДС в разделе "Основные
направления
научно-технического
прогресса" сказано, чт$ в 1997 году
проводилась кобрдинац'ия НИОКР на
региональном уровне. Мягко говоря,
это не совсем соответствует действи
тельности.
Договором, подписанным с ФДС
России 15 августа 1995 года, нам было
поручено осуществить (темы по НИОКР
регионального характера) "Разработку
типовых проектов и технических усло
вий на строительство каменных ароч
ных мостов". Эта работа закончена. Вы
пущены "Технические условия по про
ектированию автодорожных каменных
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ния местных дорожно-строительных
материалов в условиях жесточайшего
дефицита металла, цемента и эконо
мия финансовых средств. Каменные
мосты практически не требуют затрат
при эксплуатации, долговечны, нечув
ствительны к изменению временных
нагрузок, экологически чисты и хорошо
вписываются в ландшафт.
Письмом Минземстроя России от
03.08.98 № 7/4-226 типовой проект
ной документации, разработанной ин
ститутом
"Дагдорпроект"
(авторы
О.М.Аскандаров и Н.Н.Шапошников),
присвоена серия 3.503.6-11398 "Мосты
автодор'ожные каменные, арочные
пролетами 6-15 метров".
Эта тема стоит 190 тыс. рублей, но
Дагестанавтодор не получил за ее раз
работку ни рубля из ФДС России. Ха
рактерно, что за эту работу один из от
раслевых проектных институтов запро
сил 621 тыс. рублей.

В настоящее время в ДагестанавтоК сожалению, наши предложения
доре собрана талантливая молодежь,
остались без внимания. Несмотря на
которая озадачена узловыми вопроса
это, темы разрабатывались. Но на рын
ми, стоящими перед дорожной отрас
ке на одном энтузиазме далеко не уе
лью. Создана ассоциация молодых спе
дешь. Из-за отсутствия финансовых
циалистов, которая контактирует с
средств на НИОКР в 1998 году были
международными организациями как
предложены из вышеназванных только
ближнего, так и дальнего зарубежья.
три темы, то есть две темы были свер
Дагестанавтодор является официаль
нуты. Будем ли мы их продолжать в
ным членом Международной дорож
1999 году, сказать трудно.
ной федерации (МДФ, Швейцарский
Дагестанавтодор ведет работу по
офис), что позволяет быть в курсе со
внедрению новых технологий, матери
бытий в дорожной отрасли всех стран
алов по использованию передового
мира.
опыта. В частности активно внедряет
На 1997 год на утверждение ФДС мы
устройство одностолбчатых бурнона
представили пять тем, которыми зани
бивных столбов в горной местности. В
маются молодые специалисты:
1997 году на этом было сэкономлено
1.
Способ предварительного напря117,5 тыс. рублей.
жения пролетного строения плитой
В текущем году мы начали исполь
проезжей части. Стоимость темы - 110
зовать в строительстве подпорных сте
тыс. рублей. Ожидаемая эффектив
нок и водозащитных дамб габионные
ность - снижение на 5 - 10 процентов
сетки (когда-то широко применяемые
стоимости сталежелезобетонных про
в России), при этом значительно уде
летных строений.
шевляем строительство и ускоряем
2. Проектирование
сроки ввода объектов в эксплуатацию.
элементов автодорог с
Но строить надо не методом проб и
малой интенсивностью
ошибок, нужны всесторонние предва
движения в труднодос
рительные исследования. А денег на
тупных горных районах.
это нет.
Стоимость темы - 150
Возникает вопрос: если в регионах
тыс. рублей. Позволит
должны внедрять достижения отечест
более рационально ис
венной науки и апробировать эффек
пользовать
денежные
тивность того или иного научного до
средства.
стижения, то почему средства НИОКР,
3. Разработка инвен
поступающие от территориальных до
тарной, мобильной ме
рожных фондов, нельзя оставить в рас
таллической опалубки
поряжении регионов?
для арок (железобетон
Конечно, эти деньги должны быть
ных и бетонных) в мос
соразмерны стоимости утвержденных
тах с пролетами от 15 м
ФДС тем. Нам объясняют, что поскольдо 54 м. Стоимость те
ку-де от вас не поступают деньги, мы не
мы — 130 тыс. рублей. Ожидаемая эф
можем их и выделить. А мы не можем
фективность - 15 - 20-процентное
их перечислить, поскольку они не по
снижение стоимости заменяемых ими
ступают от ФДС в виде субвенций и до
металлических мостов.
таций. То есть проблема рождает про
блему, а роды принять некому. Закол
дованный круг.
Однажды к великому французскому
писателю, историку, философу Вольте
ру (1694 — 1778) пришел молодой поэт
и вынес на его суд свои стихи. Ждет по
эт не дождется, когда же Вольтер при
гласит его к себе. Наконец не выдержал
и пошел сам. Спросил: "Маэстро, как
вам понравились мои стихи"? Вольтер
сказал: "О, коллега, для меня, извест
ного, это очень хорошие стихи, а для
тебя, начинающего, - плохие".
Вот по такому принципу идет пока
дорожная наука, и как следствие без
дарные разработки некоторых извест
ных отраслевых научных институтов
принимаются за истину, а к здравомыс
4. Улучшений метода возведения
лящему голосу регионов, пока никто не
сборных железобетонных балочных
прислушивается.
мостов с полигональным нижним по
Если мы намерены растить талант
ясом. Стоимость темы —82 тыс. рублей.
ливые кадры, которые могут конкури
Ожидаемая эффективность — сниже
ровать с мировыми, если мы хотим
ние на 10 процентов стоимости воздви
экономить наши скудные средства (а не
гаемых мостов.
направлять работников в туристичес
5. Автоматизированный расчет и
кие поездки за рубеж под видом науч
проектирование арочных засыпных
ных командировок), то необходимо
мостов. Стоимость темы - 79 тыс. руб
обратить внимание на регионы, по
лей. Ожидаемая эффективность - 10скольку конечная цель у всех одна процентное снижение стоимости про
чтобы были в России дороги - хоро
ектирования.
шие и благоустроенные.
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Иван КОЗЛОВ

СЧИТАЙ ЖИЗНЬ
НЕ ПО ГОДАМ...
1. ЭВМ и ... веревка

высшей наградой того времени —орде
ном Ленина.
Отец назвал Магомеда мужчиной,
Вот некоторые штрихи к его портрету.
когда тому не исполнилось и шестнад
Свидетельствует бывший первый
цати.
секретарь Акушинского райкома пар
Случилось это еще в конце прошло
тии Р. Гаджиев в письме, адресован
го века. Семья Амирхановых жила не
бедно, но относительный достаток до
ном председателю Совмина республи
ки М. Магомедову и датированном
бывался тяжелым трудом. В семье бы
1987 годом:
ло тринадцать детей, и все так или ина
че занимались овцеводством: косили
траву, пасли скот, пряли шерсть. Маго
мед был младшим, но в труде не отста
вал от других. Ему доверяли оставаться
на высокогорных пастбищах с ослаб
ленными животными в то время, когда
остальные уходили со стадами на ни
зинные равнины.
Жилье их представляло собой са
мую настоящую халупу: одно название,
а не жилье. И так вышло, что как раз в
отсутствие старших соседи принесли
Амирхановым долги и сам Магомед
кое-что заработал... В общем, сломал
он эту конуру, нанял строителей, сам
сделал чертежи и объяснил им, каким
хочет видеть будущий дом. Потом тас
кал с ними камни, делал раствор, тесал
бревна...
На Кавказе перестраивать дом отца
без согласия на то его самого, мягко го
воря, не поощряется. Потому, когда
Амирханов-старший узнал об этом и
прискакал в селение на взмыленном
коне, Магомед на всякий случай убе
жал в горы. Отец же обошел всю пост
"Амирханов был человеком, нео
ройку, рассмотрел каждый гвоздь, по
быкновенно преданным своему делу.
том, ближе к вечеру, подошел к старей
шинам, по обычаю сидевшим на одной
Как-то я встретил его вечером. Он был
и той же скамье:
на коне, в бурке, папахе и выезжал из
А младший мой уже мужчина, - селения. Находил дождь, все прята
лись по домам, поскольку ливень в го
сказал он им. - Ни одного крючка не
рах всегда страшен, и я, конечно же,
забыл поставить, все ладно пригнал.
спросил, куда уезжает Магомед. Ока
Даже дорожку к порогу вымостил.
И ускакал опять к отарам.
зывается, днем он послал подводы в
Гергебиль за взрывчаткой, это за 30 км
После этого много чего было.
от нас, но сейчас забеспокоился, что
В гражданскую воевал Магомед в пар
взрывчатку эту людям могут не дать,
тизанском отряде самого Махача Дахапоскольку материалы выписаны на его
даева, потом возглавил колхоз, враги
имя, а на складе может оказаться но
стреляли в него ночью через окно, ра
нив в плечо. Многие эпизоды его жиз
вый человек... Я попросил его подо
ждать ночь или хотя бы когда распого
ни стоят того, чтоб книгу написать, но
дится, но он ответил: "Во-первых, люди
мы остановимся лишь на том времени,
когда Магомед Амирханов стал про
меня ждать будут, а во-вторых, я же
фессиональным дорожником. В долж
день потеряю, не смогу начать вовре
ности заведующего доротделом Акумя, как планировал, взрывные рабо
ты". Он уехал, и вернулся утром, весь
шинского райисполкома утвердили его
вымокший, но необыкновенно счаст
в 1936 году, и после этого без малого
ливый. Сказал, что со взрывчаткой во
еще сорок лет строил он мосты и доро
ги Дагестана, за что был награжден
прос решил, подводы едут следом и

после обеда он уже будет взрывать ка
мень...
Дорожная сеть Левашинского и
Акушинского районов заново воссоз
дана им, мосты и дороги у нас так и называют его фамилией, потому обраща
юсь к вам с просьбой присвоить офи
циально славное имя этого дорожника
предприятию или учреждению..."
Именем его названа средняя школа
в Акушах.
Амирханов никому не доверял про
водить взрывные работы: все делал
сам. Стоило ему обратиться к жителям
какого-нибудь аула с просьбой выйти в
определенный день добровольно на
реконструкцию дороги, как брали в ру
ки кирки и стар, и млад — так уважали
дорожника.
Первым в Дагестане как передовик
он получил для своего хозяйства авто
грейдер. Устроил по этому поводу пра
здник, сам танцевал. Машину решил
доверить только лучшему из лучших. В
своеобразном конкурсе победил Ур
ман из селения Муги. Отныне механи
затор обедал за семейным столом
Амирханова, где тот отводил ему по
четное место.
Начало и конец любой дорожной
стройки Магомед обставлял как празд
ник. Непосредственно на месте работы
варили баранину, звучала музыка...
Однажды за победу в соревновании
ему вручили семьсот рублей, так он на
эти деньги пригласил выступить перед
дорожниками артистов. Говорил при
этом: "Когда у человека в душе нет пра
здника, дорога кривой получится”.
Более тридцати арочных мостов по
строил Магомед Амирханов по своим
проектам. Радиусы арок он выклады
вал, обозначая их... обычными верев
ками, отлаженными при помощи само
дельных, можно сказать, допотопных
механизмов. А мосты стоят до сих пор,
радуют глаз архитектурой и надежнос
тью. Но с требованием времени при
шла пора некоторые из них уширять.
Современные мастера-мостостроители
решили заодно проверить, выдержат
ли старые конструкции новые нагрузки,
не придется ли менять саму основу. Ис
ходные данные заложили в ЭВМ, и...
удивились полученным результатам.
Как оказалось, расчеты Амирханова им
идеально подходили!
Считай жизнь не по годам, а по де
лам, говорят на Кавказе. Умер дорож
ник, когда ему было уже далеко за де
вяносто. Специалисты говорят, что его
мосты простоят больше века.

2. Если дал слово
Конечно же, сын его Абдулхалик
Амирханов в дорожники подался не
случайно. Закончил РИСИ, стал строить
в горах Дагестана, что тоже понятно,
мосты.
Летом 1985 года ему предложили
возглавить ДСУ. Предложение это зву
чало оригинально. Разговор с тогдаш
ним начальником автодора Магоме
дом Кудиевичем Тагировым получился
примерно таким:
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- Надо за оставшихся полгода до
конца пятилетки завершить трассу Киз
ляр - Махачкала. А это означает, что,
кроме плановых, предстоит еще порядка десяти километров проложить. Ни
дополнительной техники, ни кадровых
усилений не будет. Теперь отвечай од
носложно: берешься за такое дело?
- Бер усь.
- Тогда все. Сегодня же тебя кол
лективу представим... Хотя что сына
Амирханова представлять?
Представление действительно было
коротким, И тут же перешло в деловой
разговор,. Да, конец пятилетки, да, пла
ны, да, значимость этой дороги всем
понятна, но все же сроки очень малы, и
в них можно уложиться, если только
наладить работу так, как отлажено вза
имодействие шестеренок в часах. С
точностью до минуты должен постав
лять асфальт завод в Бабаюрте, строго
по графику надо ходить машинам, не
чего думать о сдаче трассы в установ
ленные сроки, если останутся нерешен
ными проблемы оперативного ремонта
старой техники, поскольку новой тех
ники даже не предвидится...
В общем, выходило, что именно от
решения организационных вопросов
зависел успех дела. Рабочие и специа
листы в ДРСУ были людьми опытными,
на них вполне можно было положиться.

щейся трассе. Киркой не махал, конеч
но, но ему, пожалуй, было даже труд
нее, чем дорожным рабочим. Нет ба
лок для мостов - ехал искать их в Хаса
вюрт, в Орджоникидзе; нет запчастей
для тракторов, и механики лишь разво
дят руками, не зная, где взять, - опять
бежал выбивать сам... Его главный ин

Если вовремя произведем смычженер Арслан-Али Бамматказиев, на
чавший, между прочим, работать на
ку, зарежу черного барашка и поставлю
ящик шампанского, вот мое слово! — строительстве дорог с четырнадцати
лет слесарем, иногда сокрушенно качал
сказал в заключение Абдулхалик.
Если кто думает, что начальник ДСУ
головой:
- Вы всех пытаетесь подменять со
может наладить работу при помощи те
бой, а надо больше требовать. Я хоро
лефона и руководить хозяйством из-за
шо ведь помню вашего отца, это был
стола, тот ошибается. Во всяком случае
требовательный человек...
Амирханов-младший рассветы и зака
- У него было на это право. У него
ты наблюдал через пелену пыли, по
были уважение и авторитет. А у меня
скольку был в это время уже на строя

пока — только глотка, и ею пользовать
ся не хочу.
Надо отдать должное Бамматказиеву: он тоже делал все от него зависящее
и даже больше, чтоб уложиться со
строительством в срок.
И вот назавтра ожидается смычка. В
график уложились, качество дороги за
служивает хорошей оценки. Амирха
нов сидел за столом кабинета, прики
дывал текст завтрашней праздничной
речи, когда к нему вошел Арслан-Али:
— А знаете, люди ждут обещанного.
Конечно, я им попробую объяснить,
что времена распития шампанского на
дорогах прошли...
Это было как раз то время, когда на
ступил "сухой" горбачевский закон, ког
да даже на свадьбах распивали из-под
полы, а винные полки в магазинах бы
ли пусты.
- Спасибо, Арслан-Али, что напом
нил, я ведь действительно давал слово.
— Ничего же не попишешь, измени
лись обстоятельства...
- Обстоятельства могут меняться,
данное слово - нет! И потом, если не
будет праздника, дорога кривой полу
читься может. Так отец говорил.
Ящик шампанского в ту пору раздо
быть было не легче, чем мостовые бал
ки. Но зато когда Абдулхалик на своей
старенькой "Волге" подъехал к собрав
шимся у места смычки дорожникам и
стал вытаскивать из багажника бутылки
и бокалы, то уже не надо было и торже
ственной речи. В шуме веселых разго
воров, в гаме трудового праздника то и
дело слышались слова: "Как отец, Ма
гомед, поступает...”
Суть тут, конечно, не в бутылках: бу
тылкой уважения не завоюешь. В дру
гом суть. Амирханов показал, что умеет
работать, что умеет держать слово.
Имеет моральное право возглавлять
коллектив.
Такова была первая дорога Абдулхалика Амирханова, ныне заслуженно
го строителя России, возглавляющего
один из лучших в Дагестанавтодоре
коллектив - ДСУ - 2.
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Ажик ГАСАНОВ: «А разве можно ж нть - о не оюороть?»
Ажик Гасанов - один из опытней
ших механизаторов дорожной отрас
ли: уже 28 лет строит дороги. Ему, ав
тогрейдеристу, поручают самые слож
ные операции, и не было еще случая,
чтоб он подводил.
В свободное же от работы время
Гасанов, как и многие сельчане из Унцукуля, берет в руки стамеску, шило,
молоток и занимается резьбой по де
реву. Вот его ваза для цветов, укра
шенная мельхиором, вот подсвечник,
чесночница, сахарница...
— Скажите, Ажик, и давно у вас та
кое хобби?
- Сколько себя помню, столько
этим и занимаюсь. У нас в селении ху
дожественная фабрика есть, на ней и
дед работал, и отец. До сих пор коекакой их инструмент храню.
—А что же вы изменили традиции,
не пошли на фабрику?
— До призыва в армию и я на ней
работал, а отслужил, вернулся домой
- как раз дорожные работы тут велись
в полном масштабе, трактористов не
хватало. Дело для всех нужное было,
вот и стал дорожником. Не жалею. Тем
более что и резцы ведь не выкинул.
- Такое кропотливое занятие... Что
оно вам дает?
- Ну, во-первых, нельзя, чтоб
жить - и не творить. Душа этого уже
требует. Порой на дерево смотрю - и
уже вижу, что из данного ствола может
получиться. А во-вторых, это все же
приработок. Вот эту вазу можно руб
лей за триста продать... Мы сами не
продаем, конечно. Есть в Махачкале
магазины, которые берут нашу про

дукцию, выставляют на витрины, а с
мастерами расплачиваются только по
сле того, как на их изделие найдется
покупатель. Но лично я больше все-таки для души тружусь.
- Вы говорите, на дерево смотри
те... А какое дерево для таких вот по
делок лучше подходит?
- Дикая груша хороша, абрикос.
Многие предпочитают боярышник:
структура у него красивая, обработке
легко поддается. Но далеко на заготов
ки ездить: почти за двести километров.
Однако и это еще не все. Надо знать,
когда срезать дерево, как его выдер
живать.
- Это тайна мастера?
- Да нет. Срезать лучше осенью,
когда уже сок прекращает двигаться,
потом два года надо сушить, не сни
мая кору. Готовое изделие, кстати, то
же сушится: год в опилках. Так что на
стоящему мастеру нужны не только за
датки художника, но и терпение.
- Про унцукульских мастеров сла
ва ходит...
- А как же! У Ленина на столе чер
нильный прибор стоял - наш человек
его изготовил, Нурмагомед Ханбудаев.
Творцом был! И вот что получается: по
литика как бы ни менялась, а то, что со
здано человеческими руками, - вечно.
Прибором этим каждый, кто в Москве
бывает, в музее полюбоваться может.
- Жизнь стала тяжела - до творче
ства ли сейчас?
- Так ведь творили и в более тяже
лые времена. Древние люди на скалах
вон рисовали, хотя в шкурах ходили и
жили впроголодь... Без творческого

начала нельзя человеку жить. Другое
дело, что кормит этот промысел масте
ров уже не так, как раньше: нет денег у
покупателя. Потому на фабрике, где
работали около четырехсот человек,
сейчас меньше сотни бсталось. Но и
ушедшие все равно резец из рук не вы
пускают, не могут уже без него. И еще я
считаю, что времена переменятся, по
скольку стремление к прекрасному это заложено в человеке самой приро
дой. А разве не прекрасно изделие из
дерева? Смотрите, оно же как живое...

ОБЕД? БЕЗ ПРОБЛЕМ!

Вот и таскались люди с "тормозками", и кипятильниками, ограни
чивали свои желудки стаканом
чая и бутербродом.
Ныне все по-другому. Вы спускае
тесь на первый этаж, заходите в про
сторное светлое помещение, подхо
дите к стойке и заказываете первое,
второе, третье... Обслужат вас быст
ро, не сомневайтесь, ибо дело спо
рится у Халимы Киримовой, Умы
Шамхаловой, Завжат Исаевой... Цены
на обед сносные.
Инициатором открытия кафе стал
управляющий делами Дагестанавто
дора Казбек Ахмедович Сагидов.
Пока все продукты мы закупаем
в городе, — говорит он. — Но в бли
жайших планах - организация своего
подсобного хозяйства. Площади для
этого есть, там будем выращивать
птицу, разобьем грядки под огород...
В прошлые годы обеденное
время для работников Госуправления "Дагестанавтодор" превращ а
лось в головоломку: куда бы пойти

перекусить? Точек общественного
питания в округе было не много,
да и качество пищи там, мягко го
воря, оставляло желать лучшего.
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ВАМ, ВЕТЕРАНЫ
Ветеранам войны и труда в автодоре
оказывают не только моральную под
держку, но и материальную помощь. 3 4 раза в год по согласованию с колхоза
ми, совхозами, фермерскими хозяйст
вами мы приобретаем по ценам ниже
рыночных мясо, муку, рис, другие про
дукты питания, и с 50-процентной скид
кой продаем ее своим работникам и
тем, кто уже ушел на пенсию.
За счет фонда управления и фон
да социального страхования наши
ветераны приобретают курортно-санаторные путевки в прекрасные са
натории республики. Они также
пользуются льготами при посещении
лечебных заведений.

НОВОСЕЛЬЯ
ОРОДОЛЖАЮТСЯ
За период с 1991 по 1998 год Дагестанавтодором введен жилой фонд в
размере 6668 квадратных метров.
Сейчас к радостному событию го
товятся многие работники Кизлярского РУАД, где в стадии завершения
66-квартирный дом, начатый строи
тельством еще в 1984 году.
Уже получили 70 квартир дорож
ники Дербента, въехали в коттеджи с
приусадебными участками руадовцы
Кизилюрта...
Строительство жилья осуществ
ляется за счет фондов организаций и
предприятий.

АЙДА 0 ПОХОД!
Здоровый отдых - непременное
условие ударного труда. Поэтому мы
в выходные и праздничные дни не
редко организуем коллективные вы
езды на море, посещаем Самурский
лесной заповедник, Гунибский оздо
ровительный центр...
Для детей в летний период
действует лагерь "Орленок", рас
положенный в лесном массиве у
Буйнакска.
Проявляем также заботу и о
самых маленьких: места в дет
ских садах выделяют для семей
дорожников через районные и
городские администрации без
ограничения.

КУБОК - У «АВТОДОРА»
СИЛЬНЕЕ ОСЕК

На Всемирных юношеских играх,
прошедших этим летом в Москве,
были и представители "Автодора".
Достойно защищали они спортивную
честь Дагестана, дорожников, деле
гировавших спортсменов на столь
представительные соревнования.
Особенно удачно выступили дзю
доисты. В своих весовых категориях
на высшие ступеньки пьедестала
поднялись Муслим Гаджимагомедов и Гаджимурат Муслимов, ко
торого вы видите на снимке.

С командой "Дзив" из Дербента на
ши футболисты встречались накануне
в календарной игре на первенство го
рода и тогда победили без особого
труда - 4:2. Но теперь предстояла осо
бая игра, кубковая, финальная. В та
ких, говорят, выигрывать опыт помо
гает, но откуда он у нашей команды?
"Автодор" провел первую трениров
ку всего три года назад, когда мы, до
рожники, решили участвовать в играх
на первенство города. Команду состави
ли водители, трактористы, дорожные
рабочие... Никто не ожидал от нас хоро
шей игры, а мы приподнесли всем сюр
приз: выступили так удачно, что с этого
года завоевали право включиться в чем
пионат республики. Более того, после
четырнадцати туров уверенно возглав
ляем турнирную таблицу. И бомбарди
ры наши больше всех голов забили - 57.
Самый меткий в чемпионате - пока то
же "автодоровец", Дмитрий Стафарандов. А в воротах надежнее других стра
жей стоит наш Нигматулла Магомедов...
Итак, кубковая игра. Первый тайм
прошел слишком нервно, опасных мо
ментов у обоих ворот почти не было.
Но сразу же после перерыва, мастер
ски обработав мяч, наш нападающий
Павел Сидорук открыл счет.
В дальнейшем игровое и террито
риальное преимущество мы не упус
тили. Самоотверженно защищались,

смело атаковали ворота противника
Шарип Абдулаев, Шамиль Кубачанов, Александр Решетняк, Альберт
Пулатов... Да все игроки команды! И,
конечно же, надо отметить грамотные
действия играющего тренера Загиди
Гусейнова, начальника команды Юсу
па Мирзаева.
Кубок Дагестана теперь наш! Что
впереди? Успешно завершить чемпио
нат республики. Выиграть его "Авто
дору" ныне по плечу.
Кстати, этой команде растим мы
надежную смену. Совсем юные наши
футболисты, те дети дорожников, ко
торым сейчас 9 лет, заняли первое ме
сто в соревнованиях на приз мэра го
рода Махачкалы. В подобных сорев
нованиях удачно выступают и более
старшие мальчишки "Автодора".
Автурхан ГИРЕЕВ,
президент клуба

ЭТО УЖЕ ТРАДИЦИЯ
Действительно, традиционна тяга к
спорту у дорожников Дагестана. Тре
нажерные залы, игровые площадки
есть во многих дорожных организаци
ях. Так, например, при Махачкалин
ском УАД к услугам наших спортсме
нов волейбольная, баскетбольная
площадки, теннисный корт.
Команда Дагестанавтодора прини
мала участие в соревнованиях, посвя

щенных 250-летию дорожной службы
России, и заняла почетное второе мес
то. В республиканских турнирах наши
волейболисты всегда успешно высту
пают в состязаниях за кубок Героя Рос
сии М. Толбоева.
Как говорится, в здоровом теле здоровый дух. А без здорового духа,
без спортивного азарта и работа ведь
не клеится...
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Мы приехали в гости к Расулу Гам
затову в его загородный дом, стоящий
на берегу Каспия. Летняя беседка стоит
так близко к морю, что шум иногда пе
рекрывает наши голоса.
— Как вам пишется здесь, Расул? Та
кой грохот волн не мешает?
Он хитро щурится:
—Когда не пишется —очень мешает.
И уже не сдерживает улыбку:
- И совсем не мешает, когда пи
шется.
В свои семьдесят пять лет он та
кой же: философия с иронией, эти
два начала мудрости, присущие еще
первым его стихам и прозе "Моего
Дагестана", никуда не делись с года
ми. Помните это?
"Человеку нужно два года, чтобы
научиться говорить, и шестьдесят
лет, чтобы научиться держать язык
за зубами. Мне не два и не шестьде- "
сят. Я на середине пути. Но все же я,
видимо, ближе ко второй точке, по
тому что не сказанное слово мне до
роже всех уже сказанных слов". *
Теперь ему уже и не шестьдесят.
Иногда говорят о человеке: скуп
на слова. Гамзатов не скуп. Гамзатов
точен на слова, в его речи нет той
шелухи, в которой надо копошиться,
чтоб найти суть. Это критики уже от
мечали не раз: язык образный, но
без иносказаний. Ни строки такой,
которая читалась бы двояко. Рань
ше говорили: открыт и прям, как го
рец. Потом, с явлением в литературе
Гамзатова, стали говорить: открыт и
прям, как Расул.
- Мне кажется, не совсем удачно
название вашего журнала. Дороги - с
ними же все связано: любовь, мир,
война, открытия, политика, экономика,
технологии, жизнь камнетеса... Все это
было бы очень интересно для читателя.
Но заголовок, мне думается, его отпу
гивает. В заголовке лично я вижу толь
ко тему технологии. Обложка говорит:
* (Здесь и далее — строки из "Моего
Дагестана".)

вы пишете о том, КАК строить, а не ЗА
ЧЕМ. Но ведь второй вопрос намного
шире и значимей!
—
А как бы вы на него ответили,
Расул?
— О, мне есть, что ответить. Я ведь
был депутатом Верховного Совета рес
публики, там мы многие вопросы об
суждали. Споры разгорались нешуточ
ные, но как только дорожные пробле
мы на повестку дня выносились, тут все
становились
единомышленниками.
Страна у нас такая: горы, ущелья, реки.
Каждый аул — как самостоятельное го
сударство, лишь бедностью похожее на
соседа. Дороги соединили людей, при
общили каждое селенье к большому
миру. По дорогам пришли к нам и ра
дости, и, к сожалению, новые беды.
— Беды?
— Да. Этот большой мир — он же
все в себя вмещает. Есть в нем воровст
во, пьянство, проституция... Шлагбау
мом такое не отсечешь.
—Значит, дороги укрепляют экономи
ку, но разрушают дух, нравственность?
— Не в самих дорогах дело. Не по
тому направлению развиваются все
коммуникационные средства. Идет от
крытая проповедь насилия через сред
ства массовой информации. Мускулы,
красивые ножки и деньги — главные
человеческие достоинства, вот что се
годня проповедуется. Как социальная
единица разрушается семья. Дети
раньше вырастали под контролем отца,
матери, своего аула, народа, а в целом
- под контролем совести. Этот духов
ный Контроль теперь разрушен. И уез
жающие из селений в большие города
горцы — они становятся как бы без вес
ти пропавшими. Теряют в первую оче
редь себя. А думают, неразумные, при
этом, что обретают свободу. Свобода
сама по себе хороша, но только не от
совести. Я об этом как раз говорю. Это
касается и свободы личности, и свобо
ды целого народа. Совесть, как лакмус
в химии, содержимое определяет.
— С развалом Советского Союза
именно этой свободы как раз-таки и не
прибавилось...
— Откуда же ей прибавиться. Семья
распалась. Братья враждовать начали.
Ничего трагичнее не придумать. Появ
ляется радость, что кто-то из братьев
живет еще хуже, чем мы, и зависть, что
кто-то —лучше.
Трагедия даже не в том, что рвутся
экономические нити. Мы стали злее.
Разучиваемся воспринимать чужую
боль. Сопереживать разучиваемся. А

это - предпосылки еще более страшно
го горя, которое может нас ждать впе
реди. Да и не только впереди. Сколько
людей в Чечне потеряли? Сколько душ
надломили? И уже забыли обо всем.
А ведь все началось с малого: с заб
вения уроков нравственности. Когда
нам перестали говорить, что надо ува
жать старших, уступать в автобусе мес
то женщине, что нельзя проходить ми
мо попавшего в беду человека... Все это
посчитали предрассудками социализ
ма и заменили другими уроками,
смысл которых - стань волком, чтоб ут
вердиться в мире. И многие, в особен
ности молодые, оскалили клыки. Нет,
мы утверждались не так. Другому нас
учили...
"Ш ел дождь. Подъехав к гоцатлинской речке, мы увидели, что ста
рик, ехавший на арбе, застрял посе
редине потока. Отец тотчас остано
вил машину, вошел в реку и начал
помогать старику. Вместе со стари
ком они понукали волов, упирались
в колеса. Скоро арба очутилась на
ровной дороге. М ы поехали дальше.
Через несколько километров на пу
ти попалась еще одна река. Отец
снова остановил машину и стал до
жидаться старика с арбой.
—
Старик обязательно'здесь за
стрянет. А я знаю, как перевести во
лов через эту речку. Я подожду ста
рика и помогу ему".
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— Расул, но разве раньше не было на
Кавказе того же воровства, пьянства?
- Знаете, имама Шамиля как-то по
просили: назовите аул, где живут са
мые глупые, самые ленивые, самые во
роватые жители. Он ответил: Телетль.
Тогда ему задали второй вопрос: а где
живут самые умные, самые трудолюби
вые, самые честные горцы? Он снова
сказал: Телетль. И пояснил: даже в кап
ле воды заключена вся жизнь, там есть
и хорошее, и плохое.
Да, в семье - не без урода, этот вы
вод ко всем странам и континентам под
ходит. Но даже мелкого вора у нас нака
зывали и ,презирали, а сейчас страну
разворовывают, и что? Труженик у нас
был в почете, а сейчас бал празднует тот,
кто умеет делать деньги, не утруждая
ладони мозолями. И что опять-таки? По
телевидению скорее покажут, как мож
но раздеться догола и получить за это
прИз - вот нынешняя идеологическая
программа воспитания человека.
— Но сейчас само слово "идеология "
стало как бы ругательным...
- Если нет национальной идеи, то
откуда же взяться идеологии? Потому
отвергают даже сам термин. Нет, и
раньше, конечно, до смешного доходи
ло. Один поэт, к примеру, написал:
Рассеялся в горах туман,
Путь ясен впереди.
Своих баранов, о чабан,
Ты в коммунизм веди.

Была пошлость, была излишняя лозунговость, но была ведь и политика
добра, братства. Были планы на буду
щее, чего нет сейчас. Сейчас забыли,
что нельзя иметь дождь, не имея неба.
Все человеческие качества перевеши
вает богатство: есть деньги - значит
порядочный человек. Будет сытым об
щество — будет и счастье. Это далеко
не так. Вернемся к дорогам. Говорят,
по их качеству можно судить о благо
получии страны, о материальном
уровне жизни ее граждан. Так вот, еще
в тридцатые годы лучшие из трасс Ев
ропы строили в Германии. Потом по
этим трассам во все стороны поползли
танки. Представляете, какие средства
нужны были, чтоб вести такую войну?!
И какая идеологическая обработка лю
дей шла, раз они взяли оружие. Не от
голодухи ведь взяли. Потеряли соци
альный ориентир. Нет, идеология —
это большая сила. Если поставить бла
городные задачи...
"О моя золотая рыбка, дай мне
талант, дай мне усердие, дай мне
правдивое и горячее сердце юноши
и трезвую мудрость старца! Помоги
мне выбрать правильную дорогу!
Пусть эта дорога будет каменис
той, крутой, опасной. Но не хочу из
виваться по ней из стороны в сторо
ну, как змея. "Почему змеи кри
вые? — спрашивают горцы и сами
же отвечают: — Потому что кривы
те дырки, те щели, сквозь которые
им приходится проползать". Я че
ловек ведь, а не змея. Я люблю вы
соту, чистоту, я люблю прямые до
роги".

Хатимат тем временем вышла
—
Расул, а какая, на ваш взгляд, зада
замуж за человека по имени Гаджи.
ча из этого перечня самая злободневная
А потом развелась с ним и вышла
на сегодня?
замуж за человека по имени Муса.
- Большая власть и большие
Однажды, когда знаменитый по
деньги думают, что им дозволено
эт Абуталиб шел через базар, его
все. Это страшно. Но власть и день
окликнули:
ги очень хотят вложить этот вывод
— Эй, Абуталиб, не починишь ли
о своей вседозволенности в наше
кувшин?
сознание. Для этого надо купить
Поэт оглянулся и видит Хатимат,
поэтов, заставить их писать нуж 
старую, сгорбленную, больную.
ные песни... Это будет по последст
— Наверное, ты зазнался, Абута
виям пострашнее, чем строки о б а 
либ. Еще бы! И депутат, и орден на
ранах, идущих в наше будущее.
груди... А ведь если разобраться, то
— А что надо, чтоб песен таких не по
я, Абуталиб, сделала тебя поэтом...
являлось?
— Если на самом деле столь вели
- Запретить вообще заниматься со
ка твоя власть, о Хатимат, если на са
чинительством!
мом деле ты умеешь делать из людей
—
?!
поэтов, то почему же ты не сделала
- Это не я придумал. Говорят, имам
поэтом своего первого мужа — мили
Шамиль запретил сочинять и распевать
ционера Гаджи? Да и песен твоего
песни. Когда его спросили, зачем он это
второго мужа Мусы пока не слышно...
сделал, тот ответил: "Я хотел, чтобы ос
Никто не властен сделать челове
тались поэтами только настоящие по
ка поэтом, если он сам не станет им".
эты. Ведь настоящие будут все равно
сочинять стихи. А лжецы, лицемеры,
— Дорожники, думается мне, срод
ремесленники, именующие себя поэта
ни настоящим поэтам. Недаром дороги
ми, конечно, испугаются моего запрета,
в горах, там, где серпантин, на строки
смалодушничают и замолчат. Тем са
похожи. Но главная схожесть в другом
мым они перестанут обманывать и на
все-таки. Вам тоже даже в мелочи
род, и самих себя". Своевременный ре
нельзя сфальшивить. Я вот не помню
цепт. У нас появилось много талантли
по фамилиям министров, при которых
вых жуликов, они на виду, а вот талант
здесь, в Дагестане, работал. А тех, кто
ливых литераторов глушит хор рифмо
занимался строительством дорог, по
плетов.
мню. И отношусь к ним, как к собрать
— А как определить, кто талант, а кто
ям по творчеству, честное слово!
—рифмоплет?
По запасу совести. Всегда видно,
С Расулом Гамзатовым беседовали
есть ли у автора совесть. И еще, талант
Вадим АСТАШИН,
ливый литератор - он всегда пророк.
Иван КО ЗЛОВ,
Недаром аварцы говорят: "Поэт родил
ся за сто лет до сотворения мира". Так
Николай П РО КА ЗО В.
что бывают поэты, а бывают те, кого де
P.S.
лают поэтами обстоятельства, время, те
же власть и богатство.
Прощаясь с нами, Расул написал по
священие в журнал:
"Абуталиб сильно тосковал. Лю
"Дорогие дорожники!
бовь его к Хатимат разгоралась все
В литературе и жизни я шел
сильнее. И чем сильнее разгоралась
по разным тропам и наконец попал
она, тем крепче становилась тоска.
в "Автомобильные дороги". Доро
Тоскующий Абуталиб написал пес
ню, в которой воспел Хатимат и
ги — всегда радость. Пусть они бу
свою любовь к ней. Потом он напи
дут хорошими. Спасибо вам
сал вторую песню, потом десятую,
за нужный Россиилруд!"
потом двадцатую, а потом он из лу
дильщика превратился в знамени
того поэта.

■

Ваш~
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М Н Р ВОКРУГ

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Ф ЕД ЕРА Л ЬН Ы Е
И ТЕРРИ ТО РИ А Л ЬН Ы Е
АВТО М О БИ ЛЬН Ы Е
ДОРОГИ ДАГЕСТАНА
Компьютерная графика Валерия ИГОЛКИНА

' * у г*.■,*?, f

ж *

железные дороги
магистральные федеральные
автомобильные дороги
прочие федеральные автомобильные дороги
территориальные автомобильные дороги:
-основные
-прочие
границы областей

нчьчнннн
М 6

Т

26

индекс и номер дороги

Т

)(ЖБ34-19(80)

а
б.; д.т.

№
т

Гэсударственная граница

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

jrf]
в

щ

гостиницы
кемпинги

площадки отдыха

а

посты ГАИ

[а]

пункты питания

СТО Волжского автомобильного завода
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КИЗЛЯР

Кардон овка

ЮЖНО-СУХОКУМСК
Люксембург
Закитли

Герменчик

Кутан-Гауриль

Татаюрт
Там азапс
(нов.)

Ацнада

1

Чоктаул
Самилах

:идад а

1амхал-Яги1орК
IМ урада

оз. Мал. Маныч
(сол.)

Учкент

Темирп

оз. Бол. Маныч
(сол.)

А лм ало

Богатырёека

Шамхал
Коркмас к ал а
•

Ш амЬаЛ'
Терм \

,'£Йское/

КАСПИЙСКОЕ
МОРЕ

Ленйцкент

КОЧУБЕИ

МАХАЧКАЛА

памятники архитектуры

пункты медицинской помощ и

Д

В

курорты

Е

платные охраняемые паркинги

I

событий
памятники и памятные места,
связанные с именами
замечательных людей

музеи

а

памятники военно-исторических

£
археологические памятники

реки, пристани
аэропорт
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О БЪ ЕКТ Ы СЕРВИСНОГО О БСЛУЖ ИВАНИЯ
Астрахань — Каспийский — Кочубей — Кизляр — Махачкала
А в т о з а п р а в о ч н ы е (А ЗС ) и г а з о н а п о л н и т е л ь н ы е к о м п р е с с о р н ы е станции
213 км
215 км
268 км
301 км
311 км
318 км
324 км
334 км
338 км
348 км
356 км
363 км
370 км
405 км
446 км
460 км
468 км
472 км
478 км

Кочубей

АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АЗС
АГНКС

. • .

■• •*

*4 v

г. Махачкала
г. Махачкала
г. Махачкала, степной поселок

П л а т н ы е о х р а н я е м ы е п а р к и н ги
г. Махачкала, ул.Акушинского
г.Махачкала, пр-т И.Шамиля

Гости ни ц ы , кем п и н ги
268 км
333 км
370 км

гостиница
гостиница
гостиница
гостиница
гостиница
гостиница
гостиница

Кавказ"
’Каспий"
"Ленинград"
"Турист"

п. Кочубей
г. Кизляр
с. Бабаюрт, ул.Свободы, 37
г.Махачкала, ул.Советская,18, т. 67-10-55
ул.Буйнакского, 8, т.67-30-99
ул.Ленина, 43, т.68-17-45
пр-т И.Шамиля, 37

А в т о з а п р а в о ч н ы е (А ЗС ) и г а з о н а п о л н и т е л ь н ы е к о м п р е с с о р н ы е (А ГН К С ) станц и и,
а / д К о ч у б е й — М и н .В о д ы
5 км
27 км
81 км

АЗС
АЗС
АЗС

П л а т н ы е о х р а н я е м ы е п а р к и н ги , а / д К о ч у б е й — М и н .В о д ы
27 км

Станции те х н и че ско го о б с л у ж и в а н и я а в т о м о б и л е й (С ТО А ), а /д А с т р а х а н ь — М а х а ч к а л а
пос. Кочубей
пос. Тарумовка
г. Кизляр
с. Бабаюрт
г. Махачкала

268 км
304 км
332 км
367 км
473 км

С танции те х н и че ско го о б с л у ж и в а н и я а в т о м о б и л е й (СТО А), а / д К о ч у б е й — М и н .В о д ы
27 км
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1

П осты ГИ БД Д , а / д А с т р а х а н ь — М а х а ч к а л а
212 км
269 км
362 км
404 + 700 км
444 + 900 км
473 км

ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД
ГИБДД

на границе с Калмыкией
пос. Кочубей
поворот на с. Бабаюрт
поворот на с. Костек
пос. Сулак
въездной пост г. Махачкала

П осты Г И Б Д Д , а / д К о ч у б е й — М и н .В о д ы
95 км

ГИБДД

граница Ставропольского края

П у н к т ы м е д и ц и н с ко й п о м о щ и , а / д А с т р а х а н ь — М а х а ч к а л а
473 км

268 км
305 км
333 км
389 км
444 км

больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница
больница

г. Махачкала, ул.Ляхова, 47, т.67-58-92
ул.Пирогова, 3, т.62-52-64
ул. Гоголя, 41, т.68-02-73
Химшоссе, 9, т.67-56-46
ул.Лаптиева, 57, т.68-14-68
ул. Орджоникидзе, 73 т.67-51-04
ул.Пархоменко, 69 А, т.67-29-12
пр-т И.Шамиля, 54, т.68-14-31
ул.Гоголя,41, т.65-59-52
ул. Гоголя, 43, т.64-99-00
с.Бабаюрт ул.Свободы, 77, т.2-16-77
п.Кочубей
с.Тарумовка
г.Кизляр
с.Татаюрт
п.Сулак
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
подходящее для порта место. Он-то и
показал на тогда еще бесплодный бе
рег: "Здесь строить!" Так и был основан
Петровск-Порт, уже после революци
онных событий переименованный в
Махачкалу в честь героя гражданской
войны Махача Дахадаева.
Ныне здесь проживают более 400
тысяч человек. Махачкала связана со
многими городами России и СНГ авиа
ционным, морским, железнодорож
ным и автомобильным сообщением.
Чему может удивиться здесь авто
путешественник? Театров в городе на
душу населения, пожалуй, больше, чем
где-нибудь еще в России. А каков ба
зар! А как богат экспонатами краевед
ческий музей! А как совершенна архи
тектура новой мечети, одной из круп
нейших в стране!
Право, есть чем полюбоваться в
этом городе у моря.

Дербент

Махачкала
В двадцатых годах восемнадцатого
столетия Петр I начал делить интересы
государства Российского с Персией на
берегах Каспия. В августе 1722 года им
был взят Дербент, тогда же в бухте Сулак заложил император и крепость
Святого Креста. Но даже для существо
вавших в ту пору кораблей море там
было мелким, и Петр на лошадях вме
сте со свитой объезжал побережье,
выискивая более

Начнем рассказ с того, что это древ
нейший город Дагестана, ему более
5000 лет. Улочки его помнят воинов Та
мерлана и Тохтамыша, здесь, прежде
чем отправиться в Индию, расхаживал
знаменитый купец Афанасий Никитин,
струги Степана Разина приставали к его
берегам. Навещали Дербент Петр I,
Александр Дюма, Бестужев-Марлинский...
Если и вы пополните список гостей
города, то не пожалеете. Пройдите к
остаткам крепостных сооружений, что
были воздвигнуты 15 веков назад, под
нимитесь к цитадели Нарынкала, рас
положенной на верхней части когда-то
мощнейшей оборонительной системы.
Обязательно посетите Джума-мечеть:

ей 1200 лет! Обратите внимание на пла
таны, растущие рядом. Они посажены
еще до начала нашей эры.
Совсем не зря называют Дербент
музеем под открытым небом.

1Униб

"Мне Гуниб представляется... испо
линским сундуком. Каменный сундук,
полный преданий и легенд" - так писал
об этом селении Николай Тихонов.
Предания и легенды связаны с ис
торическим прошлым Гуниба. Люди
здесь жили издавна, за три тысячеле
тия до нашей эры; как показывают ар
хеологические раскопки, занимались
охотой, земледелием, изготовляли ке
рамические изделия, слыли ювелира
ми. Из древности пришли и ориги
нальные сказы. Если вы вглядитесь в
гребни скал, поднимающихся к севе
ро-западу от Гуниба, то на фоне синего
неба угадаете профиль лежащей на
спине девушки. Обернетесь - и уже за
рекой Каракойсу, на скалах Кегера,
увидите застывшего в камне юношу.
Они любили друг друга, но строгие ро
дители...
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Подобных историй вы можете здесь
услышать в большом количестве.
А вот факты невымышленные.
Именно Гуниб превратил в последнюю
свою крепость имам Дагестана и Чечни
Шамиль, сражавшийся с царскими
войсками. В августе 1859 года эта кре
пость пала. На том месте, где намест
ник Кавказа князь Барятинский встре
тился со сдавшимся Шамилем, лежит
священный камень. До недавнего вре
мени тут стояла и беседка, возведенная
более века назад, но уже в наши дни ее
взорвали и сбросили в ущелье местные
националисты...
А вообще атмосфера здесь спокой
ная, к гостям относятся радушно, но,
поскольку неспокоен стал регион в це
лом, опустели и знаменитые номера ту
ристской базы "Орлиное гнездо". А
жаль. Ведь отдыхающие могли бы лю
боваться здесь альпийскими ромашка
ми, собирать грибы, увидеть редчай
шую березу Радде, поправить здоро
вье, поскольку бальнеологические
данные Гуниба не уступают знаменито
му швейцарскому Давосу.

Балхар

Когда в село Балхар прокладывали
дорогу, у подошвы горы обнаружили
старые могильники. Около полутора
тысяч лет назад в каменных пещерках
здесь хоронили местных жителей, ук
ладывая рядом с ними и сегодня пора
жающие красотой и совершенством
форм керамические изделия.
Этот вид народного промысла в
Балхаре достиг такого уровня, что по
лучил международное признание. Из
делия местных мастериц выставлялись
в Брюсселе, Париже, Югославии, Тур
ции, мировую известность обрели ра
боты заслуженного деятеля прикладно
го искусства Дагестана Зубайдад Умалаевой, Замлу Идрисовой, Хадыжат
Абакаровой...
К сожалению, ныне местный цех ке
рамических изделий, оборудованный
современными машинами, испытывает

большие трудности: и на нем сказался
экономический кризис, разразившийся
в стране. Без поддержки государства
промыслу не выжить, и даже уже гото
вые изделия не могут уйти со складов к
своим потенциальным покупателям. Но
радует то, что и Абакар Газимагомедов, возглавляющий цех, и мастерицы
оптимизма не теряют: верят, что придут
иные времена, надо только не опускать
руки.
Что еще можно увидеть в Балхаре?
Самые настоящие, работающие водя
ные мельницы, поставленные местны
ми умельцами. Самобытную архитекту
ру домов. Гостеприимных сельчан. Тру
долюбивых осликов, снующих с покла
жей поулочкам и добротной асфальти
рованной дороге.

Буйнакск

Старое название города — ТемирХан-Шура. Шураозень - речка, ТемирХан - так здесь называли Тамерлана, в
конце XIV века разбившего лагерь на
высокой скале.
Скала эта ныне составляет северозападную границу города \л
*
-У

носит удивительное название
"Кавелер-Батарея". Впрочем,
мы расскажем не о самом на
звании, а о том, почему все
гости города стремятся сюда
попасть.
Дело в том, что со стороны
реки на ее гладкой поверхнос
ти можно увидеть на высоте до 3 мет
ров древние рисунки. Вырублены в
камне олени, туры, охотники на лоша
дях...
Раскопки кургана, стоящего у Кава
лер-Батареи, показали, что местные
жители и тысячу, и более лет назад бы
ли не только искусными художниками,
охотниками, но и любили дорогие ук
рашения, поддерживали торговые от
ношения с греками Причерноморья.
Это свидетельствует о довольно высо
кой культуре древних уроженцев дан
ной местности.
На скале во время кавказской вой
ны стояла кавалерийская батарея, от
сюда и пошло ее название. Располага
лись орудия на стратегической высоте
и в гражданскую войну. А в конце двад
цатых годов здесь шли съемки некото
рых эпизодов фильма "Бела" по книге
Лермонтова.
Не проезжайте мимо, загляните сю^
да, не пожалеете!
ifjffir
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Автокраны,
а также
автотехника
ведущих фирм-производителей СНГ
Комплектация по желанию заказчика.
Предпродажная подготовка. Реализуем технику за векселя.

Ремонт автокранов
Выездное обслуживание
дорожно-стр'оительных машин

Те/1. (095) 152-0782

Запчасти к автокранам
и все типы фильтров

Тел. (095) 152-9780

Передвижные компрессорные
станции
т Продажа
Ш

ПВ-10/8М1
НВ-10/8М2
ПКСД-5,25

и аренда
Гарантия
\
2 года

Акционерное общество
закрытого типа

Mi ВТОПАРТНЕР
Москва, ул. Черняховского, 16

Тел.:(095)152-1815,
'

4 С О

л л ^ л

____
А
Факс (095) 152-7463.

KO M A TSU

*

а!

KOMATSU PARTS CIS CO.
КОМАЦУ ПАРТС СНГ Ко - подразделение КОМАЦУ,
КОМАЦУ ПАРТС:
- поставляет оригинальные запасные части для техники КОМАЦУ

М агад ан

★о

о

Тю м ен ь

Кр. 1ВОЙ Рог
О

по заказу правительства г.Москвы и АОМ КНГ

создана с применением конверсионных технологий
и оборудования, полностью автоматизирована.

- обладоет широкой сетью консигнационных складов на территории СНГ

М о сква

ГП ЦНКБ - ДЛЯ ДОРОГ РОССИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ УСТАНОВКА
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМА^
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 Т В СУТКИ

созданное для более полного удовлетворения потребностей
заказчиков в запасных частях на рынке СНГ.

ш

к

о

К о м со м о л ьск
на А м у р е

о

Б угу л ьм а
И р кутск

Хабаровск

В л а д и во сто к
КОМАЦУ ПАП PC является эксклюзивным дистрибьютером
"Итал трактор’’ (ITM) ЦСНГ и осуществляет поставку запасных частей
CATERPILLAR, CASE, DRESSER, DEMAG, FIAT ALLIS,
ЭИ -FIAT HITACHI, HANOMAG, KATO, LIEBHERR, и др.
йм Ж ш а1
Поставка запасных частей производится со складов фирмы не
только из Японии, но и из Европы (Бельгия), что позволяет
минимизировать сроки поставок.
Оригинальные запасные части - быстро и по приемлемым ценам.

*

В промышленной эксплуатации, начиная с 1995 г., в различны;
регионах России действуют 6 подобных установок.
Гарантированное качество модифицированного битума, приго
товленного на установке, подтверждено Федеральным центре»
лабораторного контроля, диагностики и сертификации.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ «ЙОД КЛЮЧ» В ТЕЧЕНИЕ 3-4 МЕСЯЦЕВ м
За дополнительной информацией обращайтесь в ГП ЦНКБ,
109240, г.Москва, ул.Гончарная, 20
тел.:
(095) 915-53-77, 915-51 -09
факс:
(095)915-53-48
МоскваШ^J 61Lufк роюно1
?ресиенская наб. Л 2, ЦМТ, офис
Тел.: (095) 258-1455, фокс (095)
258-1454________
■
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BENNINCHOVEN
С нашей компетентностью сегодня и завтра ваш партнер

Г О Р Е Л К И

Д Л Я

А С Ф А Л Ь Т О В Ы Х

У С Т А Н О В О К

Горелка, произведенная с учетом новей
ших технологий, представляет собой ком

сокую турбулентность 100% необходимого
для сгорания потока воздуха, гарантируя

пактную конструкцию и предназначена
для работы на жидком, газообразном и
твердом топливе. Основу горелки состав

этим образование оптимальной для сгора

ляет высоко эффективный радиально-осе
вой вентилятор, который обеспечивает вы

ния смеси топлива с воздухом.
Это идеальная горелка для Вашего пред
приятия с точки зрения экономии потреб
ляемого топлива.

Звоните, и мы поможем Вам подобрать подходящую для Вашей асфальтосмеси
тельной установки горелку, а также, при необходимости, проконсультировать о
возможностях полной модернизации Вашего завода.

рес представительства в Москве: 103031, г. Москва, ул. Петровка, 27, стр.5
Тел.: (095) 937-5637, 200-0565, 200-0892. Факс: (095) 937-5638.
Предыдущие публикации №№ 7, 8

ге
.9
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В условиях растущей
в соответствии с теку
сети дорог, повышаю
щей нормативной ба
щихся объемов дорож-^ зой^ предлагает Вам
ного строительства и ра
полный спектр изде
стущих грузопотоков (на
лий для обеспечения
фоне вхождения Рос
дорожного ремонта и
сии
в Еврорынок)
строительства:
Заказывайте сегодня
ужесточаются требова
(095)572-7732,
ния со стороны контро
•знаки и информационные
572-3007,573-1022
лирующих и лицензиру
щиты
ющих органов к строи
•средства ограждения ti сиг И приезжайте
тельным и ремонтным
нализации
141400, г.Химки, ул.Гоголя, д. 9а,
работам на дорогах.
• нестандартные
ЗАО «РемДорРос-Сервис»
«РемДорРос-Сервис»,
металлоконструкции
работающее под патро
•профессиональную одежду
нажем
НИЦ ГАИ России,
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека
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НЕКРОЛОГ
И.Ф.Антоненко был назначен заместителем генерального директора
этого департамента.
В 1997 году в связи с образованием Федеральной дорожной служ
18 сентября 1998 года на 62-м году жизни после долгой, продол
бы России И.Ф.Антоненко был назначен начальником Администра
жительной болезни скончался Иван Федотович АНТОНЕНКО — на
тивного управления.
чальник Административного управления Федеральной дорожной
На всех участках работы он с чувством высокой ответственности
службы России.
выполнял свой служебный долг, отдавая все силы и знания развитию
Ушел из жизни один из крупнейших организаторов дорожного хо
дорожного хозяйства Российской Федерации.
зяйства России, внесший большой личный вклад в развитие и совер
Трудовые заслуги И.Ф.Антоненко отмечены высокими государст
шенствование сети автомобильных дорог нашей Родины.
венными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, орде
И.Ф.Антоненко родился 29 октября 1936 года в поселке Горный
ном "Знак Почета", многими медалями. Ему присвоены почетные зва
Краснопартизанского района Саратовской области. Начал свою тру
ния "Заслуженный строитель Российской Федерации", "Почетный ра
довую деятельность в 1954 году. С ноября 1967 года по настоящее
ботник транспорта России", "Почетный дорожник'.
время он работал в дорожном хозяйстве Российской Федерации.
И.Ф.Антоненко знали как трудолюбивого, энергичного, умного ру
Был старшим производителем работ, начальником дорожно-строи
ководителя, чуткого и отзывчивого товарища. За эти качества он сни
тельного управления, заместителем начальника Саратовского обла
скал глубокое уважение и авторитет среди многотысячного коллек
стного управления строительства и эксплуатации автомобильных
тива дорожников России.
дорог.
Светлая память о Иване Федотовиче Антоненко навсегда сохра
В 1978 году И.Ф.Антоненко был выдвинут на работу в центральный
нится в наших сердцах.
аппарат Министерства автомобильных дорог РСФСР на должность
B.Г.Артюхов, Н.П.Серегин, В.А.Прохоров, Ф.К.Садыгов,
заместителя начальника Главного управления строительства и экс
О.В.Скворцов, С.А.Заичкин, Ю.А.Беляев, И.А.Урманов,
плуатации автомобильных дорог Юга. В 1979 году был назначен пер
В.И.Артамонов, О.К.Безродный, Л.А.Брахно, А.Ф.Глазов,
вым заместителем начальника, а затем начальником республикан
А.М.Афанасьев, В.H.Михалев, В.А.Шевчук, Э.С.Буянов,
ского объединения по строительству и эксплуатации автомобильных
Н.С.Казанова, В.П.Ковалев, В.С.Уколов, Ю.А.Ганькин,
дорог*Юга и Поволжья. С 1981 по 1984 год он является членом колле
C.А.Покатаев, Ш.С.Еникеев, В.П.Архипенко, И.Г.Будко,
гии министерства. За этот период благодаря его энергии и настойчи
А.А.Надежко, В.В.Мальцев, Б.П.Васильев, В.А.Костылев,
вости была создана опорная сеть автомобильных дорог во всех 24
В.Л.Белашов, А.С.Малов, В.Н.Шаменина, Н.Б.Кейль,
регионах Черноземья России.
Н.А.Секачева, Л.И.Горобец, С.К.Чемоданова, В.И.Мохначев,
В 1992 году, в связи с созданием Федерального дорожного депар
А.А.Шевчук, А.П.Насонов, А.М.Лагутин, В.Н.Полосин.
тамента Министерства транспорта Российской Федерации,

АНТОНЕНКО ИВАН ФЕДОТОВИЧ

ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дорожная отрасль Краснодарского края понесла тяжелую утрату.
На 60-м году жизни скоропостижно скончался директор дорожно
строительного управления № 4 (город Армавир) Владимир
Евгеньевич ВОРОБЬЕВ.

Всю свою сознательную жизнь он посвятил дорожному хозяйству
России.
Обладая незаурядными организаторскими способностями, высо
кой требовательностью к себе и подчиненным, он внес большой
вклад в развитие автомобильных дорог и мостового хозяйства Крас
нодарского края и Сибири.
Родина высоко оценила заслуги В.Е.Воробьева. Он награжден ор
деном Октябрьской Революции, орденом Трудового Красного Зна

мени, орденом "Знак Почета", почетным званием "Заслуженный до
рожник Кубани” и другими отраслевыми наградами.
Прощаясь со своим коллегой, выражаем искреннее соболезнова
ние родным и близким покойного.
Дороги и мосты, построенные при участии В.Е.Воробьева, будут
долгой памятью о нем.
От администрации края
В.И.Бардаков, А.Ф.Каверин.
От управления "Краснодаравтодор"
О.К.Безродный, А.С.Петрусенко, И.И.Васильченко, А.В.Бадья,
А.Г.Зубенко, С.П.Зделов, В.Д.Логачев,
Б.Б.Завгороднев,А.Н.Селин, В.Н.Афанасенков,
В.А.Удовичено, В.Н.Алексанов, В.П.Самойленко, В.H.Рудник.

ATTENTION FOREIGN READERS!
For the convenience of the «Highways» foreign recipients
the Editorial Board is pleased to offer the list of main mate
rials for an each issue with English summaries.
Forthermore the Editorial Board is ready to translate pub
lications 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 publica
tion translation.

Tel.: 496-67-66 Tel./Fax.: 496-85-70
E-mail: trans@editrans.ru
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• Инвестиции в программы дорожного строительства.
• Геоинформационные системы и проектирование дорог.
• Машины, оборудование и технологии для строительства,
ремонта и содержания дорог и дорожных комплексов.
• Мосты, путепроводы и тоннели.
• Дорожная техника.
• Придорожный и автомобильный сервис.

• Экология.
• Обеспечение безопасности двиэр
реклама, пресса,
специальная литератур^* .:
Официальная поддерж ка:
Правительство Москвы Федеральная дорожная служба
Минземстрой России

ГИБДД МВД Р

Принимаются заявки на участие:
т/ф (095) 2921136, 9592344, 9592362; E-mail: m-expo@cityline.ru
Федеральная
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России
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