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Феруза ДЖАББАРОВА

Защищать Родину можно не только с оружием в руках, но и на мирном фронте, 
например, восстанавливая транспортное сообщение, ремонтируя и строя дороги 
и мосты. Наши дорожники, как солдаты, выходят на свои объекты в любую погоду, 
в стужу и жару, дождь и метель, и не только днем, но и ночью. И нужно помнить, что 
если к нам вовремя приехала скорая помощь, пожарная или иная экстренная служ-
ба, то в этом есть заслуга и наших дорожников.

Свой незаменимый вклад на алтарь Победы внесли и воины дорожных войск. Ве-
ликая Отечественная Война стала проверкой на прочность всей страны, и дорожни-
ки достойно выдержали эти испытания, проявив героизм и стойкость. В годы войны 
были разрушены не только города и села, но и автомобильные дороги, переправы, 
путепроводы, тоннели и мосты. А восстанавливали их военные дорожники, следо-
вавшие за нашими войсками. Они чистили трассы от руин после бомбежек, убирали 
хлам, оставленный вражескими войсками, строили колейные дороги, реконструиро-
вали проезжую часть разрушенных магистралей. Без участия дорожно-транспорт-
ной службы не обходилась ни одна военная операция. 

Наши транспортники и дорожники и сегодня, в ходе СВО, на переднем краю. Про-
являя высокое мастерство, мужество и храбрость, профессионалы транспортной 
отрасли восстанавливают разрушенную инфраструктуру Донбасса. Они строят и ре-
монтируют автомобильные дороги и мосты. Восстанавливают транспортное сооб-
щение на освобожденных территориях Донецка и Луганска, открывают маршруты 
наземного транспорта и организовывают дорожное движение. 

 Мы убеждены и горды, что наши дорожники и транспортные работники, как на-
стоящие защитники Отечества, всегда готовы на коллективный подвиг и героизм. 

Спасибо вам, за вашу храбрость и смелость! 

СЛОВО РЕДАКТОРА

Готовы на подвиг
Современные, эффективные армия и флот – залог 
безопасности и суверенитета страны, гарантия её 
стабильного развития, её будущего. И потому укре-
плению обороноспособности мы, как и прежде, бу-
дем уделять приоритетное внимание.

Повышенное внимание, как и раньше, уделим укрепле-
нию ядерной триады. В этом году на боевое дежурство за-
ступают первые пусковые установки ракетного комплекса 
«Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Продолжим серийное 
производство гиперзвуковых комплексов воздушного бази-
рования «Кинжал» и начнём массовые поставки гиперзвуко-
вых ракет морского базирования «Циркон».

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного 
крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III» доля 
современных вооружений и техники в морских стратегиче-
ских ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие 
годы боевой состав флота пополнят ещё три крейсера дан-
ного проекта.

В. Путин
(Из видеообращения по случаю Дня защитника Отечества) 
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ПОМОЩЬ С НЕБА
Воздушные перевозки имеют ключевое зна-
чение для экономики и людей, транспорт-
ного сообщения и связанности российских 
территорий. Для некоторых отдаленных 
регионов – это единственный и безальтер-
нативный вид транспорта. И в целом для са-
мой большой страны в мире вопрос разви-
тия мощного и современного авиапарка 
и соответствующей инфраструктуры –  
вопрос стратегической важности. 

«Развитие гражданского воздушного 
флота – яркая глава в истории нашей стра-
ны, крепкий сплав творческого, созида-
тельного труда, мужества и дерзновенной 
мечты представителей разных профес-
сий – легендарных конструкторов, созда-
вавших передовые образцы авиалайнеров, 
отважных испытателей, ставивших «на 
крыло» новую технику, лётчиков и экипа-
жей, которые прокладывали маршруты 
в Арктику, в труднодоступные районы Си-
бири и Дальнего Востока. Вдохновлённые 
общей идеей – они прославили наше Отече-
ство как одну из ведущих авиационных дер-
жав мира», – сказал в своем поздравлении 
по случаю юбилея отрасли Президент стра-
ны Владимир Путин. И за эти последние 
три года страна и ее гражданская авиация 
столкнулась с беспрецедентными вызова-
ми. Сначала по авиаперевозкам ударила 
пандемия, потом – санкции. Но мощная по-
душка безопасности – задел, который был 
накоплен за предыдущие годы, профессио-
нализм и традиции сотрудников и ветера-
нов, позволили без сбоев доставлять грузы 
и людей. Только за прошлый год перевезено 
свыше 95 млн авиапассажиров. Это подчер-
кивает не только востребованность авиа-
перевозок, но и высокий профессионализм 
всех работников авиационной отрасли.

И в новых условиях авиационная отрасль 
продолжает успешно решать поставленные 

задачи. В частности, активно расширяется 
география внутренних перелетов, открыва-
ются новые маршруты, которые напрямую 
соединяют города и регионы страны.

«Несмотря на санкции и ограничения,  
авиасообщение для миллионов граж-
дан остается доступным и комфортным. 
А также, что крайне важно, – безопасным. 
Это является высшим приоритетом», – от-
метил Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин, акцентировав внимание 
на активной работе по развитию отече-
ственного производства самолетов и вер-
толетов – от небольших региональных 
машин до крупных дальнемагистральных 
лайнеров.

Полет нормальный!

К 
юбилейной дате была приурочена церемония открытия новых объектов 
гражданской авиации, в которой глава государства принял участие по видео
связи. Мы знаем, что, если случится большая беда, помощь придет даже с неба. 
За сто лет существования отечественная гражданская авиация не только 

перевезла миллионы пассажиров, но и спасла несчитанное количество человеческих 
жизней. Можно долго перечислять подвиги наших авиаторов. Их помощь необходима 
во многих отраслях, а особенно в чрезвычайных ситуациях, если случается природная 
или техногенная катастрофа, во время военных операций... За примерами далеко хо
дить не надо: в феврале этого года, когда Турцию и Сирию накрыло разрушительное 
землетрясение, из подмосковного Жуковского вылетели Ан148 и два Ил76 с российски
ми спасателями на борту. Туда же были направлены сотни сотрудников МЧС России 
с необходимым оборудованием для поиска и спасения пострадавших. А для доставки 
гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР сейчас также используют авиацию.

ВЛАДИМИР ПУТИН: 

« ГОСУДАРСТВО И ВПРЕДЬ БУДЕТ 
УДЕЛЯТЬ ПРИОРИТЕТНОЕ ВНИМАНИЕ 
РАЗВИТИЮ ГРАЖДАНСКОГО 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА, УКРЕПЛЕНИЮ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СВЯЗЕЙ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
КОМПЛЕКСА, ОТКРЫТИЮ НОВЫХ, 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ АВИАМАРШРУТОВ»
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ветским самолетам закрыли небо в США. 
После перестройки наша страна открыла 
для себя новые международные маршруты, 
но после распада «Аэрофлота», роста цен 
на авиакеросин и, соответственно, авиаби-
леты, в отрасли начался кризис. 

«Россия была и есть могучая и вели кая  
авиационная держава, – отметил на встрече  
Прези дента с авиаторами министр 
транспорта РФ Виталий Савельев. – Мы хо- 
рошо помним все, как в 1990 году «Аэро-
флот» перевёз 139 миллионов пассажиров 

жирооборот вырос сразу на 100%. 
В 1947 году – знаменитый кукурузник Ан-2, 
который до сих пор бороздит небо страны. 
С середины 50-х, за пятилетку появился но-
вый скоростной пассажирский воздушный 
флот. В 1956 году на крыло встал первый со-
ветский реактивный авиалайнер – Ту-104, 
созданный на базе бомбардировщика. 
А реактивный «Боинг-707» США совер-
шил первый полет только год спустя. За-
тем наступило время дальнемагистраль-
ных лайнеров. Турбовинтовой Ил-18 
пользовался спросом у зарубежных ком-
паний, а Ту-114, занявший «Гран-при» 
на всемирной выставке, мог долететь 
из Москвы до Владивостока без остановки. 
В 1960 году появился ближнемагистраль-
ный Ту-124 с реактивными двигателями 
сокративший время полета на местных 
линиях в три раза. В 1968 году «Аэрофлот» 
летал в 38 стран, в 1975 году – в 59 стран, 
а к 1980-му – в 85 (105 городов). А сейчас 
из России можно улететь в 30 стран, из ко-
торых почти треть – бывшие республики 
СССР, то есть в советское время это счита-
лось бы внутренними рейсами. В 1976 году 
«Аэрофлот» стал первой в мире авиаком-
панией, которая за год перевезла более 
100 миллионов пассажиров. Безусловно, 
золотой эпохой для отечественной авиа-
ции принято считать период с середины 
60-х до начала 80-х прошлого века. Потом 
из-за ввода советских войск в Афганистан 
Запад объявил бойкот «Олимпиаде-80», 
и вместо миллиона зарубежных туристов 
и болельщиков, к нам прилетело несколь-
ко сотен тысяч. А после сбитого в 1983 году 
над Сахалином корейского «Боинга» со-

«Самое главное богатство отрасли – это, 
конечно, люди, беззаветно преданные небу. 
Пилоты, инженеры, сотрудники аэропорто-
вых служб, бортпроводники, диспетчеры. 
Все те, кто выбрал своей судьбой такую от-
ветственную и трудную работу. Сплочен-
ные коллективы, состоящие из настоящих 
профессионалов своего дела, – тот самый 
фундамент, который поможет обеспечить 
будущий рост гражданской авиации», – уве-
рен глава Правительства.

КРЫЛАТАЯ ДЕРЖАВА
У России большой опыт мирового лидер-
ства в «небе», в середине прошлого столе-
тия именно наша страна, опередив Запад, 
открыла для всего человечества эру граж-
данской реактивной авиации. У отече-
ственной гражданской авиации, официаль-
но созданной 9 февраля 1923 года, богатые 
традиции и славная история. Именно в на-
шей стране инженерами Русско-Балтийско-
го вагонного завода под руководством Иго-
ря Сикорского был спроектирован первый 
в мире пассажирский самолет.

С 1946 года на трассы вышел средне-
магистральный самолет Ил-12, и пас са- 

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ: 

« РОССИЯ БЫЛА И ЕСТЬ МОГУЧАЯ 
И ВЕЛИКАЯ АВИАЦИОННАЯ 
ДЕРЖАВА. МЫ ХОРОШО ПОМНИМ 

ВСЕ, КАК В 1990 ГОДУ «АЭРОФЛОТ» 
ПЕРЕВЁЗ 139 МИЛЛИОНОВ ПАССАЖИРОВ 
И ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ БЫЛ ЗАНЕСЁН 
В КНИГУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»

МИХАИЛ МИШУСТИН: 

« НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ 
И ОГРАНИЧЕНИЯ, 
АВИАСООБЩЕНИЕ 

ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН 
ОСТАЕТСЯ ДОСТУПНЫМ 
И КОМФОРТНЫМ. А ТАКЖЕ, 
ЧТО КРАЙНЕ ВАЖНО, – 
БЕЗОПАСНЫМ. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЫСШИМ ПРИОРИТЕТОМ»

В НОВОМ УРЕНГОЕ 
ОТКРЫЛСЯ 
«ЧУМОВОЙ» 
АЭРОПОРТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Авиаузел задуман архитекторами как ком-
пактное и цельное стойбище ненцев-оленеводов. 
Он принимает самые разные воздушные суда, 
в том числе пассажирские типа Boeing 737-
800 и транспортные, например, Ан-124. При-
мечательно, что открытие аэропорта приурочили 
к двум историческим датам – 100-летию граж-
данской авиации и грядущему 50-летию газовой 
столицы страны, Нового Уренгоя.

Сегодня новоуренгойский «чум», самый гро-
мадный, площадью почти в 20 тысяч кв/м, бук-
вально светится. На аэропорт будто накинули 
зеркальный плащ. Это специальный материал, от-
ражающий солнечные лучи. При этом строение не 
выглядит как космический метеорит – оно вполне 
земное, обещающее тепло и уют. На этой идее 
как раз и держится концепт терминала авторства 
архитекторов зарубежного бюро. Тепло отныне 
гарантируют привычные уже для большой земли, 
но еще редкие в северных городах инженерные 
решения в виде трех закрытых телетрапов. А бас-
гейт – тоннель для автобусов – единственный 
подобный трансфер в зоне авиаузла во всей Рос-
сии. 12 стоек регистрации, пять выходов на по-
садку, комната для мамы и ребенка, эскалаторы, 
лифты, игровая зона, повсеместные места для 
отдыха, кафе, сувенирные лавки с изделиями тра-
диционных промыслов северного народа, делика-
тесы… Мало того – смонтированные прямо в пол 
«драгоценные островки». Остановишься, присмо-
тришься, а под прочным стеклом – подсвеченные 
камни и минералы. 

– У нас установлено самое лучшее и современ-
ное светосигнальное оборудование. Это значит, 
что закрыты и вопросы безопасности, во многом 
незаметные для пассажиров, – отметил губерна-
тор Ямала Дмитрий Артюхов.
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Россия рассчитывает сегодня толь-
ко на себя, не на новые «Боинги» 
и «Аэрбасы», ни на импортные идеи, тех-
ническую помощь, запчасти и комплек-
тующие, которых, даже в пресловутом 
«Суперджете» – почти половина. В планах 
России – сделать собственными ресурсами 
более тысячи бортов до 2030 года. Напри-
мер, наладить и серийное производство 
Ту-214. По словам Путина, в текущих ус-
ловиях Россия не может довольствовать-
ся только задачей сохранить авиаотрасль, 
но также должна обеспечить ее развитие. 
Он рассчитывает на своевременный вы-
пуск новых самолетов, включая МС-21 
и «Сухой Суперджет-100» полностью 
на оте чественной базе.

Во время церемонии открытия новых 
объектов гражданской авиации – пасса-
жирского терминала аэропорта Толмачево 
в Новосибирской области и модернизиро-
ванного аэропорта Нового Уренгоя, Пу-
тин по видеосвязи призвал авиаторов ста-
вить превыше всего безопасность рейсов 
и пассажиров. Глава государства рассказал 
о случае из своей жизни, когда в двигатель 
его самолета попала птица, и пилоты вы-
брали верное решение: а самолет посадили 
на промежуточном аэродроме, и все обо-
шлось. Еще один случай был связан с по-
летом на вертолете: из-за тумана коман-
дир корабля принял решение не лететь. 
Такие моменты говорят об ответственно-
сти пилотов за жизнь пассажиров, в каком 
бы статусе они не находились. 

Президент подчеркнул, что сегодня, 
как и все прошедшие годы, в гражданской 
авиации работают высококлассные специ-
алисты, хорошо знающие и любящие своё 
дело. И они доказали, чего стоят. 

Феруза Джаббарова

на 15% меньше, чем в 2021-м, учитывая бло-
кадное положение, это – подвиг. 

Владимир Путин рассказал, что решение 
оставить в стране иностранные самолеты 
принял министр транспорта Виталий Саве-
льев. Глава государства отметил, что в ус-
ловиях санкций оно помогло сохранить от-
расль, но Россия готова оплатить технику.

«Виталий Геннадьевич принял такое во-
люнтаристское решение, взял и все оста-
вил у нас», – сказал Президент, отметив, 
что поступок был правильным, посколь-
ку «если с нами так по-хамски ведут себя, 
то с волками жить – по-волчьи выть». Путин 
также добавил, что Россия «никому не хамит 
и готова рассчитываться».

По словам главы Минтранса РФ, 
в 2023 году планируется увеличить перевоз-
ки пассажиров до более чем 100 млн пасса-
жиров. А значит, авиакомпании все-таки 
решают проблемы с запчастями и обслужи-
ванием самолетов. И вся история россий-
ской авиации показывает, что преодоление 
сложностей – наша сильная сторона. 

«Благодаря именно государственному 
подходу к управлению гражданской авиа-
цией мы с вами смогли практически вос-
становить работу всей отрасли. Мы сегод-
ня посмотрим новые объекты. Каждый год 
у нас более десятка новых объектов вводит-
ся именно в инфраструктуре, появляются 
компании. Я хочу Вас поблагодарить от всех 
лётчиков, пилотов, нашего персонала, кто 
работает, за ту беспрецедентную помощь, 
которую мы получили в прошлом году, 
а именно 174,2 миллиарда рублей субсидий, 
которые никогда в таком объёме не выделя-
лись. Благодаря этому мы, конечно, смогли 
многое сделать, выполнить те задачи, кото-
рые Вы перед нами поставили», – отметил 
Савельев, обращаясь к Президенту.

пассажиро-километ ров. А в допандемий-
ном 2019 году пассажирооборот уже на-
много превзошел показатели СССР. 

НАДЕЕМСЯ НА СЕБЯ
Глава государства уделяет большое вни-
мание развитию авиаотрасли в России. 
Как он отметил на встрече с авиаторами, 
ситуация, в которой оказалась страна из-за 
санкций, при всех сложностях дает «уни-
кальную возможность для выхода на прин-
ципиально новый уровень развития, чтобы 
в полной мере реализовать собственный 
научный, технологический, промышлен-
ный потенциал». 

Отметим, что в 2022-м количество аэро-
портов увеличилось до 235, силами авиации 
было перевезено 95 млн пассажиров – лишь 

и по этому показателю был занесён в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Потом наша страна 
распалась, соответственно, и «Аэрофлот» 
на 400 мелких компаний. Уже в 1994 году 
«Аэрофлот» перевозил всего три миллиона 
пассажиров в год, а в целом все оставшиеся 
компании – 33 миллиона». 

В начале 2000-х зарубежные морские 
курорты исправили положение в меж-
дународных перевозках, но местная ин-
фраструктура пришла в упадок – из 1450 
аэропортов, которые достались России 
от Советского Союза, к 2017 осталось 228, 
люди были вынуждены летать «окольны-
ми» путями. Несмотря на все сложности, 
в 2017 году российские авиакомпании 
побили советский, включая союзные ре-
спублики, рекорд 1990 года – 243,8 млрд 

Россия рассчи-
тывает сегодня 
только на себя. 
В планах Рос-
сии – сделать 
собственными 
ресурсами более 
тысячи бортов 
до 2030 года.  
Надо наладить и 
серийное произ-
водство Ту-214. 
Россия не может 
довольство-
ваться только за-
дачей сохранить 
авиаотрасль, 
но также должна 
обеспечить ее 
развитие.  
Он рассчитыва-
ет на своевре-
менный выпуск 
новых самоле-
тов, включая 
МС-21 и «Сухой  
Суперджет-100» 
полностью на 
отечественной 
базе.

В 2022-М КОЛИЧЕСТВО АЭРОПОРТОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ ДО 235, СИЛАМИ АВИАЦИИ 
БЫЛО ПЕРЕВЕЗЕНО 95 МЛН ПАССАЖИРОВ – ЛИШЬ НА 15% МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
В 2021-М, УЧИТЫВАЯ БЛОКАДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ЭТО – ПОДВИГ
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От всей души 
поздравляю вас 

с Днем работника 
гражданской 

авиации!

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО,
Председатель Совета Федерации

Миновало столетие с тех пор, как отечественный воздушный гражданский 
флот «встал на крыло». Эта эпоха отмечена выдающимися достижениями на-
шей страны в самолетостроении, яркими победами и рекордами советских и рос-
сийских авиаторов, заслуживших всенародное уважение и всемирное признание.

Гражданская авиация стала гордостью России, в буквальном смысле сое-
динив миллионы людей, связав в единое целое бескрайние просторы нашей  
Родины, объединив страны и континенты. Именно авиационная промышленность 
всегда была и остается одной из наиболее наукоемких и высокотехнологичных 
отраслей, которые стимулируют инновационное развитие всей национальной 
экономики. За этими успехами стоит труд огромного числа высококвалифици-
рованных специалистов, работающих на земле и в воздухе. Хочу выразить ис-
креннюю благодарность всем, кто обеспечивает надежное, комфортное и беспе-
ребойное авиасообщение, делает все необходимое, чтобы поддерживать его на 
высоком уровне.

Сегодня предприятия гражданской авиации решают стратегически важные 
задачи по реализации масштабных проектов, касающихся в первую очередь 
развития импортозамещения, обновления авиационной инфраструктуры и парка 
воздушных судов, повышения качества и доступности авиаперевозок.

Убеждена, что высокий профессионализм и добросовестный труд позволят 
вам добиться всех поставленных целей.

Желаю работникам и ветеранам гражданской авиации новых достижений, 
счастья и благополучия.

Уважаемые 
друзья!

Поздравляю вас 
с Днём работника 

гражданской 
авиации!

ВЛАДИМИР ПУТИН

Воздушному сообщению принадлежит особая роль в нашей огромной 
стране, в развитии её экономики, инфраструктуры, социальной сферы, 
в укреплении межрегиональных и международных связей. Ежедневно ави-
акомпании доставляют в города и посёлки России, в том числе в трудно-
доступные районы Севера и Дальнего Востока, десятки тысяч пассажиров 
и тонны необходимых грузов, обеспечивая стабильную работу предприятий 
и учреждений, мобильность и достойное качество жизни людей.

Отрадно, что сегодня, как и все прошедшие годы, в отрасли трудятся 
высококлассные специалисты, хорошо знающие и любящее своё дело. Во 
многом благодаря вашей компетентности, опыту, энергии наращиваются 
темпы строительства и реконструкции аэропортов, повсеместно внедряются 
передовые, инновационные технологии, расширяется линейка предостав-
ляемых услуг. И конечно, с глубоким удовлетворением отмечу чёткую, про-
фессиональную работу, которую вы провели в разгар пандемии, оперативно 
возвратив на Родину большое количество наших граждан из закрывающих-
ся на карантин стран.

Убеждён, что вы и впредь будете беречь и приумножать замечательные 
традиции, заложенные вашими предшественниками, вносить достойный 
вклад в решение стоящих перед авиатранспортным комплексом задач.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.



СПРОС НА МЕСТНЫЕ КУРОРТЫ
Практически до любой «жемчужины» се-
годня можно добраться поездом, на авто-
бусе, самолетом или на корабле... И глав-
ное, что с каждым годом Карельские озера, 
красоты Алтая и Дальнего Востока, курор-
ты Черноморья и Северного Кавказа ста-

новятся доступнее для туристов благодаря 
комплексной и планомерной работе, про-
водимой как Минтрансом России совмест-
но с Федеральным дорожным агентством, 
так и региональными командами в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные до-
роги». Достаточно привести сухие цифры, 
за которыми кроется огромная работа чи-
новников и дорожников: более 6 тыс. км 
трасс в составе популярных туристических 

маршрутов модернизированы по дорожно-
му нацпроекту за четыре года. А совсем ско-
ро новый сезон!

«Транспортный комплекс к новому тури-
стическому сезону готов. Минтрансом Рос-
сии и предприятиями отрасли сделано все, 
чтобы поездки для наших граждан остава-
лись доступными, комфортными и безопас-
ными», – отметил министр транспорта РФ 
Виталий Савельев на совещании у Прези-
дента России Владимира Путина с членами 
Правительства. 

По словам главы ведомства туристиче-
ский рынок России активно развивается 
и отечественные курорты становятся более 
востребованными, и под изменившиеся 
потребности туристов транспортный ком-
плекс заблаговременно переориентирует 
маршруты и провозные мощности. 

В этом году планируется дополнительно 
сформировать около 10 мультимодальных 
маршрутов к 43 имеющимся на наиболее 
тяготеющих к туристическим кластерам 
направлениях – это курорты Алтая, Чер-
номорского побережья, Золотого коль-
ца и другие направления. За прошлый 
год в прямом смешанном сообщении 
по 43 маршрутам перевезено более 40 тыс. 
пассажиров. В этом году ожидается более 
50 тыс. человек.

Рассказывая о перевозках на морском 
транспорте, министр акцентировал вни-
мание на рекордном спросе на скорост-
ные суда в Черноморском бассейне. 
«В 2023 году готовы к приему круизных 
судов современные крупные терминалы 
в Санкт- Петербурге, Сочи, Владивостоке, 
Петропавловске-Камчатском», – сообщил 
Виталий Савельев.

Есть также спрос на туристические 
перевозки на реках России. В 2022 году 
по туристическим маршрутам внутрен-
ним водным транспортом в круизных 
поездках перевезено более 320 тыс. ту-
ристов, рост составил 35,5% к 2021 году. 
По организованным экскурсионно-про-
гулочным маршрутам внутренним во-
дным транспортом перевезено поряд-
ка 1,7 млн человек, что превышает 
показатель 2021 года более чем на треть. 
В 2023 году ожидается рост показателя 
до 3 млн пассажиров.

Что касается авиации, то по словам Са-
вельева «находящиеся в распоряжении рос-

сийских авиакомпаний 1164 пассажирских 
воздушных судна в полной мере смогут 
удовлетворить спрос на внутренние и меж-
дународные перевозки».

Наибольший туристический пассажиро-
поток в 2023 году традиционно придется 
на 22 города, среди которых Сочи, Астра-
хань, Владивосток, Грозный, Екатерин-
бург, Казань, Калининград, Санкт-Петер-
бург и ряд других. Авиакомпании активно 
распределяли свои провозные мощности 
на туристические направления. Из обще-

НА АЛТАЙ 
И НА КАВКАЗ...
ЖДУТ ВЕЗДЕ 
КРАСОТЫ НАС!
ТРАНСПОРТ  И  ДОРОГИ  ГОТОВЫ  К  НОВОМУ  
ТУРИСТИЧЕСКОМУ  СЕЗОНУ

С только при
родной кра
соты, как 

в нашей необъятной 
России, нет больше 
ни в одной стране. 
И мы привыкли, 
что при желании, 
в любой момент, 
можем увидеть 
любую достопри
мечательность 
своими глазами.

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ: 

« ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС 
К НОВОМУ ТУРИСТИЧЕСКОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВ. МИНТРАНСОМ 

РОССИИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ 
СДЕЛАНО ВСЕ, ЧТОБЫ ПОЕЗДКИ ДЛЯ 
НАШИХ ГРАЖДАН ОСТАВАЛИСЬ 
ДОСТУПНЫМИ, КОМФОРТНЫМИ 
И БЕЗОПАСНЫМИ»
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В ОБХОД АНАПЫ
В прошлом году закончилось строительство 
Северного обхода Анапы на федеральной 
дороге А-290 Новороссийск – Керчь. Объект 
был введён в эксплуатацию в декабре, так 
что еще до новогодних праздников тысячи 
туристов смогли проехать в сторону Крыма 
или Новороссийска по новому маршруту. 
В этом году будут введены в эксплуатацию 
два реконструированных участка А-290 
(км 52 – км 73 и км 73 – км 100), их расши-
рят до четырех полос движения.

Сложные восстановительные работы 
в 2022 году дорожники выполнили и на 
главной сочинской трассе А-147 Джубга –  
Сочи, которая ведёт к олимпийской столи-
це, курортам Адлера и горнолыжным ком-
плексам. Ремонт этой магистрали сопряжен 
с необходимостью возведения подпорных 
стен на длинных буронабивных сваях и с за-
меной слоев дорожной одежды на всю глу-
бину. Почти на всем протяжении, а это 

Системная работа затронула и подъезд 
к Телецкому озеру – одной из популярней-
ших достопримечательностей Горного Ал-
тая. Этот участок трассы Р-256 «Чуйский 
тракт» был передан в федеральную соб-
ственность в 2020 году. И за три года до-
рога значительно изменилась. В 2021 году 
в нормативное состояние привели участ-
ки от села Кызыл-Озек до села Карасук 
и от перевала Карасук до села Паспаул. 
В минувшем году после капремонта были 
введены ещё 18 км. Модернизацию подъ-
езда продолжат и в этом году: будет завер-
шен ремонт на участке км 139 – км 150. 
Для повышения безопасности дорожного 
движения здесь выполнят работы по обе-
спечению видимости встречных транс-
портных средств: очистку полосы отвода 
от растительности, понижение или повы-
шение отметки оси трассы. В этом же году 
начнётся капитальный ремонт отрезка 
с 70-й по 80-й км.

Телецкое озеро входит в пятерку самых 
глубоких озер России и занимает второе 
место среди крупнейших пресноводных 
озер страны. Благодаря своим уникальным 
особенностям этот природный памятник ча-
сто называют «младшим братом Байкала». 

Большой объём работ в 2022 году был 
выполнен и на дорогах, ведущих к главным 
туристическим объектам Черноморского 
побережья. Дорожники уложили 1,4 млн м² 
асфальта, провели капитальный ремонт су-
ществующих объектов и построили новые. 
Также они занимались восстановлением 
и укреплением дорог и искусственных соо-
ружений, приведением в нормативное со-
стояние дорожной сети, обновлением эле-
ментов обустройства.

будет дан старт движению по автодороге 
М-12 от Москвы до Казани. По словам ми-
нистра, это позволит полностью удовлетво-
рить спрос индивидуальных путешествен-
ников и организованных групп. 

ДО ЧУЙСКОГО ОЛЕННОГО КАМНЯ
Как отметил в своем выступлении Саве-
льев, дорожная сеть активно модернизиру-
ется – как федеральная, так и региональная, 
ведь качественное покрытие и безопас-
ность дорог, которые ведут к популярным 
природным объектам, историческим досто-
примечательностям или рекреационным 
комплексам, имеют первостепенное значе-
ние для путешественников.

Ещё доступнее для всех желающих ста-
ли природные красоты Алтая. Большой 
фронт работ развернут на одной из самых 
живописных дорог нашей страны – трассе 
Р-256 «Чуйский тракт», которая в 2022 году 
отметила своё 100-летие. Эта дорога имеет 
определяющее значение и для местных жи-
телей, и для многочисленных туристов. 

Здесь расположены населенные пунк-
ты, садоводства, детский лагерь отдыха, 
по этой же трассе ежегодно едут сотни 
тысяч автопутешественников. Например, 
на Алтае в прошлом году отремонтировали 
53 км тракта: на трёх участках в Онгудай-
ском районе, вблизи популярных природ-
ных объектов. Еще два объекта протяжен-
ностью 47 км расположены за природным 
парком Чуй- Оозы. Участок проходит вдоль 
парка петроглифов Калбак-Таш, Чуйско-
го оленного камня, скалы Белый Бом 
и водопада Ширлак. Здесь для устройства 
основания применялся метод холодной  
регенерации.

го объема субсидий по трем ключевым 
программам в 27,2 млрд руб. на данные 
22 города приходятся 16,6 млрд. Объем 
перевозок по связанным с этими города-
ми 335 авиационным маршрутам будет 
на 10 % больше, чем годом ранее – пассажи-
ропоток достигнет 3,3 млн человек.

В части железных дорог Виталий Саве-
льев отметил такие приоритетные туристи-
ческие направления как Черноморское по-
бережье и Минеральные Воды. В 2023 году 
объемы перевозок пассажиров в данном 
направлении прогнозируются не ниже 
уровня 2022 года. На летний туристиче-
ский сезон текущего года будет предложе-
но более 13 млн мест. Таким образом, сфор-
мирован резерв – доступное к продаже 
число мест на 29 % выше продаж билетов 
в 2022 году.

Говорилось и про автомобильные доро-
ги. В летнем сезоне 2023 года планирует-
ся сдать 35 км обхода Аксая на трассе М-4 
«Дон» в Ростовской области. Также к пику 
летнего сезона ожидается запуск движения 
по Дальнему западному обходу Краснодара 
протяженностью 52 км. Дорога позволит 
перенаправить транзитный трафик из на-
селенных пунктов, улучшит экологическую 
ситуацию. Увеличится пропускная спо-
собность дальних подходов к Крымскому 
мосту, сократится время в пути к Черно-
морскому побережью. До конца года также 

В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - 
АЛАНИЯ ЗАВЕРШЕНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ТОННЕЛЯ, ВЕДУЩЕГО К ВСЕСЕЗОННОМУ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМУ КОМПЛЕКСУ 
«МАМИСОН»

В 2023 году 
планируется 
начать 
реконструкцию 
мостового 
перехода через 
реки Лесную 
и Бикин на 
федеральной 
трассе А-370 
«Уссури», 
которая проходит 
через поселок 
Горные Ключи 
и является 
популярным 
туристическим 
маршрутом 
к всесе зонным 
курортам 
Приморского 
края
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родный аэропорт с городами-курортами 
Кавказских Минеральных Вод – Железно-
водском, Ессентуками и Кисловодском. Она 
является транзитным коридором с выходом  
на Военно-Сухумскую дорогу в Карача-
ево-Черкесии. После ввода реконстру-
ированного участка трасса стала четы-
рехполосной. А в Республике Северная 
Осетия – Алания завершена реконструк-
ция тоннеля, ведущего к всесезонному 
туристско-рекреационному комплексу 
«Мамисон». Искусственное сооружение, 
расположенное на примыкании от феде-
ральной трассы А-164 «Транскам», – один 
из главных объектов дорожной инфраструк-
туры, который обеспечит комфортабельное 
и безопасное передвижение по маршру-
ту к «Мамисону» и другим туристическим 
объектам в Мамисон ском ущелье. В рамках 
первого этапа работ на кластере «Мамисон» 
до 2024 года будут построены пассажирские 
канатные дороги «Мамисон-1» и «Мами-
сон-2», сноупарк с горнолыжными трассами 
и лыжные траволаторы. 

Кроме того, в этом году на федеральной 
сети завершится ремонт важного участка 
трассы А-155 Черкесск – Домбай – граница 
с Республикой Абхазия в Карачаево-Чер-
кесской Республике – специалисты от-
ремонтируют четырехполосный участок 
на маршрутном отрезке от столицы регио-
на до Усть-Джегуты. Трасса является попу-
лярным туристическим маршрутом к всесе-
зонным курортам Теберда, Архыз и Домбай 
Карачаево-Черкесской Республики.

Затраченные на ремонты деньги окупят-
ся сторицей, поскольку совершенствование 
дорожной сети способствует качественному 
развитию внутреннего туризма, что, в свою 
очередь, придает стимул и экономическому 
росту регионов: создаются новые рабочие 
места, идет поддержка локальных промыс-
лов, повышается уровень жизни населения. 
А это и есть – одна из главных задач лю-
бой страны.

Мария Гошина

огромной популярностью – горнолыжная 
база «Алдан». Это часть лыжно-биатлон-
ного комплекса, который с 2017 года вхо-
дит в федеральный реестр спортивных 
объектов для подготовки сборных команд 
России по лыжным видам спорта. Новый 
горнолыжный склон в Якутии был открыт 
в 2022 году.

Модернизируется и автомобильная до-
рога Р-258 «Байкал» – единственная фе-
деральная трасса, которая ведет к самому 
глубокому озеру в мире – Байкалу, являю-
щемуся центром притяжения миллионов 
туристов. В 2023 году продолжатся работы 
по реконструкции моста через р. Переем-
ную на 224-м км этой трассы, начнутся 
работы по реконструкции четырех мостов 
через р. Большую Ивановку, Клюевку, Боль-
шую Осиновку, Толбазиху. Продолжится 
и капитальный ремонт двух участков доро-
ги на территории Бурятии протяженностью 
31 км и одного в Иркутской области длиной 
4 км. Кроме того, в этом году уже будет за-
вершен капитальный ремонт моста через 
реку Подосиновку.

ЧЕРЕЗ ТОННЕЛЬ К «МАМИСОНУ» 
В рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» также активно об-
новляют региональные трассы, ведущие 
к самому глубокому озеру. Например, 
в Иркутской области в минувшем году 
завершили многолетний ремонт трассы 
Иркутск – Большое Голоустное. В регио-
не это один из популярнейших маршру-
тов к Байкалу. Работы по капитальному 
ремонту проводились здесь с 2017 года, 
а в ноябре 2022 года – с опережением сро-
ков на год – введен в эксплуатацию послед-
ний участок трассы с 98-го по 114-й км. Дол-
гое время значительная часть автодороги 
Иркутск – Большое Голоустное была гравий-
ной, находилась в неудовлетворительном 
состоянии, поэтому жители региона и ту-
ристы выбирали отдых в других местах Бай-
кала. Теперь благодаря нацпроекту Иркутск 
и Большое Голоустное связывает 114 км ка-
чественной асфальтированной дороги.

Удобнее стали маршруты и к приро-
де Северного Кавказа. В прошлом году 
специалисты завершили реконструкцию 
30-километрового участка трассы А-157 
Минеральные Воды – Кисловодск в Став-
ропольском крае, соединяющей междуна-

в мае 2019 года и находилась на тот мо-
мент в тяжелом эксплуатационном состо-
янии. Данная трасса связывает два круп-
ных культурных и промышленных центра 
Хабаровского края – Хабаровск и Комсо-
мольск-на-Амуре – с отдалёнными райо-
нами края, а также обеспечивает доступ 
к горнолыжному комплексу «Холдоми». Ку-
рорт располагается в экологически чистом 
месте, в окружении широколиственных 
и хвойных лесов.

ВДОЛЬ ПО «УССУРИ»
На трассе А-370 «Уссури» Хабаровск – Вла-
дивосток в прошлом году после капиталь-
ного ремонта ввели в эксплуатацию 18 км. 
Кроме того, в ходе обустройства участка 
км 367 – км 376 была установлена обору-
дованная площадка для отдыха водителей. 
В 2023 году планируется начать рекон-
струкцию мостового перехода через реки 
Лесную и Бикин на федеральной трассе 
А-370 «Уссури», которая проходит через по-
селок Горные Ключи и является популяр-
ным туристическим маршрутом к всесе-
зонным курортам Приморского края. Сам 
посёлок Горные Ключи расположен в краси-
вейшем месте Уссурийской долины. Нали-
чие уникальных бальнеологических здрав-
ниц, близость минеральных источников 
и чистый воздух делают эти места привле-
кательными для отдыхающих и туристов.

Среди других масштабных проектов – ре-
конструкция федеральной автомобильной 
дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск. В рай-
оне Тынды в Амурской области дорожники 
уже завершили реконструкцию участка км 
165 – км 172. Работы в регионе продолжатся 
на 20-километровом отрезке этой же доро-
ги, что позволит улучшить условия проезда 
для автомобильного транспорта, сократить 
время в пути за счет увеличения скорости 
движения, а также обеспечить безопасный 
и комфортный проезд к горнолыжным ку-
рортам и комплексам.

Одним из таких является горнолыжный 
комплекс «Петровы горы». С вершины здесь 
открывается прекрасный вид на Нерюнгри 
и окружающую природу. Уже в сентябре, 
как только устанавливаются минусовые 
температуры воздуха, снеговые пушки соз-
дают снежный покров на склонах «Петро-
вых гор» и горнолыжный сезон открывает-
ся. Еще одна лыжная база, пользующаяся 

212,5 км, извилистый серпантин прорублен 
в горах с нестабильной геологической сре-
дой. Поддержание в нормативном состоя-
нии этой трассы требует немалых усилий.

Только в течение 2022 года на А-147 ре-
монтные работы велись на 12 участках. 
В общей сложности было построено 13 под-
порных стен протяженностью 1211 пог. 
м в комплексе с 895 сваями и уложено 
59,7 тыс. м2 асфальта. Кроме того, капи-
тально были отремонтированы два моста 
через живописные водные объекты в Джуб-
ге и Саркизовой Щели. В текущем дорож-
но-строительном сезоне будут введены 
в эксплуатацию участки км 122 – км 126 
трассы А-147, а также приведена к нормати-
ву дорожная одежда на отрезке между 143-м 
и 158-м км.

Путешествия в Сибирь и на Дальний 
Восток также становятся комфортнее. На-
пример, в Хабаровском крае продолжа-
ется планомерная работа по приведению 
в нормативное состояние автомобильной 
дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Вани-
но – Комсомольск-на-Амуре, которая была 
передана в федеральную собственность 

На Алтае 
в прошлом году 
отремонтирова-
ли 53 км тракта: 
на участках 
в Онгудайском 
районе и за при-
родным парком 
Чуй-Оозы, 
который прохо-
дит вдоль парка 
петроглифов 
Калбак-Таш, 
Чуйского 
оленного камня, 
скалы Белый 
Бом и водопада 
Ширлак

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА ПО ПРИВЕДЕНИЮ 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ А-376 ХАБАРОВСК – ЛИДОГА – 
ВАНИНО – КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ

• СихотэАлинский 
заповедник

• Земля леопарда
• Дальневосточный 

морской 
заповедник

• Кедровая Падь 
• Уссурийский

• Курильский
• Малые Курилы
• Берингия
• остров  

Врангеля
• Кроноцкий 

заповедник

10 самых красивых туристических 
маршрутов России
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НА ГОДЫ ВПЕРЕД
В рамках меморандума о взаимодействии 
при реализации программы дорожной де-
ятельности между Правительством Кал-
мыкии и Федеральным дорожным агент-
ством до конца 2027 года будет приведено 
в нормативное состояние не менее 85% 
республиканской опорной сети и 50% об-
щей протяженности региональных дорог. 
Это выводит регион на новый стратеги-
ческий уровень, позволяя решать не толь-
ко насущные проблемы, но и планиро-
вать реализацию крупных нацпроектов 
на годы вперед!

По многим показателям дорожное стро-
ительство в последние годы было одним 
из приоритетных направлений в респу-
блике – с 2019 по 2022 год там отремонти-
ровали 89 дорог. Кроме того, построили 
15 дорог-подъездов к сельским населенным 
пунктам и 20 – к медицинским учреждени-

кова, ул. В.И. Ленина, ул. Ипподромная, 
ул. Кирбазарная, ул. Физкультурная, ул. Го-
голя. Только в рамках национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 
на территории Республики в нормативное 
состояние в 2022 году приведены почти 
133 км дорожной сети республики, в том 
числе 115,6 км автодорог регионального 
значения. Еще 16,696 км дорог местного 
значения отремонтировали в границах 
Элистинской городской агломерации. 

Планы калмыкских дорожников 
на будущее не менее масштабны. В теку-
щем году планируют закончить с опереже-
нием программу национального проекта, 
реализация которого была запланирована 
до 2024 года. В 2023 году в нормативное 
состояние дорожники приведут 50% ре-
спубликанской сети и 85% городской агло-
мерации.  

И после подписания документа, который 
дает возможность заказчикам и планиро-
вать свою работу на пять лет, можно рас-
считывать, что крупные объекты не станут 
долгостроем.

КАЛМЫКИЯ: 
НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ Республика стала первым регионом страны, 

подписавшим новую программу дорожного 
строительства на следующие пять лет

В
России успешно реализуется новая про
грамма дорожного строительства. 
И первым регионом, который взял ее на 

вооружение, стала Калмыкия. В конце октя
бря прошлого года правительство республики 
и Фе деральное дорожное агентство подписали 
меморандум о взаимодействии при реализации 
программы дорожной деятельности. Главная 
цель программного документа – скоордини
ровать и четко распланировать совместную 
работу структур для улучшения дорожной 
инфраструктуры и оптимизации строитель
ства автомагистралей в республике, которые 
играют важнейшую роль в решении социальных 
задач, а также в реализации приоритетных на
циональных проектов. 

В РАМКАХ МЕМОРАНДУМА ДО КОНЦА 
2027 ГОДА БУДЕТ ПРИВЕДЕНО 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕ МЕНЕЕ 85% 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОПОРНОЙ 
ПРОТЯЖЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ

В 2024 ГОДУ В КАЛМЫКИИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 158,583 КМ ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛМЫКИИ НАПРАВИЛО НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ В 2022 ГОДУ 2084 МЛН РУБЛЕЙ

риях. Только в Целинном районе в рам-
ках национального проекта «Безопасные 
и качественные дороги» отремонтировано 
более 8,4 км. Масштабные ремонтные ра-
боты развернуты не только на федераль-
ных, но и на региональных и местных ав-
томобильных дорогах. И каждый рубль 
из областной и федеральной казны потра-
чен с пользой. В позапрошлом году в рам-
ках регионального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» направлено 
на реконструкцию и строительство дорог 
Калмыкии 2084 млн рублей, из них почти 
1498 млн – из средств регионального бюд-
жета, а 587 млн – из федерального. 

Финансирование позволило в первую 
очередь ускорить реализацию крупных 
инфраструктурных проектов, улучшить 
транспортную связанность. Так, оператив-
но отремонтировали 10 км региональ ной 
трассы «Яшкуль – Комсомоль ский – Арте-
зиан», где обновили покрытие, установили 
бордюры, знаки, сделали разметку и укре-
пили обочины. Завершены также ремонты 
на региональных дорогах «Геор гиевск – Бу-
ден новск – Улан-Хол, Улан-Хол – Лагань», 
«Малые Дербеты – Большой Царын», 
«Элис та – Ики-Бурул – Чолун Хамур», 
«Элис та – Арзгир – Мине ральные Воды». 
Достроена трасса в столице Калмыкии 
на ул. Северная, дороги на улицах Рель-
ефная, Шахматная, Витражная и Н. Шап-
шуковой, отремонтированы на ул. Клы -

ям. А планы следующей пятилетки не менее 
масштабны – привести в нормативное со-
стояние 325,236 км региональных и мест-
ных дорог. Из них 284,210 км – региональ-
ных и 71,026 км – местных.

«В Калмыкии работа кипит. Только 
в прошлом году мы установили более 
1 млн квад ратных метров дорожного по-
крытия», – отметил Хасиков, добавив, 
что в дорожном хозяйстве республики 
трудятся более тысячи человек, которые 
своим тяжелым, но очень важным тру-
дом вносят большой вклад в развитие 
региона. «В любую погоду, независимо 
от времени суток, дорожники ответствен-
но делают свою работу», – сказал глава 
республики.

Последние годы тоже были не из лег-
ких, но регион привлекает все возмож-
ные федеральные программы для ремон-
та автодорог, в том числе «Безопасные 
качественные дороги» и «Комплексное 
развитие сельских территорий». Калмы-
кия является активным участником гос-
программ в части развития транспортной 
инфраструктуры и на сельских террито-
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Машиниста Константина Воробьева, остановив-
шего поезд перед упавшей на рельсы детской 
коляской, и его помощника Андрея Семенова на-
градили знаком «Почетный работник Московской 
железной дороги».

Локомотивная бригада электрички 13 февраля при 
подъезде к платформе Заря в Московской области 
заметила, что на пути катится детская коляска с мла-
денцем. Машинист успел применить экстренное тормо-
жение, и ЧП удалось избежать. Ребенок не пострадал. 
Глава МЖД Валерий Танаев лично вручил знаки Воро-
бьеву и Семенову в управлении Московской железной 
дороги, где прошло награждение локомотивной брига-
ды моторвагонного депо «Железнодорожная», профес-
сионализм которой позволил спасти жизнь ребенку.

СПАСЛИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ

ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
Путин поручил подготовить доклад о финансировании ин-
вестпрограммы РЖД на 2024 год

Президент России поручил правительству про работать во-
просы финансирования инвестпрограммы РЖД на 2024 год 
и строительства автодороги «Джубга – Сочи» и до 31 марта 
2023 года предоставить соответствующий доклад. 

Правительству нужно проработать вопросы финансирова-
ния, в том числе с учетом определения его объемов и источ-
ников: инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 2024 год, 
а также проекта по строительству автомобильной дороги 
«Джубга – Сочи». 

ПЛАТФОРМЫ РИЖСКОГО ВОКЗАЛА ЗАКРОЮТ
Это нужно для строительства транспортно-пересадочного узла

В связи со строительством нового ТПУ «Рижская» с 1 марта на полгода бу-
дут закрыты платформы Рижского вокзала в Москве. Вопрос о закрытии 
самого Рижского вокзала на период реконструкции инфраструктуры возле 
него обсуждается, и о решении будет сообщено дополнительно. Часть поез-
дов в это время будет следовать по укороченным маршрутам до остановоч-
ных пунктов Стрешнево и Дмитровская Рижского направления. Некоторые 
электрички дальних маршрутов будут перенаправлены на Курский вокзал. 
Движение поездов МЦД-2 будет осуществляться в прежнем режиме.  
Вопрос о временном закрытии Рижского вокзала на период реконструкции 
пассажирской и путевой инфраструктуры обсуждается. 

МИНЫ НА КУРСКОМ ВОКЗАЛЕ 
Саперы изъяли для утилизации противопехот-
ные мины, обнаруженные на вокзале в центре 
Москвы

Полиция задержа-
ла 17 февраля на 
Курском вокзале 
мужчину, пытавше-
гося пройти через 
рамки металло-
искателя с двумя 
противопехотными 

минами. Были вызваны саперы. Специалисты вывез-
ли опасные боеприпасы для последующей утилиза-
ции, предварительно отсоединив взрыватели и по-
местив боеприпасы в противовзрывной контейнер. 
Пассажиров пришлось эвакуировать с цокольного 
этажа вокзала. Никто не пострадал.

В МАРИУПОЛЕ ВОССТАНОВЯТ ВОКЗАЛ
Это будет современный транспортно-пересадочный узел 
для пассажиров автобусов и поездов

Власти Мариуполя планируют построить на месте железнодорож-
ного вокзала современный транспортный терминал. Как отметил 
первый заместитель мэра города Дмитрий Бердников, в рамках 
мастер-плана в районе железнодорожного вокзала планиру-
ется создание крупного логистического пункта. «Мы даже пой-
дем по пути расширения территории — будем что-то сносить из 
частного сектора, — сказал он. В рамках мастер-плана в районе 
железнодорожного вокзала планируется создание крупного логи-
стического пункта. Генплан развития Мариуполя будет утвержден 
в ближайшие дни, — заявил заммэра. Там будет осуществляться 
разгрузка и перенаправление пассажиропотоков. Раньше было 
нечто подобное, но сейчас все проектируется по самым совре-
менным нормам. Но когда из Мариуполя начнут ходить поезда 
дальнего следования, пока еще неясно. 

ЭКСПОРТ УГЛЯ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Угольщики решили логистические сложности с поиском 
морских судов и рынками сбыта

В РЖД считают, что российские угольные компании решили 
логистические проблемы, появившиеся после начала спецопе-
рации на Украине. В январе 2023 года перевозки угля в порты 
северо-запада выросли на треть. Практически все российские 
угольные компании, особенно крупные, смогли найти новых по-
требителей за рубежом и договорились с клиентами о стоимости 
доставки своей продукции. Об этом заявил заместитель гендирек-
тора РЖД Алексей Шило. 

По словам топ-менеджера, с конца 2022 года в российские 
порты на северо-западе активно «поехал» уголь. Эта тенденция 
сохраняется в январе 2023 года: перевозки российского угля 
в северо-западные порты в этом месяце выросли на 32,9% к ян-
варю 2022 года. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ НА ХОДУ
Новые отечественные локомотивы пополнят парк в 2023 году

Компания «РЖД» вместе с машиностроителями проделали колоссаль-
ную работу по импортозамещению. Всего в конструкцию локомотивов 
внесено свыше 1200 изменений: ряд элементов заменили аналогами, 
которые не уступают старым по техническим характеристикам. В этом 
году холдинг закупит порядка 600 локомотивов, 39 из них – новые моде-
ли отечественного производства. Они помогут развивать тяжеловесное 
движение в России. Это магистральные грузовые тепловозы 3ТЭ28 – 
30 единиц и элект ровозы 3ЭС8 – 9 единиц. 

КУРС НА ВОСТОК 
Объем грузоперевозок РЖД на Вос-
ток в прошлом году впервые превысил 
трафик на Запад 

Об этом заявил гла-
ва «Российских же - 
лез ных дорог» Олег 
Белозеров на встре-
че с президентом 
РФ Владимиром Пу-
тиным. Кроме того, 
грузооборот с дру- 
жественными странами увеличился на 23%, 
в то время как с недружественными упал 
почти на 40%. Белозеров рассказал, что 
по итогам прошлого года объем грузовых 
перевозок на Восток составил 80 млн т, 
а на Запад — 76 млн т. По его словам, РЖД 
пришлось перестраивать все процессы, 
поскольку более 700 предприятий с Запа-
да «поехало на Восток». «Объем перевозок 
грузов с дружественными странами вырос 
на 23%, а недружественные страны просели 
почти на 40% — соответственно, с 365 млн 
к 210 млн тонн, и эта тенденция продолжает-
ся», — добавил глава РЖД.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Холдинг «РЖД» создал отдельный 
канал связи для подробных консуль-
таций

Выделенный канал связи поможет тра-
тить меньше времени на получение ин-
формации о порядке оформления безде-
нежных проездных документов по ВПД, 
а также о документах, необходимых при 
обращении в кассу и посадке в поезд. 
Чтобы воспользоваться сервисом, не-
обходимо позвонить на горячую линию 
по телефону: 8 (800) 775-00-00, про-
слушать сообщение автоинформатора 
и обозначить тему обращения – «Кон-
сультация для военнослужащих» либо 
прослушать сообщение автоинформато-
ра до конца и, выбрав тему «Ознакомле-
ние с порядком оформления проезда во-
еннослужащим», нажать кнопку 6. После 
можно задать свой вопрос оператору.
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В НЕБЕ «VЕЗДЕЛЕТ»
В РФ стартовали испытания пер-
вого беспилотного конвертоплана

В ЦАГИ исследуют модель конверто-
плана вертикального взлета и посадки.
 В России начались стендовые испыта-
ния первого беспилотного конвертопла-
на для перевозки грузов с «умным» кры-
лом, вертикальным взлетом и посадкой. 
Стартовали стендовые испытания про-
екта «Vезделет», опытной машины, спо-
собной перевозить до 50 килограммов 
грузов. Испытания проходят на площад-
ке Технопарка ЦАГИ. 

В ходе программы испытаний про-
изводители отработают систему ав-
томатического управления и возмож-
ность взлета и посадки в автономном 
режиме. Опытный образец аппарата 
предполагается создать к лету, а на 
осень намечены летные испытания.

ДАЛЬНИЕ ДРОНЫ
В Новосибирске создадут беспи-
лотник для грузоперевозок в уда-
ленные регионы 

Идея родилась из предварительных 
экономических расчетов. Ученые 
посчитали и выяснили, что мелкими 
БПЛА возить грузы невыгодно. Ави-
аконструкторы Новосибирского госу-
дарственного технического универси-
тета создадут первый летный образец 
гражданского грузового беспилотного 
летательного аппарата, который смо-

жет перевозить грузы до 100 кг на 
расстояние до 500 км. Это позволит 
доставлять грузы в удаленные регио-
ны Сибири и Крайнего Севера. Сейчас 
они создают планер, занимаясь изго-
товлением первого летного образца. 
Технология подготовлена, собирается 
фюзеляж и крылья с расчетом мел-
косерийного производства. Авиакон-
структоры и студенты вуза планируют 
разработать систему беспилотных 
грузоперевозок. 

ВЕРТОЛЕТЫ В РЕГИОНЫ
Правительство РФ утвердило паспорта инвестпроек-
тов по поставке региональным авиакомпаниям само-
летов и вертолетов на почти 100 млрд руб.

Один из инвестпроектов предполагает поставку в 2023-
2025 гг. 86 вертолетов российского производства 17 реги-
ональным перевозчикам, включая «Полярные авиалинии», 
«Комиавиатранс», «КрасАвиа» и др. Объем капитальных 
вложений в проект оценивается в 44,5 млрд руб., эта сум-

ма, как ожидается, будет выделена из Фонда национального 
благосостояния. Второй инвестпроект включает поставку 
в 2024-2026 гг. 18 самолетов (8 SSJ-NEW и 10 «Бай-
калов») и 21 вертолета (10 Ми-171А2 и 11 Ми-171А3) 
дальневосточной «Авроре». Объем капвложений оценивает-
ся в 55,1 млрд руб.: из ФНБ при этом планируется выделить 
49,6 млрд руб., остальные средства предполагается привлечь 
в банках. Поставщиком техники выступает «Государственная 
транспортная лизинговая компания»: в первом случае срок 
лизинга составит 15  лет, во втором — от 10 до 18 лет.

ЯКУТИЯ ВЗЯЛАСЬ ЗА АЭРОПОРТЫ
В этом году завершится реконструкция взлетно- 
посадочных полос в аэрокомплексах Усть-Неры, 
Олекминска, Черского, Якутска

Будут завершены работы по строительству служебно-пас-
сажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных 
объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Вилюй-
ска. Глава Якутии Айсен Николаев на этой неделе провел со-
вещание с представителями Росавиации, ФКУ «Ространсмо-
дернизации» и подрядчиками, на котором поручил завершить 
реконструкцию всех объектов в срок. «Реконструкция аэро-
портовых комплексов республики - это важнейший для лю-
дей вопрос. Сегодня мы подошли к завершающей финишной 
стадии. Все работы необходимо завершить в установленные 
сроки», - сказал он. 

В этом году также продолжится строительство аэропорто-
вого комплекса в городе Мирный и реконструкция ВПП аэро-
порта «Полярный» в городе Удачный. Завершить работы пла-
нируется в 2024 году.

РОССИЯ И ЕГИПЕТ УКРЕПИЛИ 
ОТНОШЕНИЯ
В планах - подписание договора между Мин-
транспорта РФ и Министерством гражданской 
авиации Египта.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта со-
стоялась встреча замруководителя Росавиации Вла-
димира Потешкина с Советником, заместителем Гла-
вы Миссии Посольства Арабской Республики Египет 
в РФ Маруа Ахмед Эльсайед Лашиин, где был отме-
чен высокий уровень двустороннего сотрудничества, 
как на уровне авиационных властей, так и на уровне 
авиапредприятий. 

Стороны обсудили вопросы воздушного сообще-
ния между Россией и Арабской Республикой Египет, 
включая посадки и транзитные полеты российских 
авиакомпаний на и через территорию Египта, статус 
работ по межведомственному согласованию проекта 
соглашения в сфере летной годности.

УВИДЕТЬ «ДАСИН»
Самый большой в мире по раз-
меру терминала международный 
аэропорт «Дасин» в Пекине при-
нял первый рейс авиакомпании  
«Аэрофлот»

Ранее авиаперевозчик совершал рей-
сы в пекинский международный аэ-
ропорт Шоуду. «Сегодня произошло 
важное событие: новые воздушные 
ворота Китая встретили первый рейс 
«Аэрофлота», - заявил генеральный 
представитель авиакомпании в Китае 

Роман Харченко. - Для нас огромная 
честь, что именно «Аэрофлот» первым 
из российских и иностранных авиаком-
паний перевел свои рейсы в крупней-
ший и самый современный аэропорт 
«Дасин». «Аэрофлот» выполняет в сто-
лицу Китая три еженедельных рейса. 
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ЯНВАРСКИЙ РЕКОРД
Читинский аэропорт достиг пика 
пассажиропотока в январе этого 
года

«Кадала» обслужил 46 995 пассажи-
ров, что является максимальным зна-
чением для начала года. 

По сравнению с этим же периодом 
2021 года пассажиропоток больше 
на 35,2%. Это может быть связано 
с увеличением частоты полетов по 
направлению Чита-Екатеринбург, по-
явлением в расписании нового ави-
аперевозчика — компании «Россия», 
летающего в Читу из Красноярска, 
а также расширением полетной про-
граммы авиакомпаний «ИрАэро» 
и «Якутия» по направлениям в Ир-
кутск, Хабаровск и Владивосток. Чаще 
всего забайкальцы летали в Москву, 
Новосибирск, Иркутск, Красноярск, 
Екатеринбург и Владивосток. 

ДЕНЬГИ НА АРКТИКУ

Субъекты ДФО и Арктической зоны запросили 14,8 млрд 
рублей для поддержки местных авиаперевозок в 2023-
24 годах

ИЗ АБУ-ДАБИ В КАЗАНЬ 
Крупнейший лоукостер Ближнего Востока 
и Северной Африки Air Arabia и Между-
народный аэропорт «Казань» им. Габдул-
лы Тукая торжественно открыли первый 
прямой регулярный рейс в Абу-Даби

Согласно расписанию, вылеты будут вы-
полняться по понедельникам и четвергам по 
графику: вылет из Казани в 14:05, прибытие 
в пункт назначения в 20:05; вылет из Абу-Даби 
в 09:00, посадка в аэропорту «Казань» в 13:05. 
Длительность перелета составляет 5 часов. Для 
каждого аэропорта указано местное время. 

Минтранс РФ предложил дополнить госпрограмму 
развития транспортной системы правилами софи-
нансирования из федерального бюджета местных 
авиаперевозок в Дальневосточном федеральном 
округе и Арктической зоне. 

Согласно подготовленному проекту поста-
новления правительства, в 2023 году на эти 
цели потребуется 7,2 млрд руб., в 2024 году - 
7,6 млрд руб. Суммы рассчитаны исходя из дан-
ных, представленных 16 субъектами, включая 
Якутию (запросила на два года 4,5 млрд руб.), 
Чукотский АО, Красноярский и Камчатский край, 
Амурскую область. 

Общая сумма не учитывает потребности в суб-
сидиях Приморского края: согласно пояснениям 
к проекту, этот субъект не заявил данные «в связи 
c пересмотром маршрутной сети и планируемой 
заменой типов воздушных судов в условиях внеш-
него санкционного воздействия».
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70597

«Дороги и транспорт»

«Дороги и транспорт»

23

23

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно – аналитический 
журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей общественности. 

«Дороги и транспорт» - единственное в России издание, комплексно 
освещающее деятельность всех видов транспорта  

и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.

ПОДПИСКА
2023
на журнал 

«ДОРОГИ  
и ТРАНСПОРТ» 
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Заказчик:
Плательщик:

ООО «Издательство                Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет
«Дороги и транспорт»

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7(905)708-1684
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314, тел: +7(499) 962-4363

Образец заполнения платежного поручения:

СЧЕТ № 567/ПФ от «_____» ________________________ 2023 г.

№      Наименование                                                               Кол-во         Цена                   Сумма
1        Подписка на 2023 год на ежемесячный журнал    1                       9600-00           9600-00
          «Дороги и транспорт»
Всего к оплате:                                                                                                                        9600-00
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

ИНН: 7727770005 КПП: 772701001 Р/с № 40702810000000140821
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя БИК 044525411
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва К/с № 30101810145250000411

ВНИМАНИЕ! При оплате счета не забудьте указать в платежном поручении в графе «назначение 
платежа» номер этого счета, адрес доставки журнала, контактный телефон и Ф.И.О. получателя.

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

В подписной 
кампании нашего 
журнала может 
принять участие 
каждый из вас 
и получить подарки 
и призы, а также 
денежные премии:

• БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА 
на журнал – организатору 
подписки на 10 экземпляров 
журнала;

• БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ 
в журнале – организатору 
подписки на 30 экземпляров; 

• ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК – 
организатору подписки 
на 200 экземпляров

dortransport@mail.ru  
www.dortransport.com  
8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 634-84-16

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!

ПОРТ ТИКСИ ЖДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
Ее проведут сразу по трём направлениям

Это реконструкция существующего порта в Тикси, создание нового 
глубоководного терминала в Найбе и строительство пассажирского 
терминала в районе Неелово для выполнения социально значимых пе-
ревозок и развития круизного туризма. Модернизация морского порта 
нужна для развития транспортного узла, удешевления северного заво-
за и поддержки крупных инвестпроектов в арктических районах. Разви-
тие порта обеспечит условия для увеличения доходной части бюджета 
республики, района и самого посёлка, создаст новые рабочие места, 
изменит логистику обеспечения продовольствием и другими товарами 
жителей арктических районов.

«ОРИОН-25» ВСТАЛ НА КРЫЛО
В Петрозаводске начались испытания 
экспериментального экраноплана

Уникальное судно соединяет в себе большую 
скорость, как у самолета, и способность авто-
номного плавания, как у судна. Аппарат может 
летать на небольшой высоте от поверхности 
земли, воды, снега или льда. 

Скорость – до 500 км/час, дальность по-
лета – до 3600 км, а продолжительность – 
до 11 часов. Расход топлива экономичен благо-
даря экранному эффекту судна. Сейчас многие 
страны уделяют экранопланостроению большое 
внимание. Направление перспективное и для 

России – такие аппараты можно использовать 
для охраны границы и ликвидации стихийных 
бедствий, в научных экспедициях или при до-
ставке вахтовиков в труднодоступные места. 
Экспериментальный аппарат спроектировала 
московская компания «ЭО «Орион», а построило 
петрозаводское судостроительное предприятие 
«Авангард». Возможно, судно горожане смо-
гут увидеть в ближайшие дни бороздящим по 
Петро заводской губе. 

МОРЕ УГЛУБЯТ
Росморпорт планирует провести в этом году дноуглубительные 
работы в объеме 23,9 млн куб. м.

В том числе 16,6 млн куб. м грунта планируется извлечь при прове-
дении ремонтного черпания. Основной объем ремонтного черпания 
по-прежнему придется на Волго-Каспийский морской судоходный 
канал и Калининградский морской канал. Об этом стало известно 
в ходе VI международного конгресса «Гидротехнические сооружения 
и дноуглубление». В прошлом году были проведены дноуглубитель-
ные работы на 8 объектах морской портовой инфраструктуры, из-
влечено 14,2 млн куб. м грунта. Кроме того, предприятием проведе-
ны работы по ремонтному черпанию в объеме 9 млн куб. м. При этом 
на Волго-Каспийский морской судоходный канал пришлось порядка 
5 млн куб. м, а на Калининградский морской канал – 1,1 млн куб. м.
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В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ ПРОПАЛИ РЫБАКИ 
Судно «Буревестник 630» опрокинулось с двумя мужчинам на 
борту вблизи города Полярный

Мурманским следственным отделом Западного межрегионального след-
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по факту опрокидывания судна возбуждено уголовное дело. Следствием 
установлено, что в период с 11 по 15 февраля этого года двое мужчин 
отправились в направлении бухты Кислая в акватории Баренцева моря 
на судне «Буревестник 630» на рыбалку. Однако судно опрокинулось, 
находившиеся на борту мужчины 1982 г.р. и 1991 г.р. оказались в воде 
в условиях, несовместимых с жизнью, и пропали без вести. В настоящее 
время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

ПАМЯТИ БАГРОВА
В фойе ВГУВТ появилась мемориальная доска в память о по-
следнем министре речного флота РСФСР

Там размещены мемориальные доски в честь выдающихся деятелей водно-
го транспорта, связанных с вузом. Имя Леонида Багрова - государствен-
ного и общественного деятеля, министра речного флота РСФСР занимает 
достойное место в истории транспорта, транспортного образования и науки. 
Он прошел путь от сельского школьника в поволжской глубинке до министра 
речного флота России. Выдающийся учёный, педагог, организатор учился 
в Волжском университете по специальности «Инженер по эксплуатации 
водного транспорта». В 1978 он возглавил Министерство речного флота 
РСФСР. При его непосредственном участии в стране были построены круп-
ные серии комфортабельных пассажирских теплоходов.

НОВЫЙ ФЛОТ
За ближайшие пять лет ГТЛК 
поставит 260 судов в рамках 
нового инвестпроекта

Сегодня перед российским су-
достроением стоят серьезные 
задачи. Отрасли предстоит прой-
ти глубокую трансформацию - 
провести импортозамещение, 
приобрести необходимые компе-
тенции по части комплектующих 
и компонентной базы, повысить 
эффективность производства 
и внедрить современные методы 
управления, при всем этом нара-
стив объем выпуска продукции. 
Решению этих масштабных задач 

будет способствовать серийный 
заказ с применением инструмен-
тов государственной поддержки.
Правительство РФ утвердило 
запуск инвестпроекта с исполь-
зованием средств ФНБ по об-
новлению гражданского водного 
транспорта России. Инвестпро-
ект предусматривает строитель-
ство в ближайшую пятилетку 
119 грузовых, 73 пассажирских, 
10 рыбопромысловых, 27 судов 
дноуглубительного флота, 1 плав-
дока, 5 крупнотоннажных и 5 бук-
сирных судов, 20 барж. Общий 
объем инвестиций составит 
231 млрд руб., из них 136 млрд 
руб. из средств ФНБ.

КУЗЬМИНСКУЮ 
ПОНТОННУЮ ПЕРЕПРАВУ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 
В составе Северо-Двинской шлюзован-
ной системы – 3 понтонные переправы 
и подъемно-поворотный мост

Переправа предназначена для проезда авто-
транспорта и прохода пешеходов через Кузьмин-
ский канал. Кузьминская понтонная переправа, 
находящаяся в черте г. Кириллова Вологодской 
области, соединяет два района города и терри-
торию, на которой расположено большое ко-
личество населённых пунктов, введена в экс-
плуатацию в 1917 году. ФБУ «Администрация 
Двинско-Печорского бассейна» завершила 
частичный межнавигационный ремонт Кузьмин-
ской понтонной переправы. Бригадой, сформи-
рованной из работников 1-го гидроузла Севе-
ро-Двинской шлюзованной системы, проведен 
ремонт деревянных конструкций подходных пал 
переправы с заменой деревянных свай, обшивки 
и настила переходных мостиков.
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ТОННЫ АСФАЛЬТА  - НА ПЕРВОМ
На первом этапе нового участка ско-
ростной дороги Дюртюли – Ачит протя-
женностью 140 км строители работают 
круглосуточно в две смены. На объекте 
задействовано более 1100 специалистов 
и 500 единиц техники. В пик строитель-
ства их количество возрастет до 5200 че-
ловек и 2100 единиц техники. Проводятся 
земляные работы и переустройство ком-
муникаций. Идет устройство забивных, 
буронабивных свай и фундаментов искус-
ственных сооружений.

Ход работ на этом этапе трассы Вячеслав 
Петушенко проинспектировал совместно 
с заместителем премьер-министра пра-

вительства Башкортостана Аланом Мар-
заевым. Здесь продолжается заготовка 
инертных материалов и железобетонных 
конструкций. До весеннего паводка строи-
телям надо успеть выполнить все намечен-
ные работы по устройству притрассовых 
дорог и временных мостов для обеспечения 
сквозного проезда техники, по забивке свай 
на искусственных сооружениях основного 
хода скоростной дороги. 

В этом году дорожники планируют завер-
шить устройство земляного полотна, возве-
дение однопролетных путепроводов, мостов, 
малых искусственных сооружений. Сейчас 
перепущено движение по временным объез-
дам на трех участках. Уже летом планирует-
ся уложить первые тонны асфальта.

 Наиболее крупным искусственным со-
оружением этапа станет мост через реку 
Белая в районе с. Вострецово Бураевского 
района протяженностью более 800 метров. 
Сейчас там идут работы по устройству буро-
набивных свай, отсыпке насыпи, оборуду-
ются временные подъездные пути.

На первом этапе Дюртюли – Ачит пред-
усмотрено возведение двух транспортных 
развязок, 14 путепроводов в створе основ-

ного хода, 18 путепроводов через основной 
ход, 15 мостов, 9 биопереходов, укладка бо-
лее 140 водопропускных труб.

Многофункциональные зоны, которых 
будет шесть, расположат недалеко от круп-
ных районных центров г. Дюртюли, с. Бура-
ево, с. Верхние Татышлы.

МОСТЫ С ДЕВЯТИЭТАЖНЫМИ 
ОПОРАМИ - НА ВТОРОМ
Участок второго этапа протяженностью 
93 км в Пермском крае станет частью ско-
ростной автомобильной дороги М-12 от Ка-
зани до Екатеринбурга. В рамках проекта 
предусмотрены: 13 путепроводов, из них 2 
в составе развязок в виде неполного клеве-
ра, 7 мостов, в том числе через реки Малая 
Сарана, Быстрый Танып, Бизяр, Атер, Емаш-
ка, Тюй, Сарс. Самый большой мост на 2-м 
этапе – через р. Малая Сарана протяженно-
стью более 300 метров. Его возведут на трёх 

С троительство новой ско
ростной дороги «Дюртю
ли – Ачит» развернуто на 

275 км, она пройдет по Республи
ке Башкортостан, Пермскому 
краю и Свердловской области. 
Задействовано 1345 человек 
и 501 единица техники. Сроки 
сдачи объекта рекордно корот
кие – движение по дороге надо 
запустить в конце 2024 года. 
И здесь важно не только пра
вильно организовать рабо
ту на объекте, но и наладить 
взаимодействие с регионами. 
Председатель правления Гос
компании «Автодор» во время 
рабочей поездки на объекты 
строительства трассы М12 до 
Екатеринбурга обсудил вопросы 
взаимодействия с представите
лями регионов.

«РОССИЯ» ДВИЖЕТСЯ ВПЕРЕД:

ДЮРТЮЛИ – АЧИТ
ПЕРВЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН НА СКОРОСТНОЙ 
ТРАССЕ «ДЮРТЮЛИ-АЧИТ» БУДЕТ УЖЕ ЛЕТОМ

НА 1-М ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКОРОСТНОЙ ТРАССЫ ДЮРТЮЛИ – АЧИТ 
В ЭТОМ ГОДУ ДОРОЖНИКИ ПЛАНИРУЮТ 
ЗАВЕРШИТЬ УСТРОЙСТВО ЗЕМЛЯНОГО 
ПОЛОТНА, ВОЗВЕДЕНИЕ ОДНОПРОЛЕТНЫХ 
ПУТЕПРОВОДОВ, МОСТОВ, МАЛЫХ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. УЖЕ ЛЕТОМ – 
УЛОЖИТЬ ПЕРВЫЕ ТОННЫ АСФАЛЬТА

НА 3-М ЭТАПЕ ЗАПЛАНИРОВАНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО 12 ИСКУССТВЕННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 5 МОСТОВ, 
2 БИОПЕРЕХОДОВ, СОВМЕЩЕННЫХ 
С МОСТАМИ И СЕЛЬХОЗПЕРЕХОДОМ, 
ПУТЕПРОВОДОВ
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стью заправить автомобиль, перекусить 
и отдохнуть. 

А на 2023 год намечено развернуть ра-
боты по всем искусственным сооружени-
ям (5 мостов и 7 путепроводов), включая 
мост через р. Большая Сарана длиной 
540 м и с высотой опор до 57 м. В графи-
ке – установка опор и пролетных строений 
на большинстве искусственных сооруже-
ний. Но сначала им предстоит подгото-
вить свайные фундаменты. Предусмотрен 
монтаж водопропускных труб, устройство 
на 26 км дорожной одежды, в том числе 
укладка первого асфальтобетона. К обу-
стройству съездов с транспортных развязок 
планируется приступить уже в 2024 году. 

Сейчас на объекте ведется устройство 
земляного полотна, водопропускных труб, 
работы по заполнению карстовых пустот, 
установка систем мониторинга карсто-
во-суффозионных процессов. На стройке 
трудятся более 110 единиц дорожно-строи-
тельной техники и 500 рабочих, механиза-
торов и ИТР. 

Третий этап Дюртюли – Ачит, как и пер-
вые два, станет частью продолжения М-12 
от Москвы до Екатеринбурга и транспорт-
ного маршрута «Россия». Современная ско-
ростная дорога позволит менее чем за сутки 
доехать на машине от Москвы до Екатерин-
бурга. Время в пути, по расчетам дорожни-
ков, сократится с 35 до 17 часов.

Николай Журавлев

промежуточных опорах, высота которых 
сопоставима с девятиэтажным зданием. 
Также планируется построить 10 экодуков 
тоннельного типа для миграции диких жи-
вотных.

В совещании по вопросам строитель-
ства этого этапа приняли участие за-
меститель председателя правительства 
Пермского края Андрей Алякринский и ми-
нистр транспорта края Сергей Вешняков. 
На объек те ведутся работы по устройству 
основного хода, временных дорог и строи-
тельных городков, заготовка строительных 
материалов. Завершено устройство вре-
менных мостов на реках Атер, Емашка.

Начато возведение ряда искусственных 
сооружений (ИССО), обустройство пер-
вого из четырех строительных городков, 
где смогут разместиться 800 человек. Про-
водятся строительно-монтажные работы 
по земельному полотну и завоз строитель-
ных материалов. 

С учетом зимнего периода перед 
отсыпкой земляного слоя строите-
ли тщательно расчищают основание 
от снега и наледи. Работы ведут небольши-
ми «захватками», чтобы избежать промер-
зания грунта. При возведении мостовых 
сооружений оборудуют дополнительные те-
пловые укрытия, организуют обогрев бетон-
ных конструкций. Строителям предстоит 
переустройство коммуникаций, в том числе 
нефте-, электро- и водопропускных сетей, 
а также сетей связи и магистрального газо-
провода. На объекте задействовано порядка 
120 единиц техники и около 300 рабочих.

 
МОБИЛИЗАЦИЯ 
У БОЛЬШОЙ САРАНЫ 
Председатель правления Госкомпании 
по итогам осмотра 3 этапа строительства 
в Свердловской области провел совеща-
ние с участием подрядчиков, министра 
транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Василия Старкова. 

На 3-м этапе запланировано строитель-
ство 12 искусственных сооружений, в том 
числе 5 мостов, 2 биопереходов, совме-
щенных с мостами и сельхозпереходом, пу-
тепроводов.

На четырех полосах 42 км дороги первой 
технической категории в Свердловской об-
ласти организуют 2 многофункциональные 
зоны с детскими площадками, возможно-

САМЫЙ БОЛЬШОЙ МОСТ НА 2-М ЭТАПЕ – 
ЧЕРЕЗ Р. МАЛАЯ САРАНА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 300 МЕТРОВ. ЕГО ВОЗВЕДУТ НА ТРЁХ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОРАХ, ВЫСОТА КОТОРЫХ 
СОПОСТАВИМА С ДЕВЯТИЭТАЖНЫМ ЗДАНИЕМ

Строительство 
новой 
скоростной 
дороги 
«Дюртюли – 
Ачит» развернуто 
на 275 км, 
она пройдет 
по Республике 
Башкортостан, 
Пермскому краю 
и Свердловской 
области. Сроки 
сдачи объекта 
рекордно 
короткие – 
движение по 
дороге надо 
запустить в 
конце 2024 года. 
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– Александр Юрьевич, в декабре 
мы встретились с вами на открытии 
второго этапа М-12 во Владимирской 
области, который строила команда 
«РСК». Не могу не спросить: как ваша 
команда смогла построить такой мас-
штабный объект на два года раньше?
– Чудес в строительстве не бывает, по-
скольку есть технологии, которые нужно 
соблюдать, чтобы не потерять в качестве. 
Но наш коллектив – давно сработавшаяся, 
команда, имеющая большой стаж в стро-

с грунтом, были предсказуемые. Во Вла-
димирской области нет такого большого 
количества карстовых пустот или большо-
го количества трясин, как на 6 этапе трас-
сы М-11, но часто встречались болота, до-
ходящие в глубину до семи метров. И если 
брать их в поперечнике, то наблюдался 
небольшой уклон, и, соответственно, 
были сложности в том, чтобы укрепить 
насыпь строящейся магистрали. Также 
было много водных преград, из них самые 
крупные – озеро Банное и река Клязьма. 
Перед нами стояла поистине сложная за-
дача – выполнить весь объем работ за та-
кой короткий срок, при этом, не нарушая 
технологического процесса, в противном 
случае пострадало бы качество и срок 
службы трассы. И наша компания РСК 
справилась с этой задачей – построили 

безопасную качественную скоростную 
трассу на два года раньше намеченного 
срока! 

– Но со сдачей этого участка на М-12 
работы ваши не закончились. Куда 
двинулись дальше?
– Сейчас мы сосредоточили силы на стро-
ительстве участка магистрали «Дюртю-
ли – Ачит», который войдет в состав 
скоростного маршрута от Казани до Ека-
теринбурга, как продолжение М-12 «Мо-
сква – Казань». Дорога пройдет через 
Свердловскую область, Пермский край 
и Республику Башкортостан. По террито-
рии Башкортостана пройдет первый этап 
протяженностью 140 км из 275 км. Пер-
вая часть трассы – реконструкция, а наш 
участок нового строительства – с 90-го 

ОТ КРЫМА ДО САХАЛИНА

Н
аш редакционный де
сант можно было уви
деть практи чески на  

всех важных стройках стра
ны. Гео графия очень об
ширна – как говорится «от 
Москвы до самых до окраин», 
но некоторые регионы прак
тически весь год были эпицен
тром развития дорожной 
инфраструктуры России: 
Москва, Казань, Крым, Саха
лин, Вла димирская область... 
Многие крупные дорожные 
стройки неразрывно связаны 
с ООО «Региональная строи
тельная компания». 

Конечно, 2022 год для 
«РСК» был на пряженным, 
но результативным и по
казательным, посколь
ку все запланированные 
объекты выполнены ка
чественно и в срок. Но, 
а самый главный объект 
компании – второй этап 
М12 удалось сдать на два 
года раньше! 

В чем сек рет такого 
успеха, мы узнали у первого 
заместителя генерально
го директора ООО «РСК» 
АЛЕКСАНДРА ЛУСТИНА.

ЗА 2022-Й ГОД КОМПАНИЯ «РСК» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛА  
И ПОСТРОИЛА СОТНИ КИЛО-
МЕТРОВ ДОРОГ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ительстве подобных объектов, поэтому, 
ориентируясь на собственный опыт, мы за-
ранее понимали, что предстоит сделать. 
Поэтому разложили весь производствен-
ный процесс «по полочкам» еще до выхо-
да на объект, и все шло как по нотам. Без-
условно, были неожиданные сложности 
и нюансы, которые зависят от региона 
и конкретного места работ, но взаимо-
действие с властями было настолько вы-
соко и эффективно, что особых проблем 
не возникало. А сложности, связанные 

ОБЪЕМЫ РАБОТ 
КОМПАНИИ РСК РАСТУТ 

МОЛНИЕНОСНО –  
ЗА ТРИ С НЕБОЛЬШИМ 

ГОДА ОНИ ВЫРОСЛИ 
ПОЧТИ 

В 10 РАЗ! 
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Параллельно сооружаем и строительную 
базу объекта: отсыпали площадку под него, 
распределили территорию под монтаж бу-
дущего АБЗ и бетонного завода. Начинаем 
обживаться на базе, расположенной на тер-
ритории стройки: монтируем жилой мо-
дуль, установили столовую. Здесь же будет 
расположен штаб строительства объекта. 
В феврале строительный городок в районе 
поселка Верхние Татышлы будет полно-
стью сформирован.

Сегодня продолжаем строить 5-й этап 
М-12 км 347-км 454 в Нижегородской 
области от пересечения с федеральной 
трассой Р-158 «Нижний Новгород – Арза-
мас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» 
до пересечения с региональной дорогой 
22К-0162 «Работки – Порецкое». 

– В последние годы вы активно рабо-
таете и в Крыму. 2022 год по вполне 
понятным причинам был сложным. 
Все ли вы успели сделать?
– Все, что было намечено сделать на полу-
острове, мы выполнили. В ремонте было 
около 70 улиц Евпатории и Керчи. Про-
должили реконструкцию шоссе Героев 
Сталинграда, взяли в капитальный ремонт 
шесть мостов в районе Алушты, Евпато-
рии и от Симферополя до Джанкоя, пять 
из которых сдали, а на шестом запустили 
движение в одном направлении. Завер-
шили ремонт на участке региональной 
дороги 35ОП РЗ 35А-004 Евпатория – порт 
Мирный км 5+234 – км 25+800 «Евпа-
тория – Мирный», где привели в порядок 
проезжую часть, обочины. Осталось выпол-
нить работы по благоустройству.

Еще один объект – «Строительство 
и реконструкция автомобильной доро-
ги Льговское – Грушевка – Судак». В про-
шлом году мы выполнили проектно-изы-
скательские работы по данному объекту, 
а в этом – планируем начать и строитель-
ство. Эта дорога входит в перечень круп-
ных инфраструктурных проектов с госу-
дарственным участием. 

– РСК имеет опыт работы в крупней-
ших аэропортах, и сейчас продолжа-
ет реконструкцию аэропорта Бельбек 
в Севастополе. Все ли идет по плану, 
и когда планируете сдать этот важный 
севастопольский объект ФЦП?

до 140-го км. Сейчас в разгаре подготовка 
к основным работам, и до 20 октября этого 
года нам необходимо построить времен-
ные дороги и мосты с 90-го км по 140-й 
км, уложить земляное полотно: снять 
растительный грунт, построить насыпь 
из выемки грунта и привозного грунта, 
укрепить откосы засевом трав, а кюве-
ты – щебнем. Затем нужно будет положить 
защитно-разделительную прослойку, осно-
вания из ПГС, покрытие из щебня и бор-
товой камень для временных дорог, сваи, 
пролетные строения для временных мо-
стов и так далее. Мы уже провели основ-
ные подготовительные работы – за 2022 
год спилили лес на всех 50 км, убрали все 
порубочные остатки и пни, произвели 
мульчирование всей территории. В дека-
бре прошлого года приступили к строи-
тельству временной дороги, необходимой 
для строительства основной трассы, соо-
ружению временных технических мостов 
для проезда строительной техники. Про-
ектировщики уже занимаются первыми 
шестью искусственными сооружениями. 

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ-2022

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
• М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва -  
Нижний Новгород - Казань», 2-этап 
км 80 – км 116, Владимирская область  
(от пересечения с автомобильной дорогой 
федерального значения М-7 «Волга» до пересечения 
с автомобильной дорогой регионального значения 
17Р-2 «Владимир  – Гусь-Хрустальный – Тума»)

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Строительство новой ИВПП  

в аэропорту Южно-Сахалинск.  
Реконструкция пассажирского перрона 
в аэропорту Южно-Сахалинск

• Агропромышленный парк  
с оптово-распределительным центром  
в городе Южно-Сахалинске (1 очередь)

• 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
• М-12 «Строящаяся скоростная 

автомобильная дорога Москва -  
Нижний Новгород - Казань», 5 этап 
км 347- км 454, Нижегородская область 
(от пересечения с автомобильной дорогой 
федерального значения Р-158 «Нижний Новгород - 
Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» 
до пересечения с автомобильной дорогой 
регионального значения 22К-0162 «Работки – 
Порецкое»)

АЛЕКСАНДР ЛУСТИН: 

« САМОЕ ГЛАВНОЕ НА СТРОЙКЕ, КАК И В ЖИЗНИ – МОЩНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ. ЕСЛИ ЕСТЬ ПОНИМАНИЕ, ТО ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ МОЖНО 
ВЫТЯНУТЬ И СДАТЬ МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО... А У НАС В КОЛЛЕКТИВЕ 

ЕСТЬ ТАКОЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЕ, ВЗАИМОВЫРУЧКА, СТРЕМЛЕНИЕ СДЕЛАТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ОКРУЖАЮЩИХ КАЧЕСТВЕННОЙ И БЕЗОПАСНОЙ!»
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камни, пешеходные асфальтобетонные 
покрытия, люки, колодца, сделать водо-
отвод, выровнять весь профиль улиц, по-
скольку с годами там произошли серьез-
ные просадки. К тому же под асфальтом 
проезжей части зачастую не было ника-
ких оснований, и приходилось делать там 
замену грунта – суглинки и глины менять 
на щебни. А где слабые основания, таковы-
ми являются почти все крымские дороги, 
обычным ремонтом не обойтись, нужен 
капитальный. Так что почти на каждой 
улице у нас шла кропотливая работа. На-
пример, в конце октяб ря 2021 года нача-
ли строительные работы дороги по ул. Ал-
лея дружбы в поселке Заозерное, заключив 
контракт на реконструкцию улично-до-
рожной сети города Евпатория (Этап II, 
лот 2. Ред.) До нас там работал другой под-
рядчик, но из-за нарушения проектных 
решений по ливневой канализации и уста-
новке водоприемных колодцев, стройка 
затянулась... Мы доделали этот объект 
менее, чем за год. Потому что работаем 
по четко отработанной схеме, и самое важ-
ное – выдерживаем технологию.

А так как квалификация людей и тех-
нические возможности позволяют нам 
работать быстро и качественно, мы всег-
да готовы взять на себя повышенные обя-
зательства и сдать объект досрочно, если 
этого требуют время и обстоятельства.

– В Подмосковье тоже кипит работа. 
Сколько объектов было в минувшем 
сезоне?
– Деятельность шла на семи объектах, 
два – в Подмосковье, и пять – в Новой Мо-
скве. Главные силы были сосредоточены 
на реконструкции участка Мякининско-
го шоссе от автомобильной дороги феде-
рального значения М-9 «Балтия» до МКАД 
в Одинцовском городском округе Москов-
ской области, в Новой Москве на регио-
нальной трассе «Бирюлево – Марьино» 
между Киевским и Калужским шоссе в рай-
оне Десны, а также на участке реконструк-
ции автодороги от Минского шоссе 
до Боровского шоссе (Внуковское шоссе, 
Ред.) Еще один наш объект – железнодорож-
ную станцию Кокошкино мы полностью 
доделали за дорожный сезон 2021 года. За-
вершили реконструкцию и строительство 
участка «Середнево – Марьино – Десна ав-

– В Бельбеке мы работаем второй год, 
и проект превращения севастопольского 
военного аэропорта в пассажирскую воз-
душную гавань близок к завершению. Закон-
чены все основные работы по возведению 
монолитных конструкций, укладки асфаль-
тобетонного покрытия и благоустройству. 
Сейчас идет наладка светосигнального 
оборудования. Объект, действительно, зна-
чимый для страны и планы по реконструк-
ции возникли еще с момента присоедине-
ния Крыма к России. И вообще, с Крымом 
у нас связаны масштабные планы, ведь ре-
гион находится в тройке лидеров по стране 
по дорожному строительству. Это связано 

ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ-2022

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
• Реконструкция автомобильной дороги 

от Минского шоссе до Боровского шоссе 
(Внуковское шоссе). 

• Реконструкция участка Мякининского шоссе 
(от автомобильной дороги федерального значения 
М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском городском 
округе Московской области)

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
• «Реконструкция и развитие 

гражданского сектора аэропорта 
Бельбек (г. Севастополь)»

• Ремонт улично-дорожной сети городского 
округа Керчь Республики Крым.  
1-й этап в 2022г. (Лот 1)

• Ремонт автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения 
35ОП РЗ 35А-004 Евпатория - порт 
Мирный км 5+234 - км 25+800

АЛЕКСАНДР ЛУСТИН: 

« НАША КОМПАНИЯ ПОСТРОИЛА БЕЗОПАСНУЮ, КАЧЕСТВЕННУЮ, 
СКОРОСТНУЮ ТРАССУ, НЕ НАРУШАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, 
НА ДВА ГОДА РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА!»

в том числе и с правильно подобранной 
политикой в части привлечения крупных  
подрядчиков.

– И все-таки какой крымский объект 
в прошлом году можно назвать самым 
трудоемким?
– Из мостов самым сложным оказался 
мост в Алуште, поскольку работы велись 
в стесненных городских условиях, где по-
стоянно напряженное движение. Что ка-
сается улиц, все они оказались по-своему 
трудоемкими со своими нюансами. По-
тому что практически на всех улицах тре-
бовалось: полностью поменять бортовые 

 

38 39 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2 Дороги и транспорт | № 1-2 | ►

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ РСК 



– В прошлом году вы заключили кон-
тракт на строительство новой искус-
ственной взлетно-посадочной поло-
сы в аэропорту Южно-Сахалинска. 
Как идет там работа?
– Первый квадратный метр бетона новой 
искусственной взлетно-посадочной поло-
сы в аэропорту Южно-Сахалинска мы уло-
жили 24 августа прошлого года. Новая 
полоса спроектирована по всем нормам 
и современным требованиям, она позво-
лит сделать воздушную гавань островно-
го региона важнейшим транспортным уз-
лом для международных перевозок. Также 
выполнили реконструкцию пассажирско-
го перрона данного аэропорта. Продол-
жили строительство первой очереди агро-
промышленного парка Южно-Сахалинска 
с оптово-распределительным центром. 
В июне проложили автомобильную доро-
гу вокруг жилищного комплекса. А в этом 
году выходим на строительство автомо-
бильной дороги, соединяющей трассы 
«Южно-Сахалинск – Холмск» и «Юж-
но-Сахалинск – Оха» – Обход Южно-Саха-
линска. Общая протяженность западного 
обхода Южно-Сахалинска составит около 
42 км, и первый участок разделен на два 
этапа. Нам предстоит выполнить архи-
тектурно-строительное проектирование, 
провести инженерные изыскания, пройти 
госэкспертизу. Второй этап предусматри-
вает строительство. Полное завершение 
работ намечено на 1 октября 2025 года. 

– Если подвести итоги года, довольны 
ли вы результатами, и какой фактор 
стал решающим для выполнения по-
ставленных задач?
– Пожалуй, главным в своевременном 
и качественном выполнении задач, был 
и остается человеческий фактор. И у нас 
тоже. Прошедший год показал, что даже 
в сложной ситуации все задачи мы смог-
ли выполнить в срок: завершены крым-
ские объекты, очень непростые, осо-

тодороги М-3 «Украина», а также построи-
ли пять локальных очистных сооружений 
по всей длине трассы. Участок очень важен 
для снижения нагрузки на Киевское и Ка-
лужское шоссе, уменьшения перепробега 
транспорта и, как следствие, улучшения 
экологической обстановки. Все столич-
ные объекты небольшие, но их много, 
и в прошлом году на двух из них мы запу-
стили движение, остальные подготови-
ли к сдаче в этом году, и до марта сдадим  
остальные.

бенно в Евпатории. На два года раньше 
сдали второй этап М-12, что стало лично 
для меня – рекордом! Это заслуга всей 
команды, ведь люди работали с огром-
ной самоотдачей, проявили свои луч-
шие качества – ответственность, отвагу 
и выносливость. Отношения в коллективе 
во многом зависят от руководителя. Наш 
руководитель – генеральный директор 
ООО «РСК» Борис Владиславович Сакун 
умеет подбирать, сплачивать и вдохнов-
лять людей на самоотверженный труд, 
потому что самое главное на стройке, 
как и в жизни – мощный коллектив про-
фессионалов. Если есть понимание, 
то любой объект можно вытянуть и сдать 
максимально быстро. Взаимопонима-
ние – очень важно в любом деле. А у нас 
в коллективе есть такое взаимопонима-
ние, взаимовыручка, стремление сделать 
свою жизнь и жизнь окружающих каче-
ственной и безопасной! Возможно поэ-
тому и объемы РСК растут молниеносно, 

а иначе как объяснить, что что за три с не-
большим года он вырос почти в 10 раз! 

– Это удивительно! Мы не сомневаемся 
в дальнейшем процветании «РСК». Же-
лаем вам новых километров и личных 
достижений!

Мария Алексеева

АЛЕКСАНДР ЛУСТИН: 

« С КРЫМОМ У НАС СВЯЗАНЫ МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ, ВЕДЬ РЕГИОН 
НАХОДИТСЯ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО СТРАНЕ ПО ДОРОЖНОМУ 
СТРОИТЕЛЬСТВУ. ЭТО СВЯЗАНО В ТОМ ЧИСЛЕ И С ПРАВИЛЬНО 

ПОДОБРАННОЙ ПОЛИТИКОЙ В ЧАСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ!»
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ТОЧКИ РОСТА
НАДО БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ
В дорожной отрасли Хучбаров проработал 
почти полвека, и дотошных журналистов 
всегда интересует – из каких составляющих 
сложился успех этого уникального челове-
ка, героя мирного времени? На этот вопрос 
наш герой отвечает без прикрас, но его 
речь так и хочется разобрать на цитаты: 
«Все очень просто: надо быть профессио-
налом», «В условиях рыночной конкурен-
ции нельзя создать успешное предприятие, 
работая меньше 16 часов в сутки». «Дело 
не в таланте, а в трудолюбии». 

По словам Хучбарова трудолюбие ему 
привили с детства родители. В горных се-
лениях практически с малых лет все маль-
чишки чувствуют себя мужчинами, опорой 
для семьи, помогают взрослым по хозяй-
ству, чтят стариков. Он родился в селе Шо-
тота Хунзахского района Дагестанской 
АССР весной – 25 марта в 1953 года. Это 
село расположено на живописном Хунзах-
ском плато, рядом с рекой Шототатляр, 
стекающей со склонов хребта Аржута. До-
рога, ведущая в село, была дорогой жизни 
для местного населения. Поэтому и к до-
рожным профессиям в Дагестане – особое 
уважение – пробить путь в скалах, навести 
крепкие мосты над пропастью, обеспечив 
доступность территорий, невероятно слож-

ЕСЛИ СРАВНИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ 
С ВОСХОЖДЕНИЕМ НА ГОРУ, ТО ЗАГИД ГАДЖИЕВИЧ ХУЧБАРОВ 
К СВОЕМУ 70-ЛЕТИЮ ВЗЯЛ ВСЕ 14 «ВОСЬМИТЫСЯЧНИКОВ»

О 
его достижениях можно писать книги. Для того, чтобы понять, сколь
ко этот человек сделал для родного Дагестана, достаточно проехать по 
обновленным дорогам и мостам республики, которые стали символом 

качества, профессионализма и беззаветного служения своему делу. Загид Гаджие
вич – это человек, который закончил, наконец, строительство Гимринского тон
неля, завершил почти с двухлетним опережением, за 9 месяцев, строительство 
Махачкалинского путепровода, 12 лет возглавлял предприятие, которое выпол
няло самые сложные работы по всей стране. Но главное, что во всех ипостасях – 
руководитель компании, научный работник или государственный чиновник, он 
всегда стремился модернизировать, улучшать, новаторски выстраивать гра
мотную структуру и никогда не терпел халтуры в любом ее проявлении.

ЗАГИД ХУЧБАРОВ: 

« ДАГЕСТАНЦЫ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ 
ПО КАЧЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ 
ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ. 

МЫ ЗАСЛУЖИЛИ ЭТО»

но. При том в республике площадью более 
50 тысяч квадратных километров, полови-
ну занимают горы... И нет ничего удиви-
тельного в том, что наш герой выбрал эту 
мужскую уважаемую профессию. 

В 1975 году окончил Фрунзенский по-
литехнический институт, получил квали-
фикацию «инженер путей сообщения», 
прошёл путь от мастера до начальника Мо-
стостроительного управления в системе 

70
ЛЕТ
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дороги» и возглавил лабораторию сейсмо-
стойкого строительства. Итог этих трудов 
был плодотворен: победа на конкурсе «Луч-
ший молодой изобретатель Киргизской 
ССР», пять авторских свидетельств СССР 
на изобретения. Причем, сразу три изобре-
тения Хучбарова оказались в числе девяти 
отобранных от Киргизской ССР для экс-
понирования на Всемирной выставке до-
стижений молодых изобретателей «Бол-
гария – 85» в Пловдиве, и были отмечены 
дипломами и медалями. А через год мо-
лодого ученого командировали на учебу 
в аспирантуру Ленинградского института 
инженеров железнодорожного транспорта 
на кафедре «Мосты». В 1987 году он стал 
кандидатом технических наук, успешно 
защитив диссертацию на тему «Сейсмо-
стойкие автодорожные балочные мосты 
с сейсмоизолирующим скользящим поя-
сом» на базе больших экспериментальных 
и теоретических исследований. В диссер-
тацию вошли 10 авторских свидетельств 
СССР на изобретения и 7 научных тру-
дов, а экономический совокупный эф-
фект составил около 5 миллионов совет-
ских рублей. До 1989 года Загид Гаджиевич 
работал старшим научным сотрудником 
в «Центральном научно-исследователь-
ском институте строительных конструк-
ций им. В.А. Кучеренко», потом, три года 
успешно возглавлял НПО «Новатор». 
На выставке ВДНХ СССР изобретение Хуч-
барова по созданию антисейсмических 
островков получило золотую медаль. Этим 
изобретением он открыл совершенно но-
вое направление защиты инженерных со-
оружений от сейсмических воздействий. 
В том же году Президиум Верховного Сове-
та Республики Дагестан присвоил ему по-
четное звание «Заслуженный изобретатель 
Республики Дагестан». 

В 1992 году талантливый ученый разра-
ботал концепцию развития мостостроения 
в Республике Дагестан, и для ее реализации 
был приглашён заместителем руководите-
ля «Дагестанавтодор». Через год перешёл 
на должность начальника Мостостроитель-
ного управления. По словам экспертов, 
за 10 самых тяжёлых перестроечных лет 
ему удалось поднять объём производства 
в Мостостроительном управлении в 10 раз. 
Под его руководством был построен махач-
калинский путепровод длиной 514 м всего 

мостостроения. «Уйти было тяжело, тем 
более что меня назначил Ибрагим Дал-
гатович Далгатов – это был выдающий-
ся человек. Но я знал, что он очень ценит 
в людях тягу к знаниям. Поэтому надеял-
ся, что он не откажет мне... Не отказал, 
но взял с меня слово, что после защиты 
диссертации я вернусь в республику. До-
верие к себе я ценю очень высоко и храню 
вечно. Второй раз меня назначил Магомед 
Маллаевич Магомедов. Мы тогда оба по-
нимали, что мостостроение в республике 
надо поднимать на другой уровень. Он соз-
давал для этого условия, я занимался реа-
лизацией стоящих задач», – рассказывает  
юбиляр. 

По сути, науке Загид Гаджиевич отдал 
восемь лет. В 1978 году получил первое ав-
торское свидетельство СССР на изобрете-
ние, а потом еще и еще, а это – верный путь 
в аспирантуру. Даже окунувшись в произ-
водство, поддерживал связь с Фрунзенским 
политехническим институтом. В 1982 году 
перспективного специалиста пригласили 
поработать над актуальной тематикой: 
«Сейсмостойкие автодорожные балочные 
мосты». Хучбаров стал младшим научным 
сотрудником на кафедре «Автомобильные 

«Дагестанавтодор», 12 лет руководил Мо-
стостроительным управлением, год рабо-
тал заместителем руководителя «Дагавто-
дор», потом еще год – начальником отдела 
федеральных дорог в Росавтодоре.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Хучбаров дважды уходил с должности на-
чальника Мостостроительного управле-
ния – уходил в поисках знаний в области 

НАГРАДЫ ХУЧБАРОВА
Обладатель золотой и серебряной медали 
ВДНХ СССР «За достигнутые успехи в раз
витии народного хозяйства СССР». Дипло
мант Всемирной выставки молодых изо
бретателей, заслуженный изобретатель 
Республики Дагестан, автор 35 изобрете
ний и 15 научных трудов. Награждён знака
ми «Почётный дорожник России», «Почёт
ный строитель России», лауреат Госпремии 
Республики Дагестан. 

В МАГАРАМ КЕНТСКОМ РАЙОНЕ В 2013 ГОДУ 
ДАГАВТОДОР ЗА ПАРУ МЕСЯЦЕВ (!) ПОСТРОИЛ 
17-ПРОЛЕТНЫЙ МОСТ ДЛИНОЙ 265 МЕТРОВ, 
И ШИРИНОЙ 11 МЕТРОВ! ПО СЛОВАМ ХУЧБАРОВА, 
ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВИЛА 
2,3 МЛН РУБ. В МЕСЯЦ. ЭТО – РЕКОРД СТРАНЫ!

Благодаря грамотному 
управлению, эффективной 
организации труда, созда-
нию условий для творчества 
и реализации самых смелых 
идей Загид Хучбаров смог 
добиться высоких резуль-
татов, заслужить уважение 
у российских и зарубеж-
ных коллег. Роль его для 

дорожной отрасли Дагестана трудно переоценить. 
Строительство и реконструкция практически всех 
проектов, которыми он руководил, всегда сопрово-
ждались внедрением какой-либо новой технологии, 
метода или материала. В любом статусе – руково-
дителя отрасли, генерального директора крупной 
передовой компании, новатора-изобретателя, он ра-
ботал с огромной самоотдачей, честно служил свое-
му делу и республике. Благодаря ему, как руководи-
телю отрасли, в республике был реализован целый 
ряд важнейших проектов, например, строительство 
автодороги I-й технической категории Махачкала – 
Аэропорт, реконструкция автодороги Махачкала-Ка-
спийск. Знаменательным событием стало начало 
реконструкции в 2014 году трассы, связывающей 
центральную часть Дагестана с двумя отдаленными 
горными районами – Гунибское шоссе – Вантляшев-
ский перевал. 

Загид Гаджиевич соединил в себе большой на-
учный и практический опыт, патриотизм, он верит 
в себя и в людей, и всегда добивается поставленной 
цели, несмотря на трудности, ведь когда он возгла-
вил в 2013 году Дагестанавтодор, республиканские 
дороги были не в лучшем состоянии, на них рабо-
тали фирмы-однодневки. Ему была поставлена 
сверхтрудная задача – за три года вывести дорож-
ную отрасль Дагестана в число передовых в России, 
а также добиться такого качества строительства, 
которое не уступало бы самым передовым отече-
ственным и зарубежным стандартам.

От всего Союза транспортников России хочу 
пожелать Загиду Хучбарову дальнейших жизненных 
успехов, богатырского здоровья, семейного счастья 
и благополучия. Чтобы династия дорожных строите-
лей Хучбаровых продолжалась еще долгие годы.

Виталий Борисович Ефимов,
Президент СТР,  

депутат Государственной Думы РФ 

Верит в себя и людей
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транспортной, энергетической и промыш-
ленной. В годы его руководства компа-
ния заслужила высокую репутацию среди 
заказчиков как в родной республике, так 
и за ее пределами. Подтверждением того 
стала неоднократная победа организации 
в конкурсе «Дороги России» в номинации 
«Лучшая подрядная организация».

Десять лет под руководством Загида 
Хучбарова ОАО «Мостоотряд-99» строи-
ло объекты дорожной инфраструктуры, 
в том числе, олимпийские, за пределами 
Республики Дагестан, в частности, во всех 
Северо- Кавказских республиках, в Москве, 
Московской, Астраханской и Тульской об-
ластях, Краснодарском, Ставропольском 
и Красноярском краях «Все объекты были 
сданы раньше проектного срока и с высо-
ким качеством, – вспоминает Загид Гад-
жиевич. – Там, где мы присутствовали, нас 
принимали и признавали за надежных 
специалистов, от которых можно ожидать 
только положительный результат. Эту репу-
тацию мы заработали многолетним трудом 
и очень бережно храним». 

В этой крупнейшей компании в раз-
ные времена работало до тысячи человек. 
Но Загид Гаджиевич каждого своего ра-
ботника знал в лицо. Потому что он всегда 
был с ними, со своими дорожниками: обе-
дал в рабочей столовой, выезжал с ними 
на строительные объекты не только днем, 
но и ночью, когда шла укладка асфальта 
или другая ответственная работа. А когда 
предприятие выигрывало тендер на стро-
ительство крупных объектов за пределами 
Дагестана, он лично отбирал людей в ко-
мандировку, изучал их послужной список, 
насколько тот или иной человек сможет 
работать длительный срок за пределами 
своей родины, в тяжёлых климатических 
условиях, в том или ином коллективе. 
Такое отношение руководителя к своему 
подчиненному дорогого стоит!

ДАГАВТОДОР НА НОВЫЙ ЛАД
«В Дагестане очень талантливый народ. 
У наших людей есть определённые от-
личительные особенности, с ними легко 
работать. Например, у каждого присут-
ствуют лидерские качества, они очень 
общительны, инициативны, интернаци-
ональны или, как принято сейчас гово-
рить, толерантны. С дагестанцами очень 

Новаторский опыт и научная база очень 
пригодились Хучбарову, когда он стал 
председателем Совета директоров ОАО 
«Мостоотряд-99», пройдя с этим предпри-
ятием путь с 2005 по 2013 год. Именно 
с ним из узкоспециализированной компа-
нии ОАО «Мостоотряд-99» стало много-
профильной строительной организацией, 
работающей практически во всех отрас-
лях строительства – гидротехнической, 

за 9 месяцев вместо нормативных 36-ти. 
Такой результат был достигнут за счёт вне-
дрения современной техники, технологии 
и оптимального управления на строитель-
ной площадке.

РАВНЕНИЕ НА МОСТООТРЯД
В 2003 году Загида Хучбарова пригласили 
в Москву – в «Росавтодор» для работы в Де-
партаменте экономики и планирования.

В ДАГЕСТАНЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ БРЭНД «КАЧЕСТВО ОТ ХУЧБАРОВА!». ТАК КАК 
ПОД РУКОВОДСТВОМ ЗАГИДА ХУЧБАРОВА, КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ 
И МОСТОВ В ДАГЕСТАНЕ КАРДИНАЛЬНО УЛУЧШИЛОСЬ И НЕ УСТУПАЛО ЛУЧШИМ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ И ЗАРУБЕЖНЫМ ОБРАЗЦАМ

Я знаю Загида Хучбаро-
ва с 1970 года, с момента на-
чала учебы во Фрунзенском 
Политехническом институ-
те. Он уже в студенчестве 
отличался от всех других, 
приехавших с Кавказа сво-
им стремлением к знаниям. 
В то время Загид был очень 
спортивным молодым чело-

веком, активно участвующим в жизни института, что 
накладывало на него дополнительную нагрузку. Но он 
успешно справлялся.  Несмотря на занятость, всег-
да был отзывчив к своим «однокашникам», готов по-
мочь по учебной программе. Самыми трудными были 
первые три года, когда нам давали знания физики, 
математики, сопромата, теории механики и теории 
упругости и других наук. Требовались хорошие зна-
ния школьной программы, хорошее знание русского 
языка. Но он справился и с этой задачей, занимался 
дополнительно, а чтобы поднять планку этих знаний 
в дальнейшем вернулся в институт в качестве препо-
давателя кафедры «Автомобильные дороги» и про-
должил свою дальнейшую деятельность по специ-
альности «Мостостроитель», защитил кандидатскую 
диссертацию в области мостостроения. 

Широки достижения моего друга и в области 
изобретательства дорог и мостов, что говорит о его 
широком кругозоре в вопросах развития экономики 
Дагестана и в целом страны. Я радовался его успе-
хам, когда он поднимался по карьерной лестнице. Ви-
дел, каких результатов он добился как руководитель 
дорожных организаций Дагестана, а затем всей до-
рожной отрасли республики. И к своему 70-летнему 
юбилею Загид подошел с большими достижениями, 
наградами и уважением.

Но в юбилей я хочу пожелать моему «однокаш-
нику» прежде всего крепкого кавказского здоровья. 
Спортивные успехи Загида сказались годами на его 
самочувствии, но он мужественно преодолел недуги. 
Потому что он – боец. И в профессии, и в жизни!

Желаю от всей души, чтобы его славный путь 
продолжали его дети и внуки, подняв еще выше план-
ку его профессиональных достижений. Желаю, чтобы 
в историю развития Дагестана были вписаны дости-
жения его династии. 

Всех благ, тебе, Загид!  Обнимаю тебя. Твой  
однокашник Виктор Бец.

Бец Виктор Александрович,
Экс-заместитель председателя Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа, 
«Заслуженный строитель Российской Федерации»

Боец  в профессии и в жизни
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Сразу взялся и за проектирование, счи-
тая, что через него в производство попа-
дают новые технологии и люди, умеющие 
их реализовать. Потом за правильное 
планирование – чтобы объекты были по-
строены за короткие сроки и на больших 
участках и содержание трасс. И чтобы до-
рожная отрасль Дагестана окончательно 
вышла на цивилизованный рынок, решил 

легко договариваться, у них очень развито 
чувство справедливости, они обучаемы. 
Просто нужно видеть в людях способно-
сти. Я, как руководитель, должен правиль-
но подобрать и использовать эти качества 
для достижения цели. Конечно, для этого 
я сам должен обладать набором профессио-
нальных качеств» ... Это еще один дельный 
совет «от Хучбарова».

Все эти таланты, естественно, были за-
мечены на всех уровнях дорожной власти, 
и в 2013 году Хучбарову поступило предло-
жение возглавить ГКУ «Дагестанавтодор». 
Символично, что там он начинал и свой 
путь в профессию, в 90-х годах вернулся 
на время в качестве заместителя руково-
дителя. Там работали его учителя, уче-
ники, друзья, коллеги... Но он прекрасно 
понимал, что опять начнется тяжелая «пе-
рестроечная» работа, поскольку дела в от-
расли шли не очень хорошо. 

«Работу чиновника я не очень люблю. 
Кроме того, мне хорошо была известна ситу-
ация в Даге стане и в «Даг автодоре», – расска-
зывает Загид Гаджиевич. – Но руководством 
республики мне было сказано, что нужна 
моя помощь. На этот призыв у меня не на-
шлось контраргументов... Дагестанцы долж-
ны ездить по качественным дорогам евро-
пейского уровня. Мы заслужили это». Грело 
то, что новые дороги, построенные по со-
временным технологиям и отвечающие са-
мым высоким стандартам, станут лицом 
региона. И все свои способности и опыт 
он использовал для возрождения дорожной 
отрасли республики. 

Хучбаров добился того, что с рынка до-
рожного строительства ушли те организа-
ции, которые не умеют и не хотят работать 
качественно. За это ему благодарны тысячи 
дагестанских дорожников и люди, которые 
ездят сегодня по дагестанским дорогам, по-
этому, в первую очередь, он с командой про-
вел объективный анализ всего хозяйства до-
рожников, дал оценку техническому ресурсу 
предприятий, участвовавших в содержании, 
ремонте и строительстве дагестанских 
дорог, проанализировал экономические 
результаты. Далее был составлен паспорт 
республиканских дорог и создана геоинфор-
мационная система, и уже в 2015 году, сидя 
за рабочим столом, он мог увидеть «онлайн» 
состояние республиканских дорог протя-
женностью 2800 км. 

Загида Хучбарова я знаю 
очень давно. Он – настоящий 
профессионал, заслуженный 
авторитет в области дорож-
ного строительства и науки, 
человек с богатым опытом 
и биографией. За плечами 
Загида Гаджиевича множе-
ство построенных в Дагеста-
не объектов. 

 С Загидом Хучбаровым мы строили 
в 1997 году стратегически важную железную доро-
гу – перемычку «Кизляр – Карлан-Юрт», в результате 
которого стал возможен проход поездов с астрахан-
ского хода на Махачкалу, без захода на территорию 
Чечни.  

В то время Дагестан был отрезан от железнодо-
рожного сообщения, и надо было построить объект 
очень быстро, в течение нескольких месяцев.  Я рабо-
тал тогда в корпорации «Трансстрой», которая стро-
ила эту железнодорожную линию. А Загид Хучбаров, 
Мостопоезд которого был привлечен к строительству 
малых искусственных сооружений, оперативно и от-
ветственно выполнял все принимаемые решения. 
Вот тогда я впервые проникся к нему уважением, по-
скольку во время напряженного строительства прихо-
дилось общаться круглые сутки.  Мы прокладывали 
путь в очень опасных условиях, буквально «под при-
целом» на приграничной территории, и он проявил 
себя как грамотный и дальновидный руководитель, 
открытый и мужественный человек. Он очень надеж-
ный товарищ, с которым можно пойти в разведку

Хочу от всей души пожелать Загиду Хучбарову 
дальнейших успехов в жизни, благополучия и здо-
ровья. И чтобы его потомки продолжили дело отца, 
деда и прадеда, продолжив династию транспортных 
строителей, автомобильных и железных дорог. 

Валерий Иосифович Шмидт,
Президент Ассоциации 

мостостроителей (Фонд «АМОСТ»),
Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель России

С ним можно пойти         в разведку

ЗА 10 САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ ПЕРЕСТРОЕЧНЫХ ЛЕТ ЗАГИДУ ХУЧБАРОВУ УДАЛОСЬ 
ПОДНЯТЬ ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА В МОСТОСТРОИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ В 10 РАЗ. 
ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ БЫЛ ПОСТРОЕН МАХАЧКАЛИНСКИЙ ПУТЕПРОВОД 
ДЛИНОЙ 514 М ВСЕГО ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВМЕСТО НОРМАТИВНЫХ 36. ТАКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ДОСТИГНУТ ЗА СЧЁТ ВНЕДРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

создать условия для тех предприятий, ко-
торые будут вкладывать прибыль в высо-
кие технологии, в модернизацию основ-
ных фондов. 

КАЧЕСТВО ОТ ХУЧБАРОВА
На рынке не осталось места фирмам –  
однодневкам, только компании, умеющие 
работать в рыночных условиях, с лучшей 
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За полгода был сдан объект стоимостью 
2,15 млрд рублей. 

«За реализацию проекта я нес пер-
сональную ответственность. Осенью 
2014 года за один месяц мы уложили 
90 тыс. тонн асфальтобетона. Самый вы-
сокий суточный показатель составил 
5200 тонн асфальтобетона. На объекте ос-
воили и уложили в верхний слой асфальт 
на полимербитумной основе. Дагестан-
ская компания была первой в стране, кто 
сделал это», – продолжил тему дорожных 
побед наш юбиляр. 

Работники начали привыкать к высо-
ким показателям, хорошим зарплатам, 
поняли, что можно и дома набраться 
опыта и хорошо заработать, если рабо-
тать ответственно. 

«Мы прекрасно понимали, что не мо-
гут быть результаты без подготовленных 
специалистов, умеющих на себя брать  
ответственность. Поэтому привлекали 
молодежь, в основном, из выпускников да-
гестан ских школ, которых на прав ляли на  
учебу в различные вузы страны», –  
затронул тему кад ровой политики Загид 
Гаджиевич. 

Эти же опорные позиции нашли от-
ражение в его последующих шагах 
по профессиональным «восьмитысячни-
кам». В Дагестане появился новый брэнд 
«Качество от Хучбарова!». Качество стро-
ительства дорог и мостов в Дагестане зна-
чительно возросло и не уступало лучшим 
отечественным и зарубежным образцам. 

С мая 2014 года по март 2018 года Загид 
Хучбаров успешно руководил Агентством 
по дорожному хозяйству Республики Даге-

рентабельностью, производительностью 
и лучшим качеством работ. «Все увидели, 
как при наличии воли могут хорошо ра-
ботать рыночные законы. Речи не могло 
быть и об эффективном использовании 
денег дорожного фонда. Поэтому главным 
нашим приоритетом стало вовлечение 
инвестиций в создание современных про-
изводственных мощностей. В этом плане 
2013 и 2014 годы были успешными». 

И, действительно, в течение года 
в Респуб лику Дагестан пришли три новых 
асфальтобетонных завода, пять бетонных 
заводов и современная техника импортно-
го производства, необходимая для строи-
тельства дорог и мостов. Были построены 
надземные битумохранилища по немецкой 
технологии хранения и обогрева. Было по-
ложено начало созданию серьезного произ-
водственного ресурса.

И результаты не заставили себя ждать. 
В Магарамкентском районе в 2013 году Да-
гавтодор построил за пару месяцев 17-про-
летный мост длиной 265 метров, и шириной 
11 метров! По словам Хучбарова, выработка 
на одного человека составила 2,3 млн руб. 
в месяц. Это – рекорд страны! 

«Среднемесячная зарплата рабоче-
го достигла 60 тыс. руб., а инженера –  
100 тыс. руб. Подрядная организация до-
стигла рентабельности в 25%! Это была 
для нас первая серьезная победа. Победа 
всей республики!», – с гордостью вспо-
минает Хучбаров. А следующей победой 
стала реконструкция взлетно-посадоч-
ной полосы Махачкалинского аэропорта. 

Загид Гаджиевич Хучба-
ров – дорожник, мостовик и  
ученый, удивительным обра-
зом совмещающий научную 
деятельность и практику. 

Воплощая свои много-
численные открытия и раз-
работки в осуществленные 
им масштабные сложные 

проекты, как в Родном Дагестане, так и в других ре-
гионах России и за ее пределами, он внес огромный 
вклад в Отечественное мостостроение.

Его научные разработки  по сейсмостойкости мо-
стов и сооружений до сегодняшних дней широко  ис-
пользуются в проектах мостов институтом, в котором 
он проводил свои первые научные эксперименты, 
обеспечивая сейсмостойкость и надежность работы 
их в сейсмических районах Киргизской республики. 

Загид Гаджиевич – профессионал высокого уров-
ня, образно говоря, «энциклопедия» мостостроения, 
талантливый организатор, и вообще очень творче-
ский человек. Он внимательно следил за всеми ин-
новациями в мостовой и дорожной отрасли, внедряя 
свои разработки при строительстве своих объектов, 
совершенствуя их. Все, построенные им мосты и до-
роги, возведены с учетом его творческих предложений. 
Это – воплощенные в жизнь открытия по улучшению, 
упрощению, экономичности производственных про-
цессов. 

Но самое главное, он – замечательный семьянин, 
хороший отец, дедушка, настоящий глава семьи, вос-
питавший отличного сына, продолжающего его дело.  
Загид Гаджиевич очень коммуникабельный, жизнелю-
бивый и очень порядочный человек. Он ценит дружбу 
и сам является надежным другом. 

Сотрудники Политехнического и проектного ин-
ститута «Кыргыздортранспроект» гордятся своим 
учеником и коллегой и желают ему в канун знамена-
тельного юбилея крепкого здоровья и осуществления 
новых открытий, так как его творческий потенциал 
и уникальный опыт еще далеко не счерпан. 

Хучбаров – мостовик от Бога, это – его призвание, 
дорога жизни. Желаем новых профессиональных, 
изобретений и достойных учеников в нашей, такой не-
обходимой отрасли.

Леван Маркозович Алибегашвили,
Заслуженный строитель Кыргызской республики,

почетный дорожник СНГ,
Академик международной транспортной академии

Мостовик от Бога
Отмечая 70-летний юбилей 

Загида Гаджиевича Хучбарова 
нельзя не отметить его характер-
ную особенность – нестандарт-
ность мышления, а также про-
являемую смелость в принятии 
решений. Он полностью отдал 
себя решению задач в одной из 

самых сложных областей строительства – мостострое-
нии. Мосты всегда были и остаются самыми сложными 
и уязвимыми объектами во всём комплексе наземных 
транспортных сооружений, а особенно – в горных рай-
онах, отличающихся высокой степенью сейсмичности. 
Ведь восстановить мост после землетрясения куда 
сложнее, чем полотно дороги на подходах. Не важно – 
автомобильной или железной. 

А Дагестан, где родился и вырос Загид Гаджие-
вич, – страна гор. Может быть поэтому получать про-
фессиональное образование он решил также в гор-
ной стране – Киргизии, где проблеме сейсмостойкого 
строительства в 80-е годы оказывалось пристальное 
внимание. Во Фрунзенском политехническом инсти-
туте на Инженерно-строительном факультете, где 
обучался Загид Гаджиевич, была создана специа-
лизированная лаборатория с единственной в стра-
не сейсмоплатформой, позволявшей моделировать 
условия работы строительных конструкций при зем-
летрясениях. Здесь то и раскрылся талант молодого 
учёного: только за 1982 год он получил 5(!) авторских 
свидетельств на изобретения. 

Следует отметить, что мостостроение – дело да-
леко не новое. И, казалось бы, что здесь можно ещё 
придумать? Но, когда знакомишься с содержанием 
изобретений Загида Хучбарова, невольно возникает 
мысль: «Как же раньше-то никто до этого не додумал-
ся?». А изобретений в этой области у него немало – 
целых 39! Не все из них уже внедрены в производство, 
но… ещё не вечер! Ведь развитию транспортной ин-
фраструктуры в стране в настоящее время придаётся 
большое значение, и без использования достижений 
науки здесь не обойтись. 

В этот знаменательный день, я хочу пожелать 
этому замечательному человеку и его семье крепкого 
здоровья, благополучия. И пусть исполнятся все его 
мечты.

Фортуна Юрий Алексеевич,
Заслуженный дорожник Кубани, 

почётный работник высшего  
профессионального образования

Отдал себя         мостостроению
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стан. И его деятельность в должности руко-
водителя дорожной отрасли заняла достой-
ное место в летописи истории народного 
хозяйства республики. 

Сегодня Загид Гаджиевич продолжает 
отдавать свои знания коллегам, едино-
мышленникам, будущим строителям до-
рог. Потому что понимает: чтобы дороги 
Дагестана были как в Европе, необходимо 
еще много работать. 

«Нужно продолжать работу по модер-
низации компаний. Серьезно совершен-
ствовать процесс проектирования объек-
тов и планирование бюджета дорожного 
фонда. Все, что я планировал, а также по-
лученные результаты, я системно публико-
вал в СМИ. Не ради личного пиара. Он мне 
не нужен. Я подошел к возрасту, когда 
угасают карьерные амбиции и возникает 
неодолимое желание передать бесценный 
опыт подрастающему поколению. Просто 
я ставил руководство республики и даге-
станцев в известность о том, чем живет об-
щество дорожников и как можем жить все 
мы. А мы можем и обязаны жить хорошо, 
ездить по скоростным магистралям евро-
пейского качества и безопасности».

Именно этого и долгих – долгих лет 
жизни в юбилей мы желаем и самому За-
гиду Хучбарову. 

Мария Гошина

С Загидом Хучбаровым 
меня связывает давняя сту-
денческая дружба. Она на-
чалась в 1970-е годы, мы 
же с ним вместе учились во 
Фрунзенском политехниче-
ском институте на курсе бу-
дущих инженеров путей со-
общения. Много общались, 
ездили вместе на практику 

в Казахстан... Уже студентом он показал себя очень 
целеустремленным человеком с сильным волевым 
характером. В те годы он не только учился, но и ак-
тивно занимался вольной борьбой, был очень до-
стойным соперником титулованным спортсменам. 

У Загида характер настоящего сына гор. Он всег-
да и во всем стремится ставить максимально высо-
кую планку, и не отступает перед трудностями. Он не 
плыл по течению, а проявлял настойчивость. Жизнь 
его не баловала, всего мой друг добился сам – защи-
тил диплом, потом окончил аспирантуру. Его нова-
торские работы были очень актуальными, поскольку 
Загид Хучбаров всегда искал что-то новое, стремился 
усовершенствовать имеющиеся технологии. 

 Загид не забывает своих старых друзей, мы до 
сих пор поддерживаем дружеские отношения. Год на-
зад он заезжал ко мне в гости, в Минеральные Воды. 
Мы же почти земляки, оба живем на Северном Кавка-
зе. Поэтому я хочу прежде всего пожелать ему самого 
главного – здоровья и кавказского долголетия. Чтобы 
у него всегда в семье был мир и лад. И чтобы хватало 
сил на новые идеи и проекты. 

Цанцариди Владимир Аристотелевич,
однокурсник, друг

Характер           настоящего горца
ОТ КАЗАНИ 
ДО ЕКАТЕРИНБУРГА 
С КОМФОРТОМ
В Татарстане МФЗ должны быть 
построены до конца 2024 года

Об этом сообщил руководитель 
Росавтодора Роман Новиков на со-
вещании под председательством 
Заместителя Председателя Прави-
тельства РФ Марата Хуснуллина, 
состоявшегося в Казани.

«На объектах строительства 
и реконструкции, входящих в марш-
рут «Казань – Екатеринбург» на тер-
ритории Республики Татарстан, 
предусмотрено 18 площадок от-
дыха с перспективой их развития 
в многофункциональные зоны до-
рожного сервиса. Сейчас ведется 
работа по оформлению земельных 
участков под эти площадки и МФЗ. 
После завершения этих процедур 
мы подпишем с инвесторами до-
рожные карты, в которых согласуем 
все взаимосвязанные работы на 
наших площадках, прописав завер-
шение строительства МФЗ до кон-
ца 2024 года», – сообщил Роман 
Новиков.

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБНОВЛЯЮТ 
МОСТЫ
На трассе Р-242 начался ка-
премонт 14 искусственных соо-
ружений

ФКУ «Уралуправтодор» начинает ка-
питальный ремонт 8 путепроводов 
и 6 мостов на автодороге Р-242 
Пермь – Екатеринбург в Свердлов-
ской области. Капремонт выполнят 
на мостах через реки Ут, Бисерть, 
Арийка, Тюш, Пут и Чусовая, а также 
на путепроводах в составе транс-
портных развязок и проходящих че-
рез железнодорожные пути. 

Проектом предусмотрено рас-
ширение проезжей части до 4 полос 
и увеличение грузоподъемности 
сооружений до современных нор-
мативных нагрузок. Работы прой-
дут с км 187 в Ачитском городском 
округе до км 326 возле Первоураль-
ска. На мостах через Бисерть и Пут 
уже начинается строительство опор, 
на мостах через Ут и Тюш строят 
временные объезды с временными 
мостами. 

После реконструкции открыт 
крупнейший железнодорожный 
многосторонний 

Таковы результаты работы ФКУ 
Упрдор Москва-Харьков в прошлом 
году в этом регионе.

В минувшем дорожно-строитель-
ном сезоне завершен капремонт 
двух участков федеральных трасс 
Р-298 Курск-Воронеж (км 9-км 22) 
и М-2 «Крым» (км 597 - км 603) 
в Курском и Обоянском районах. 
Специалисты укрепили обочины, за-
менили водопропускные трубы. 

Кроме того, оборудовали участ-
ки дорог элементами обустройства: 
установили линии освещения и до-
рожные знаки, разделили транс-
портные потоки металлическим ба-

рьерным ограждением, на проезжую 
часть нанесли термопластиковую 
разметку. 

Кроме того, на 9-м км трассы 
Р-298 Курск – Воронеж устроили 
разворотную петлю и островки безо-
пасности на разделительной полосе, 
установили светофоры. 

 « ХАСАВЮРТ – БАБАЮРТ» СТАЛА ФЕДЕРАЛЬНОЙ
Интенсивность движения здесь составляет порядка 12 тысяч автомоби-
лей в сутки. 

В Дагестане трасса, протяжен-
ностью 45 км, перешла в оператив-
ное управление ФКУ Упрдор «Кав-
каз» и в настоящее время имеет 
наименование Р-217 «Кавказ», 
подъезд к Бабаюрту. Автодорога 
соединяет населенные пункты Хаса-
вюртовского и Бабаюртовского рай-
онов Республики, а также две феде-
ральные трассы: Р-217 «Кавказ» 
и Р-215 Астрахань – Кочубей – Киз-
ляр – Махачкала. Относится к III ка-
тегории: имеет асфальтобетонное 
покрытие и две полосы движения. 
В составе трассы 10 искусственных 
сооружений и 21 водопропускная 

труба. Федеральные дорожники выполняют работы по текущему содержа-
нию трассы: устраняют дефекты покрытия и устанавливают новые дорож-
ные знаки. В планах ФКУ Упрдор «Кавказ» привести автодорогу на всем ее 
протяжении к нормативному состоянию, что положительно отразится на про-
пускной способности и уровне безопасности участников движения. 

В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ

30 ДНЕЙ  
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ральный директор ООО «ГазСтройИнжини-
ринг» Владимир Буряков.

Также компания участвовала в подго-
товке территории строительства 1 этапа 
М-12. В считанные месяцы были переу-
строены сети водоотведения и напорной 
канализации, сделана электрохимическая 
защита сетей и устроены железобетонные 
колодцы и камеры, проложено 4 км трубы 
и 44 камеры.

На вопрос о трудностях, связанных с об-
щей нестабильной ситуацией в стране, ге-
неральный директор сказал, что при стро-
ительстве ЛОСов на М-12 они столкнулись 
с удорожанием материалов: в мае, когда 
подписывали договор, была одна закупоч-
ная цена, а когда вышли на строительство, 
через 4 месяца – совершенно другая, по-
скольку завод поднял цены. Но заказчик 
обещал разобраться со сметами и ком-
пенсировать непредусмотренные траты: 
«Мы направили сравнительные ведомости 
и ждем его решения. А с переносом ком-
муникаций по стоимости было небольшое 
расхождение, поскольку мы применяли 
задвижки импортные, а их пересогласова-
ли на российские».

ГАЗОВИКИ,  
СТРОИТЕЛИ, ИНЖЕНЕРЫ
Одним словом, справились с поставлен-
ной задачей. Отчасти повезло – сейчас 

ООО «ГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ» – ВЕДУЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ  
В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ
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а также строительством и устройством же-
лезобетонных колодцев. На всем участке 
от транспортной развязки с автомобиль-
ной дорогой А-113 до транспортной развяз-
ки с трассой А-108 «Московское большое 
кольцо» силами 12 человек и при помощи 
трех единиц техники было проложено око-
ло километра труб, построено более полу-
сотни колодцев! Вот, что значит, оптимиза-
ция производства.

«Объекты на М-12 можно назвать 
для нас средней сложности. Основной на-
шей задачей по приходу на объект была 
перекладка семи инженерных коммуника-
ций, которые попадают в зону строитель-
ства. При этом нужно было установить 
футляры и водоводы, переложить водона-
порную канализацию. Но серьезных пре-
понов к этому не было – обычная работа. 
Согласования по земельным вопросам нас 
не касались, поскольку мы только полу-
чали уведомления о производстве работ, 
а всеми согласованиями занимался про-
ектный институт», – рассказал нам гене-

М-12

ВЛАДИМИР БУРЯКОВ: 

« ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ МЫ ЗАВЕРШИЛИ 
В АПРЕЛЕ ПРОШЛОГО ГОДА. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НА НУЛЕВОМ 

ЭТАПЕ ОСТАЛОСЬ ПОСТРОИТЬ ОДИН ЛОС»

С овременный автобан представ
ляет сложную структуру, в том 
числе из систем водоотведения, 

поскольку даже самое прочное покрытие 
просядет под напором ливней и сточных 
вод. Не зря же говорят, что вода то
чит камень. На первом сданном участ
ке «М12» сеть водо отведения и весь 
лабиринт дождевой и напорной канали
зации – дело рук специалистов ООО «Газ
СтройИнжиниринг». Как мы выяснили, 
побывав на объек те, для отвода сточных 
вод и поверхностного стока специали
сты построили локальные очистные со
оружения, с помощью которых происхо
дит очистка сточной воды в результате 
физических, химических и физикохимиче
ских процессов.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Преимущество этого типа очист-
ки – возможность доведения состава воды 
до очень строгих показателей качества. 
Недостатки – высокие производственные 
и эксплуатационные затраты – реагенты, 
электроэнергия, замена фильтров, обслу-
живание установок. Но скоростные ма-
гистрали – это вообще не дешево, другое 
дело, что затраты со временем окупятся. 
На пусковом комплексе №1 нулевого этапа 
организация занималась устройством дож-
девой канализации к ЛОС №1 и ЛОС №2, 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

КАК СТРОИТСЯ СКОРОСТНАЯ ТРАССА М -12? 

ОТ ПРОЕКТА 
ДО ГОТОВОГО ОБЪЕКТА



бот по переустройству коммуникаций 
на объекте и все обязательства выполни-
ли вовремя в полном объеме, – говорит 
Владимир Буряков. – А с «Трансстройме-
ханизацией» – генподрядчиком нулево-
го этапа, мы сотрудничаем с 2021 года, 
и успешно. Мы гордимся, что принимаем 
участие в строительстве поистине гран-
диозного объекта – трассы М-12, и будем 
делать все для качественного и своевре-
менного выполнения работ».

И. Александров

Асфальт производится на собственном 
асфальтобетонном заводе производитель-
ностью 120 тонн в час, что гарантирует 
стопроцентное качество дорожного по-
крытия. «Наши сотрудники – это квалифи-
цированный персонал, работающие по сво-
ей специальности много лет. Они проявили 
при строительстве всех объектов высоко-
качественное, высокопрофессиональное 
исполнение поставленных задач», – сказал 
руководитель.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ
И за 30 лет работы организации таких 
объектов было сотни. Но трудовой путь 
компании не был устлан розами. Были 
моменты, когда все было на грани краха. 
Поэтому считаем своим долгом расска-
зать, историю этой компании более под-
робно, как пример для тех, кто только на-
чинает свой дорожный бизнес. 

Свою фирму Владимир Буряков ор-
ганизовал в октябре 1994 года, назвав 
ее ООО «МЕДОНТ-1». Деятельность 
компании была направлена на строи-
тельство газопроводов, так как Влади-
мир Александрович имел большой опыт 
работы в строительной организации 
по строительству газопроводов, начав 
свою трудовую деятельность в 1984 году 
с профессии газосварщика. В 2006 году 
он создал новую компанию ООО «Газ-
СтройИнжиниринг», которая стала 
правопреемником предыдущей. Все 
контракты были выполнены в полном 
объёме. С каждым последующим годом 
«ГазСтройИнжиниринг» увеличивал 
объемы, выполняя работы в различных 
регионах страны. Заказчиками компа-
нии в разные годы были АО «МОСГАЗ», 
ПАО «ГАЗПРОМ», АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» 
и другие крупные структуры. 

«В 2018 году заключили контракт 
с ПАО «Мостотрест» на выполнение ра-

очень подорожали трубы и бетон, а когда 
они работали на объекте, с ценами на эти 
материалы было все более-менее стабиль-
но. Как бы то ни было, в будущее эти 
универсальные специалисты смотрят 
с оптимизмом. Универсальные, потому 
что основное дело компании – дорож-
ное строительство, а также строительство 
и ремонт магистральных газопроводов, 
газопроводов высокого, среднего и низко-
го давления, но организация выполняет 
еще и работы по комплексному проекти-
рованию и строительству ГРП, промыш-
ленных и бытовых котельных, ГРС, а так-
же энергетических комплексов, насосных 
станций и очистных сооружений, водово-
дов, тепловых сетей, канализаций и водо-
сточных сетей любого диаметра.

«У нашей компании есть допуск к ра- 
ботам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитально-
го строительства, мы вы ведем строитель-
ство как в стеснённых условиях прокладки 
по населенным пунктам, так и в полевых, 
с преодолением преград в виде железных 
автомобильных дорог, пересечений комму-
никаций», – пояснил Владимир Александ-
рович.

Отметим, что для достижения мак-
симального успеха компания постоян-
но совершенствует технологии ремонта, 
монтажа и строительства, отслеживает 
и применяет на практике новейшие тен-
денции на рынке строительно-монтажных 
работ.

ООО «ГАЗСТРОИИНЖИНИРИНГ» ФУНКЦИОНИРУЕТ СОБСТВЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ ПО КАЧЕСТВУ, КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РАЗНЫЕ ВИДЫ 
КОНТРОЛЯ: ВИЗУАЛЬНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ, РАДИОГРАФИЧЕСКИЙ, 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ СТАЛЬНЫХ И ПЭ-ТРУБОПРОВОДОВ (ГАЗ, ВОДА, 
ТЕПЛОТРАССЫ, МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ), КОНТРОЛЬ ИЗОЛЯЦИИ, 
РАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ (МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  
СТАЛИ И ПЭ, УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА)

ООО «ГазСтроиИнжиниринг» 
направления деятельности

• Строительство и ремонт маги
стральных газопроводов, газопрово
дов высокого, среднего и низкого дав
лений 

• Дорожное строительство

• Укладка асфальтового покрытия

• Благоустройство территорий

• Строительство ГРП, промышленных 
и бытовых котельных, ГРС энергети
ческих комплексов, насосных станций 
и очистных сооружений, водоводов, 
тепловых сетей, канализаций и во
досточных сетей любого диаметра, 
а также их комплексное проектиро
вание.
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РАБОТА С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Напомним, что Обход Аксая должен разде-
лить транспортные потоки, чтобы транзит 
ушел на новый участок М-4. Как расска-
зал журналистам губернатор Ростовской 
области Василий Голубев, строительство 
важнейшего для всей страны объекта пла-
нируется завершить досрочно, поэтому 
работают дорожники круглосуточно в уси-
ленном режиме. Основная трудозатратная 
часть, связанная с устройством земполот-
на, сделана. Чтобы уложиться в нужные 
сроки, специалистам «УДМС» нужно было 
за два года укрепить габионными кон-
струкциями 19 километров новой трассы, 
общей протяженностью 35,5 км. Летом 
2020 года они начали подвозить на объ-
ект рабочую технику, обустраивать строи-
тельный городок, перевозить и складиро-
вать материалы... А в декабре этого года 
успешно сдали свой фронт работ, укрепив 
117 тысячи квадратных метров земляного 
полотна матрацами Рено.

«Дорога идет в обход Аксая по Левому 
берегу и выходит на Краснодар через Рос-
тов-на-Дону. Мы укладывали матрацы Рено 
в пойме реки Дон у выхода на краснодар-
ское направление. Перед Новым годом все 
работы закончили, уложились в график, 
и претензий со стороны генерального под-
рядчика нет», – рассказал генеральный ди-
ректор ООО «УДМС» Сергей Рязанцев. Га-
рантийный срок службы таких габионных 
конструкций – полвека, однако, по словам 
экспертов, конструкция прослужит намно-
го дольше.

В прошлом году компания участвовала 
еще в одном важном инфраструктурном 
проекте, куда были брошены лучшие силы 

российских дорожников – строительство 
федеральной трассы М-12 «Москва – Ниж-
ний Новгород – Казань» в рамках нацио-
нального проекта «Комплексный план мо-
дернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры».

С момента старта проекта прошло лишь 
два года, и уже сдан первый отрезок нулево-
го этапа будущей мегатрассы. Причем, до-
срочно, с опережением на год! И в этом есть 
большая заслуга и специалистов «УДМС», 
которые занимались укреплением земля-
ного полотна габионными конструкциями. 
Но участок в Московской области построи-
ли безупречно, и Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 8 сентября 2022 
года лично дал старт автомобильному дви-
жению по первому пусковому комплексу 
нулевого этапа «Москва – Нижний Новго-
род – Казань» протяженностью в 23 киломе-
тра. Это был большой праздник, но строите-
лям нельзя было долго почивать на лаврах, 
поскольку после сдачи первого пускового 
комплекса специалисты «УДМС» перешли 
на второй пусковой, который проходит тоже 
по Подмосковью. Они возвели свои камен-
ные бастионы в окрестностях города Сер-
гиев Посад. В настоящий момент там идёт 
активное строительство, как и на остальных 
этапах новой дороги, несмотря на суровые 
зимние морозы и лютые вьюги. Отметим, 
что движение по второму пусковому ком-
плексу нулевого этапа М-12 – от Московско-
го скоростного диаметра до Центральной 
кольцевой автомобильной дороги, протя-
женностью 42,5 км, будет открыто в следую-
щем году.

КАЖДАЯ ТРАССА – 
НЕПОВТОРИМА
Каждый объект имеет изюминку, и специ-
алистам компании приходится прикла-
дывать все свои навыки, приобретенные 
за 18 лет работы с габионами. Ведь если 
посмотреть трассу в разрезе, то насыпь 
земного полотна состоит из слоев, между 
которыми стелится ткань геосинтетики. Ее 
армируют металлической сеткой, засыпают 
щебнем, укрепляют матрацами Рено. Если 
на Обходе Аксая использовались матрацы 
тюфячного типа на насыпь, то на нулевом 

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ: 

« ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ ВСЕ РАБОТЫ 
ЗАВЕРШИЛИ, УЛОЖИЛИСЬ В ГРАФИК, 
И ПРЕТЕНЗИЙ СО СТОРОНЫ 

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДЧИКА НЕТ»

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ:
«ГОД ДЛЯ НАС БЫЛ ПЛОДОТВОРНЫМ, 
И МЫ ДОВОЛЬНЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ»

В ремя летит незаметно, и еще свежи 
воспоминания о том, как мы поздрав
ляли дорожных строителей с откры

тием Обхода Лосево и Павловска под Вороне
жем на федеральной трассе М4, уже почти  
готов следующий грандиозный объект в Рос
товской области – Обход Аксая. А ведь про
шло всего 2,5 года! Впрочем, высокие темпы 
нас давно не удивляют, поскольку строит их 
ООО «Трансстроймеханизация» и проверен
ные подрядные компании, такие, как ООО 
«УДМС», почти 20 лет специализирующийся 
на габионных конструкциях.

2022 ГОД ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАЛ ИСПЫТАНИЕМ  
НА ПРОЧНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПАНИЯ «УДМС»  
ЕГО УСПЕШНО ВЫДЕРЖАЛА
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этапе М-12 габионы представляют собой 
высокую вертикальную стену и горизон-
тальную армонасыпь с ответвлениями, 
засыпанными песком. Как мы уже расска-
зывали ранее, геотекстиль здесь склеен 
с пластиковой георешеткой, а помимо пла-
стиковой георешетки использована еще 
и стальная жила. И эти объекты «УДМС» 
возводила практически одновременно.

«В этом году мы все силы бросили 
на два значимых для страны объекта – стро-
ительство М-12 и М-4. Особенность этих 
объектов – их масштабность. Принцип 
укладки габионных конструкций один 
и тот же, но каждая дорога имеет свою 
конфигурацию, свою высоту земляно-
го полотна, свою неповторимость. И нам 
приходится для каждого объекта, который 
нам поручают, оптимизировать свою ра-
боту, учитывая конкретные условия места, 
где проходит строящаяся трасса. Сначала 
думаем, как быстрее и лучше это сделать, 
и по возможности, без потерь. Ведь быва-
ют такие объекты, где идет большой пе-
рерасход материалов – камней, металла, 
и мы рассчитываем укладку так, чтобы 
не оставались отходы, подгонять, нахо-
дить более оптимальный вариант монтажа 
конструкций», – продолжил тему Сергей 
Борисович.

На нулевом этапе грандиозной стройки 
воронежцы укрепляли земполотно по ин-
новационной технологии, с большим ко-
личеством геосинтетических материалов, 
в частности, геосинтетических панелей 
для того, чтобы насыпь приобрела осо-
бую прочность. Это вынужденная мера, 
поскольку под «руслом» дороги находится 
большое количество пустот, в частности 
карстовых пещер и болот. В таких непро-
стых условиях дорожные строители уло-
жили более 20 тыс. кв. метров георешетки 
и более 60 тыс. погонных метров геосинте-
тической ленты.

Кстати, весь объем на двух важных 
объек тах воронежцы выполнили соб-
ственными силами, без привлечения сто-
ронних организаций. Работали посменно, 
практически без выходных. На Обходе Ак-
сая трудились до ста человек, и порядка 
полусотни человек – на М-12. Для дорож-
ного строителя главное – уложиться в сро-
ки, и чтобы дорога потом долго служила 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЯ «УДМС» НАЧАЛА С УКЛАДКИ ГАБИОНОВ 
С УКРЕПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ, 
И ЗА 18 ЛЕТ ПОКАЗАЛА СЕБЯ НАСТОЯЩИМ ПРОФЕССИОНАЛОМ СВОЕГО 
ДЕЛА НА МНОГИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СКОРОСТНЫХ ТРАСС М-11, М-12, М-4

людям, поэтому на такой напряженный 
график никто не жаловался.

«Все наши силы были здесь, потому 
что объем работы очень большой, и по-
требовал больших ресурсов трудозатрат. 
Для строительства была задействована 
практически вся наша специализирован-
ная техника, но брать в аренду допол-
нительное оборудование не пришлось, 
поскольку предприятие активно развива-
ется. Не так давно мы закупили два экс-
каватора с длинной стрелой», – отметил 
руководитель.

В этом году компания продолжит стро-
ительство М-12 возле Сергиева Посада 
и будет переходить на восьмой этап М-12 
в районе Набережных Челнов. По сло-
вам министра транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Татарстан Фарита 
Ханифова, на седьмом этапе работают 
татарстанские строители, показывая хо-
рошие темпы, а на восьмом этапе – мо-
сквичи, «наши коллеги, высокие профес-
сионалы». Он имел в виду генерального 

подрядчика этапа – ООО «ТСМ» и коман-
ду субподрядчиков.

Если подвести итоги прошедшего года, 
то он стал для дорожных организаций ис-
пытанием на прочность и профессиона-
лизм. И по словам Сергея Рязанцева компа-
ния «УДМС» его успешно выдержала:

«Год для нас был плодотворным, 
и мы очень довольны результатами. Когда 
у нас есть работа, значит мы зарабатываем 
деньги для развития предприятия. Значит, 
мы нужны людям и стране. И я хотел бы по-
желать прежде всего этого всем своим кол-
легам по строительству автомобильных до-
рог. А каждому предприятию отдельно хочу 
пожелать получать поменьше предписаний 
от строительного контроля. Кто работает 
на дорогах, меня поймут».

А мы в свою очередь хотим пожелать 
этому коллективу и его опытному и талант-
ливому руководителю много лет оставаться 
в строю и радовать нас, водителей и пеше-
ходов, хорошими дорогами.

Мария Алексеева
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На электромобиле можно будет 
проехать по автомобильным доро-
гам М-1 «Беларусь» (включая «Об-
ход Одинцова»), М-3 «Украина», 
М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Мо-
сква – Нижний Новгород – Казань, 
Центральной кольцевой автомо-
бильной дороге (ЦКАД).

«Для того, чтобы получить пра-
во бесплатного проезда на период 
проведения эксперимента, вла-
дельцу электромобиля необходимо 
обратиться в офис поддержки поль-
зователей ООО «Автодор – Плат-
ные Дороги». А также предъявить 

документы, подтверждающие, что электро-
мобиль оснащен исключительно электри-
ческим двигателем и предоставить транс-
пондер T-pass. Транспондер T-pass – это 
электронное средство регистрации проез-
да, эмитированное ООО «Автодор – Плат-
ные Дороги». В случае отсутствия такого 
транспондера, его можно приобрести или 
взять в аренду», – прокомментировал заме-
ститель министра экономического разви-
тия Максим Колесников.

Статус «Электромобиль» позволит бес-
платно проезжать через пункты взимания 
платы и рамки «Свободного потока». Опе-
ратор будет вести мониторинг соблюдения 
условий эксперимента в течение всего сро-
ка его проведения.

«При нарушении правил Акции с лице-
вого счета пользователя будет списана пол-
ная стоимость проезда, а его транспондер 
будет отключен от акции без возможности 

Э
ксперимент стартует с 1 марта и прово
дится в рамках Концепции по развитию про
изводства и использования электрического 

автомобильного транспорта в Рос сийской Федерации 
на период до 2030 года. Соответствующее поручение 
подписал Первый заместитель Председателя Прави
тельства Андрей Белоусов. Механизм подготовлен 
Минэкономразвития совместно с Государственной 
компанией «Автодор». Разработан порядок бесплат
ного проезда для владельцев (физических лиц) элек
тромобилей как отечественного, так и зарубежного 
производства до конца 2023 года.

БЕСПЛАТНО – 
ПО ПЛАТНЫМ ДОРОГАМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРЕДОСТАВИЛО ПРАВО БЕСПЛАТНОГО 
ПРОЕЗДА ПО ПЛАТНЫМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В 2023 ГОДУ

повторного участия для указанного пользо-
вателя», – пояснил заместитель председате-
ля правления Госкомпании «Автодор» Кон-
стантин Макиев.

Правительством в августе 2021 года 
была утверждена Концепция по развитию 
производства и использования электриче-
ского автомобильного транспорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, 
внесенная Минэкономразвития совместно 
с Минпромторгом. Согласно Концепции, 
к 2030 году планируется производить элек-
тромобили не менее 10 % от общего объема 
производства транспортных средств в Рос-
сии и ввести в эксплуатацию более 25 ты-
сяч быстрых зарядных станций. В рамках 
реализации Концепции в 2022 году уже 
произведено более 1,7 тыс. электромобилей 
и введено в эксплуатацию около 440 бы-
стрых зарядных станций в 12 пилотных ре-
гионах и на трассе М-4 «Дон».

Наш корр.

НА ЭЛЕКТРОМОБИЛЕ 
МОЖНО БУДЕТ ПРОЕХАТЬ 
ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ  
ДОРОГАМ М-1 «БЕЛАРУСЬ» 
(ВКЛЮЧАЯ «ОБХОД 
ОДИНЦОВА»), М-3 «УКРАИНА», 
М-4 «ДОН», М-11 «НЕВА», 
М-12 МОСКВА — НИЖНИЙ 
НОВГОРОД — КАЗАНЬ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОЛЬЦЕВОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГЕ (ЦКАД)

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОЛУЧИТЬ ПРАВО 
БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА 
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТА, ВЛАДЕЛЬЦУ 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ 
НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ 
В ОФИС ПОДДЕРЖКИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ООО «АВТОДОР –  
ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ»
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В этом году исследование состояло из 12 де-
тальных опросов в трех основных сегмен-
тах. Первый – это новые авто, представлен-
ные в России. В этом сегменте голосования 
участники составляли рейтинг ТОП-авто-
мобилей в категориях «Семейный», «На-
дежный», «Современный», «Многоцеле-
вой». Свой выбор нужно было основывать 

на таких характеристиках, как качество 
сборки, безопасность, практичность, ком-
форт, подготовленность к российским усло-
виям, экономичность. Второй сегмент – это 
подержанные авто. Участники опроса опре-
деляли свои предпочтения в номинациях 
«Выгодная покупка», «Первое авто», «До-
ступная надежность», «Автолегенда». Тре-
тьим важным сегментом исследования стал 
раздел «Китайские авто». 

Исследования «Рейтинги Авто Года в Рос-
сии» выявило ряд важных тенденций раз-
вития российского автомобильного рынка. 
Напомним, что, по данным Ассоциации ев-
ропейского бизнеса, его объем по итогам 
2022 года упал почти на 60% – до отметки 
в 687 тыс. авто. При этом ключевым трен-
дом ушедшего года стал активный приход 
китайских авто. По данным «АВТОСТАТа», 
продажи китайских легковых автомоби-
лей в России по итогам 2022 года состави-
ли 122 тыс. единиц. И китайские авто те-
перь занимают долю почти в 20%, а ранее, 
в 2021 году, эта доля составляла 7,5%. 

В категории «Новые авто: Современные 
автомобили» – модель Chery Tiggo 8 Pro Max 
заняла 4-е место, причем она получила са-
мую высокую оценку в классе в критерии 
«Уровень комфорта водителя и пассажира» 
и 2-е место по критерию «Современный ди-
зайн» – по этому показателю китайская мо-
дель уступила только Audi A5 Sportback. 

Стоит обратить внимание на высокие 
позиции российского автомобиля Aurus 
Comendant. В частности, эта машина по-
лучила самые высокие оценки в критерии 
«Инновационные технологии». Напомним, 
этот внедорожник появился в прошлом году 
и, как мы видим, получил высокие оценки 
респондентов. 

Первые места в категории «Новые авто: 
Семейные автомобили» традиционно про-
должают удерживать модели KIA Carnival, 

Hyundai Staria, а также Volkswagen Multivan. 
Но уже и в этой категории мы наблюда-
ем активное проникновение китайских 
брендов. В частности, мы видим, что 8-е 
и 9-е места заняли модели Chery Tiggo 8 Pro 
и Chery Tiggo 7 Pro. 

В категории «Новые авто: Многоцелевые 
автомобили» мы видим сильные позиции 
моделей марки Lada. Модели Largus и Largus 
Cross занимают уверенное 2-е и 3-е места, 
получая высокие оценки за функциональ-
ность и проходимость. На 8-м месте ока-
залась модель Lada Vesta SW Cross в кузове 
универсал, которая получила самую высо-
кую оценку в классе за недорогое обслужи-
вание и невысокую цену зап частей. 

В категории «Новые авто: Надежные ав-
томобили» сильные позиции у японцев: 
1-е, 2-е и 4-е места достались бренду Toyotа. 
На 2-е место удалось прорваться корейской 
Hyundai с моделью Solaris. 

В категории «Подержанные автомо-
били: Первое авто» 1-е место получила 
Lada Granta, которой досталась, в част-
ности, самая высокая оценка в критерии 
«Доступный для покупки». На 4-м, 7-м 
и 8-м местах расположились такие модели, 
как Lada Granta Универсал, Kalina и Priora. 
Ну а 2-е и 3-е места заняли Hyundai Solaris 
и Volkswagen Polo. 

В категории «Подержанные авто: Автоле-
генда» 1-е место получила модель Lada 4²4, 

АВТОМОБИЛИ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС
КАК ВЫБИРАЮТ АВТОМОБИЛИ В РОССИИ В НОВЫХ 
РЕАЛИЯХ РЫНКА? 

ВЛАДИМИР ШМАКОВ, 
генеральный директор  
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»: 

«Мы вышли на российский рынок 
в 2005 году, и с тех пор компания Chery 
придерживалась стратегии, независимо 
от того, какая складывалась экономиче
ская ситуация в России. Мы всегда остава
лись с нашими клиентами. Основная часть 
нашей стратегии – это ориентация на по
требности и запросы автовладельцев».

В Москве состоялась презентация иссле
дования «Рейтинги Авто Года в России», 
в ходе которого в детальных опросах 

респонденты выбирали лучшие модели авто
мобилей по их ключевым потребительским 
качествам в трех сегментах и двенадцати 
категориях. Масштабное исследование «Рей
тинги Авто Года в России» проходило с 1 но
ября 2022 года по 10 января 2023 года, в нем 
приняли участие 28 тысяч 975 человек. Опро
сы проходили на сайте Национальной Пре
мии «Автомобиль Года в России», и в них мог 
принять участие любой желающий старше 
18 лет, проживающий на территории РФ.
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Так вот, в настоящее время первыми 
на ум российскому потребителю приходят 
такие китайские марки, как: Chery, Haval, 
Geely, Exeed, Changan, Great Wall, GAC, 
Brilliance, JAC, Lifan. В частности, модели 
Chery Tiggo 8 Pro Max и Chery Tiggo 7 Pro 
заняли 1-е и 3-е места в опросе «Лучший се-
мейный автомобиль». Ну а 2-е место доста-
лось модели GAC GN8. 

На первом месте в категории «Китайские 
авто: Внедорожник/кроссовер» оказалась 
модель Haval H9. Эта флагманская модель 
марки «Хавейл» представлена на россий-
ском рынке с 2015 года, с осени 2019 года 
выпускается на российском заводе под Ту-
лой. Респонденты поставили высокие оцен-
ки этой машине, в частности, в критерии 
«Выдающиеся технические возможности». 

Модели Chery Tiggo 8 Pro Max и Chery 
Tiggo 7 Pro заняли 1-е и 2-е места в катего-
рии «Китайские авто: Многоцелевой авто-
мобиль». После подведения итогов в раз-
деле «Лучший китайский технологичный 
автомобиль» нас ждал сюрприз. На 1-е ме-
сто здесь взлетела модель Changan UNI-K, 
которую потребители особенно отметили 
за современный дизайн и инновационные 
технологии. 

Помимо упомянутых выше результатов, 
исследование «Рейтинги Авто Года» узнало 
у участников опроса об их отношении к ряду 
важных тенденций на российском автомо-
бильном рынке. В частности, респондентам 
был задан вопрос, собираются ли они в бли-
жайшее время приобретать автомобиль. 
Выяснилось, что в условиях сильной турбу-
лентности рынка только 4% опрошенных 
планируют покупку автомобиля в течение 
ближайшего полугодия, а в течение ближай-
шего года – только 10%. При этом 50% опро-
шенных заявили, что вообще не планируют 
приобретать автомобиль. Из тех, кто плани-
рует покупать автомобиль, 43% планируют 
покупать новое авто у официального дилера 
и 34% – автомобиль с пробегом с рук или 
в дилерском центре. 

Исследование «Рейтинги Авто Года» про-
явило еще одну интересную тенденцию. 
Речь идет о росте популярности автомо-
бильных путешествий: 60% опрошенных 
заявили, что они в ушедшем году соверша-
ли путешествия на автомобиле, и 70% пла-
нируют в наступившем году совершать пу-
тешествия на авто. 

Б. Рустамов

которая сейчас и называется Lada Legend. 
Ну а в категории «Подержанные авто: До-
ступная надежность» 1-го места удостои-
лась корейская модель Hyundai Solaris, 2-го 
и 3-го мест – Toyota Camry и Toyota Corolla. 
Последние машины, в частности, получили 
высокие оценки в критерии «Выносливость 
в эксплуатации». 

Теперь о третьем важном сегменте ис-
следования «Рейтинги Авто Года». В этом 
году оно специально было особенно сфоку-
сировано на исследовании китайских авто-
мобилей. Китайские машины при росте их 
популярности все еще остаются не до конца 
понятым явлением для российских потре-
бителей. Согласно официальным данным, 
в Китае сейчас присутствует более 50 ав-
томобильных брендов. Исследование вы-
явило, что в России прежде всего знакомы 
российским потребителям 10 китайских 
брендов – то, что социологи называют тер-
мином Top of Mind («Первое, что приходит 
на ум»). 

МИРЗАИ  ГАЗИ 
АББАС  МОСЛЕМ 
советник и официальный представитель 
Евразийского Делового Совета по Ирану: 

«На 1 июля 2022 года в России находилось 
в общей сложности 10,4 тыс. автомо
билей, ввезенных из Ирана. Однако эта 
цифра незначительна по сравнению с еже
месячным рынком в 100 тыс. автомоби
лей в России. Большинство автомобилей, 
импортируемых в Россию из Ирана, – это 
Samand, которые были ввезены в Россию 
в период с 2006 по 2008 год. Теперь, когда 
новые иранские модели появятся на рос
сийском рынке, партнерство с АВТОВА
Зом не за горами, чтобы удержать как 
иранских, так и российских автопроизво
дителей на дороге».

ВАН БИНЬ, 
директор Евразийского бюро 
«Медиакорпорации Китая»: 

«В сложных условиях ухода с российского 
рынка западных автопроизводителей Ки
тай смог реально оказать помощь нашим 
друзьям и партнерам, оперативно обеспе
чив замещение «сбежавших брендов». Не
которые аналитики предполагают, что 
на российском рынке к концу 2023 года бу
дет представлено порядка ста марок ки
тайских автомобилей. Это будут маши
ны, как говорят в России, «на любой вкус 
и цвет», которые смогут удовлетворить 
потребности всех категорий граждан ва
шей страны». 

РАСТЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ. 60% ОПРОШЕННЫХ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО ОНИ В УШЕДШЕМ ГОДУ СОВЕРШАЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
НА АВТОМОБИЛЕ, И 70% ПЛАНИРУЮТ В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ СОВЕРШАТЬ 
ПУТЕШЕСТВИЯ НА АВТО
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двигаться и расти дальше. Сегодня трудим-
ся в районе Арзамаса. Уже на значительно 
большем участке. И по работе, и по день-
гам – ответственность выросла в разы. Ста-
раемся идти без сбоев, в нужном темпе. 

ГДЕ ВЗЯТЬ КАДРЫ?

– Не пугают растущие объемы работ? 
Ведь это означает и рост кадровой на-
грузки, и привлечение других ресурсов? 
– Строительство дорог, особенно федераль-
ного уровня это очень сложный процесс. 
Компаний-флагманов, которые умеют это 
организовать не так много. По большому 
счету, они умещаются на пальцах одной 
руки. Но есть еще масса субподрядных ор-
ганизаций. Поэтому принципиально важно 
отрегулировать взаимодействие генподряд-
чиков с субподрядными организациями. 

Вторая проблема – кадры. В этом вопросе 
беда: людей просто нет. Не потому, что они 
не хотят работать, их попросту не готовит 
система. Найти квалифицированного экс-
каваторщика, бульдозериста, а, тем более, 
грейдериста, практически невозможно. Это 

номику процессов, анализировать на-
копленную статистику для того, чтобы 
принимать правильные решения. Во-вто-
рых, в процессе строительства необходимо 
не только принимать правильные решения, 
но и делать это быстро. Время – деньги. 
Пока мы – небольшая компания и нам уда-
ется это делать без лишнего бюрократизма. 
Надеюсь, что так будет и далее. И, главное, 
квалификация сотрудников (особенно 
управленческий персонал) и их внутренняя 
мотивация на результат. Сложный, иногда 
болезненный, процесс подбора персона-
ла. Но это одно из ключевых требований 
успешной компании. 

Изначально «Строймеханизация» созда-
валась под задачи обеспечения дорожников 
спецтехникой. Любая, даже крупная до-
рожно-строительная компания нуждается 
в дополнительных ресурсах. Мы их находим 
и предоставляем. Через нас, к примеру, про-
ходит порядка трехсот единиц техники в ме-
сяц, которая сегодня задействована в самых 
разных точках: от Крыма до Сахалина. Ра-
бота подразумевает не только постоянное 
общение с заказчиком и подрядчиками, 
а их доходит до сотни, но связанный с этим 
огромный документооборот, в котором все 
важно: фактически отработанное время, 
учет ГСМ, вопросы проживания и питания 
водителей, транспортировка строительной 
техники. Все необходимо до копейки про-
считать, согласовать и скоординировать 
между подрядчиком и заказчиком. Техника 
ведь работает круглосуточно, принципиаль-
но важно не допустить часов простоя, све-
сти к минимуму кадровые и логистические 
издержки. Получив такой полезный опыт, 
мы решили попробовать собственные силы 
в дорожном строительстве. 

Наш первый опыт состоялся на коротком 
участке М-12 под Владимиром: создание 
дорожного полотна до асфальта. Мы хоро-
шо справились с задачей. Поэтому решили 

БЕЗ ЛИШНЕГО БЮРОКРАТИЗМА

– Валерий Павлович, «Строймеханиза-
ция» сейчас работает на проекте исто-
рических масштабов – на строительстве 
М-12, на участке международного транс-
портного коридора «Европа – Западный 
Китай». Ощущается ли мощь Нового 
Шелкового пути? 
– Безусловно, для любой компании, заня - 
той в таком масштабном трансконтинен- 
тальном проекте, строительство – это уже  
не локальное событие, а целая внут-
ренняя индустрия. Это работа на огром-
ном по протяженности пространстве –  
от Москвы до Казани и дальше, сжатые 
сроки и жесткий контроль качественных 
показателей. Только соответствие нормати-
вам гарантирует сдачу участка работ. 

– За счет чего у вас получается? Есть 
ли конкурентное преимущество? 
– Есть ли конкурентное преимущество, 
я не знаю, но некоторым вопросам мы уде-
ляем повышенное внимание. Во-первых, 
дорожно-строительный бизнес мало-
рентабельный. И очень важно знать эко-

орожное строительство – это не только победы над пространством 
и успехи в труде. Поскольку инфраструктура стройки обладает колос
сальным мультипликативным эффектом – в ней множество проблем, 
связанных с эффективностью: нормативной базы, контроля, кон

трактной системы, трудовых отношений. ДиТ считает своим долгом их не за
малчивать, а выносить в сферу профессиональной дискуссии. Поэтому в каждом 
номере – проблемный материал, с вариантами решений от ведущих экспертов. 

Как сделать адекватной систему финансирования больших инфраструк
турных строек, создать бережливое производство, решить кадровый вопрос –  
рассказал директор компании «Строймеханизация» Валерий Фролов. 

«Строймеханизация» 
 и рациональный подход
ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ МОЛОДОЙ, АМБИЦИОЗНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТАЮЩЕЙ НА МАГИСТРАЛИ М-12

ВАЛЕРИЙ ФРОЛОВ: 

« НАЙТИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЭКСКАВАТОРЩИКА, БУЛЬДОЗЕРИСТА, 
ГРЕЙДЕРИСТА ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. МЫ ПОПЫТАЛИСЬ 
НАЙТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ГОТОВЯЩИЕ 

КАДРЫ, И ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО БЛИЖАЙШЕЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, КОТОРОЕ ГОТОВИТ 
ТРАКТОРИСТА, НАХОДИТСЯ В ТАМБОВЕ!»
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ством. С чем сталкиваются и большие ком-
пании, и субподрядчики. Мы заключаем до-
говор, как правило с авансированием, далее 
следует этап исполнения контракта и сдачи 
выполненных работ. Но принципы Кар-
ла Маркса никто не отменял: Деньги – То-
вар – Деньги. Чтобы проделать требуемый 
объем работ, а затем закрыть акт о приемке 
выполненных работ, у подрядчика долж-
ны быть деньги. Их получение процесс 
слишком длительный, и подчас сумма КС 
не согласуется с теми затратами, которые 
исполнитель контракта на строительство 
должен понести в определенном периоде. 
Предположим, требуется закупить материа-
лы, которые будут производиться несколько 
месяцев, а заплатить необходимо уже сей-
час; при этом авансовых средств (с большой 
долей вероятности) будет не хватать. Нужно 
платить людям зарплаты в срок, закупать 
топливо, и кассовый разрыв может дости-
гать нескольких месяцев. 

Теоретически, можно увеличить размер 
аванса (хотя такая опция может быть огра-
ничена условиями контракта). Но, здесь воз-
никает еще более трудное препятствие. Оно 
состоит в том, что в российской норматив-
ной системе аванс – означает налог. С него 
берется НДС. Подрядчик получил деньги, 
еще ничего не успел сделать, а налог – уже 
должен заплатить. Приведем типичную 
ситуацию из реальных производственных 
будней. Например, компания, получает со-
лидный аванс в конце квартала и платит 
с него солидную сумму налога. Но ведь эти 
деньги ушли из бюджета тех работ, которые 

а сейчас – 15 млн. Чем это объяснить? Веро-
ятно, дело не только в стоимости металла 
и в котировках рубля к доллару. Произво-
дители пытаются воспользоваться трудной 
ситуацией на внутреннем рынке за счет вы-
сокого спроса. И у них действительно пустые 
склады. Но выросло ли качество вместе с це-
ной? Едва ли. Да производитель дает гаран-
тийный срок. Но техника должна работать, 
а не ломаться. И мы не должны ждать, когда 
ее починят. Если бы в период гарантийного 
срока продавец финансово нес ответствен-
ность за недополученную выгоду, наверное, 
он внимательнее относился бы к качеству 
выпускаемой продукции. Из пяти новых 
КАМАЗов, которые мы купили, в течение 
первых двух недель сломались все! Это нор-
мально? А государство субсидированными 
кредитами помогает производителям. Мо-
жет пора спросить?

И немного слов о лизинге. Да это прекрас-
ный механизм, позволяющий за небольшие 
деньги получить новую технику. За кажущей-
ся доступностью многие забывают посчи-
тать прямые затраты на единицу техники, 
себестоимость машино-часа. Так вот ког-
да строительная техника стоила в среднем 
немногим более десяти миллио нов рублей, 
то все было более или менее хорошо. Но ког-
да она подорожала в два раза, и цена теперь 
начинается с пятнадцати миллионов рублей, 
лизинговые платежи существенно вырос-
ли, соответственно себестоимость маши-
но-часа тоже выросла, и экономика стала 
отрицательной. Т.е. приобретение техники 
и последующая ее эксплуатация убыточны. 
И нужно хорошо подумать, прежде чем ре-
шиться на такую покупку. Это может приве-
сти к тому, что обновлять парк техники ста-
нет просто невозможно, а многие компании 
просто разорятся. 

АВАНС УХОДИТ НА НАЛОГИ

– Решена ли на сегодняшний день про-
блема финансовой обеспеченности са-
мих строительно-дорожных работ, сво-
евременного доведения средств? Многие 
компании жаловались на несовершен-
ство этих механизмов… 
– На сегодняшний день система финанси-
рования государственных проектов остав-
ляет желать лучшего. Она крайне неудобна 
для подрядных организаций, занимающихся 
реальным инфраструктурным строитель-

– Только пока во времени. Запчасти идут 
дольше, что увеличивает ремонтные сроки. 
Кроме того, на рынке появились достаточно 
ненадежные посредники, которые прода-
ют эти услуги, а сами при этом ремонтом 
не занимаются. Это увеличивает времен-
ные и финансовые издержки.

– Это бьет по финансовой устойчивости 
дорожных компаний?
– Проблема не столько в стоимости ремон-
та (это не самая большая беда), хуже все-
го – это простой техники. Когда машина 
стоит – ты продолжаешь нести инфраструк-
турные затраты, и не зарабатываешь денег. 
Ряд компаний обжигается на этом, пола-
гая, что если дорогая техника стоит, то она 
не потребляет ресурсы. На самом деле это 
не так. Загрузка собственных машин – это 
первоочередная задача, это самое важное. 
Нужно максимально быстро вводить их 
в строй.

ПОЧЕМУ ЛОМАЮТСЯ КАМАЗЫ?

– Насколько эффективными являются 
схемы параллельного импорта запча-
стей? Правду ли говорят, что лучше один 
раз дождаться оригинальной немецкой 
запчасти, чем трижды взять ее китай-
ский аналог?

– А он всегда был. Первоначальный шок 
прошел, логистика перестроилась. Срок 
поставки несколько увеличился, но поче-
му они стали в несколько раз дороже, мне 
непонятно. А неоригинальными запчастя-
ми мы уже давно пользуемся. Что касает-
ся китайских аналогов. Проблема в том, 
что у нас пока недостаточно практики экс-
плуатации китайской техники. Она мас-
сово появилась на рынке в последние два 
года. Но мы еще не видели китайских 
машин, которые бы проработали 10 лет. 
При этом, нельзя назвать китайскую тех-
нику дешевой. Так, экскаватор среднего 
класса стоит 15-16 млн рублей. Отечест-
венные производители также активно раз-
виваются, но в качестве продукции они 
серьезно уступают иностранным постав-
щикам. Российские предприятия предлага-
ют варианты комплектации с китайскими 
или отечественными комплектующими. 
Но здесь снова встает проблема цены. Так, 
летом российский бульдозер среднего 
класса можно было найти за 9 млн рублей, 

при том, что на текущий момент зарплаты 
вполне достойные. Мы попытались найти 
профессиональные учебные заведения, за-
нимающиеся подготовкой таких кадров, 
и обнаружили, что их просто нет кроме 
каких-то непонятных курсов. Ближайшее 
учреждение, которое готовит тракториста, 
находится в Тамбове! Современная техни-
ка сложная, она требует особых навыков 
управления. Под новейшую современную 
технику нигде не учат. А прохождения кур-
сов для обретения квалификации – явно не-
достаточно. 

– А как вы решаете кадровую проблему? 
– Пытаемся создать условия комфортной ра-
боты. Оплату соответствующую определяем 
по опыту и способностям. Средняя планка 
зарплат по дорожной отрасли примерно 
одинакова. Механизатор на экскаваторе по-
лучает условные 450 рублей в час. Но везде 
наблюдается недостаток людей. Иногда из-
за нехватки механизаторов, простой техни-
ки может доходить до 20%. Это, на самом 
деле, катастрофические цифры для произ-
водства. Не говоря уже о том, что есть риски 
поломки дорогостоящей техники из-за низ-
кой квалификации сотрудников. Организо-
вать масштабную подготовку таких специ-
алистов силами одной или двух даже 
крупных компаний невозможно. Требуется 
специальная государственная программа. 

– Усугубилась ли проблема ремонта 
техники в связи с антироссийскими 
санкция ми?

Важно отре-
гулировать 
взаимодействие 
генподрядчиков 
с субподрядны-
ми организаци-
ями. Речь идет 
и о проблемах 
в нормативном 
поле. Времена 
меняются, техно-
логии развива-
ются, а менталь-
ность на уровне 
прошлого века

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 Летом российский бульдозер среднего 
класса можно было найти за 9 млн руб
лей, а сейчас – 15 млн. Производители 

пытаются воспользоваться трудной ситуаци
ей на внутреннем рынке за счет высокого спро
са. Но выросло ли качество вместе с ценой? Едва 
ли. Из пяти новых КАМАЗов, которые мы купи
ли, в течение первых двух недель сломались все!  
А государство субсидированными кредитами по
могает производителям. Может пора спросить?

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

 
Аванс не должен ложиться налоговым 
бременем на плечи подрядчика. Компа
ния, получает аванс в конце квартала 

и платит с него солидную сумму налога. Но ведь 
эти деньги уходят из бюджета тех работ, ко
торые еще должны быть выполнены. Скажите 
пожалуйста, где подрядчику взять средства? 
Идеология такого финансирования абсолютно не 
дружит со здравым смыслом. Логично заплатить 
налоги после выполнения основных работ, по фак
ту закрытия контракта. 
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– У нас в стране существуют так называемые 
«опорные банки», которые не совсем отде-
лены от государства. По сути, это квазигосу-
дарственные финансовые структуры (ВТБ, 
Внешэконом, Промсвязьбанк, Россельхоз-
банк, и другие.), у которых нет недостатка 
в субсидированных государством деньгах. 
Почему же эти деньги не работают на реаль-
ное производство и инфраструктурное стро-
ительство? Давайте подумаем на эту тему.

Вне всяких сомнений генподрядчик дол-
жен контролировать качество исполнения 
работ, их сроки, соблюдение технологиче-
ских норм, соответствие сметной докумен-
тации к требованиям проекта. А в случае 
недобросовестного исполнения – вполне 
логично дать указание банку прервать фи-
нансирование подрядной организации. 
Если на то есть веские основания, то дальше 
должны разбираться контролирующие ор-
ганы. Все это вполне справедливо. Но долж-
ны быть нормальные, рабочие условия 
финансирования стройки. Подписание КС 
и получение средств после этого подписания 
не должно превращаться в кассовый разрыв. 
Аванс не должен ложиться налоговым бре-
менем на плечи подрядчика. 

Вопрос финансирования больших  
строек логично переключить на уполно-
моченные банки. Возможно – это потре-
бует дополнительных затрат со стороны 
государства. Но это и повод дополнительно 
спросить с генподрядчиков и в целом с до-
рожно-строительной отрасли за качество 
исполняемых работ. Одновременно – это 
способ создания эффективных производ-
ственных отношений.

В заключении хотелось бы добавить. Раз- 
витие государства невозможно без дорожно- 
го строительства. Ведь дороги это и товаро-
оборот, и туризм, и освоение новых терри-
торий, и безопасность государства. А дорож-
ники – золотой фонд строительной отрасли 
и неважно в какой компании они работают. 
Об этом нужно всегда помнить.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уверены, что более  
справедливое регулирование сферы под
рядных отношений – это вопрос бли
жайшего будущего. Для уважаемых 
читателей мы продолжаем следить 
за проблемами, поднятыми в интервью 
на системной основе. 

Артем Сериков

еще должны быть выполнены. Скажите по-
жалуйста, где подрядчику взять эти сред-
ства? Идеология такого финансирования 
абсолютно не дружит со здравым смыслом. 
Может рассмотреть возможность не пла-
тить налоги с авансов по государственным 
контрактам?

– Теоретически, как можно было 
бы разрешить данную коллизию, на ваш 
взгляд?
– Через вовлечение в схему финансирова-
ния уполномоченного банка, который мог 
бы финансировать государственную строй-
ку. Заказчик в виде госкомпании заключает 
с банком взаимовыгодное соглашение. Банк 
финансирует строительство в соответствии 
с контрактными обязательствами. Таким 
образом, исполнители, участвующие в про-
изводственном процессе, имели бы прямое 
финансирование от банка. Заказчик про-
должает выполнять свои функции: контро-
лирует качество и сроки исполнения работ, 
прописанные в условиях контракта. Однако, 
при такой рациональной модели финанси-
рования у подрядных организаций всегда 
имелся бы доступный источник финанси-
рования в конкретный технологический 
период. А прибыль подрядной организации 
поступает по факту закрытия контракта. 
И именно с нее абсолютно логично запла-
тить налоги. При такой модели, нет кассо-
вых разрывов, что существенно облегчило 
бы жизнь строителя. 

– Но в таком случае, препятствием оста-
ется ключевая ставка ЦБ, при которой 
банки готовы кредитовать производ-
ство только под неподъемные 15-20%....

РЕШЕНИЕ

 В стране существуют так называемые 
«опорные банки», которые не совсем от
делены от государства. По сути, это ква

зигосударственные финансовые структуры (ВТБ, 
Внешэконом, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, 
и другие.), у которых нет недостатка в субсиди
рованных государством деньгах. Почему же эти 
деньги не работают на реальное производство 
и инфраструктурное строительство?

ПРОБЛЕМЫ

К святым местам круглогодично при-
езжает большое количество людей, 
многие добираются из других регионов. 
В России немало святых мест, куда па-
ломники приезжают за тысячи киломе-
тров от дома. Благодаря национальному 
проекту «Безопасные качественные 
дороги» в прошлом году обновили бо-
лее 2 тыс. км туристических маршрутов. 
Среди них большое количество участ-
ков дорог, ведущих к святыням, местам, 
куда люди совершают паломнические  
поездки. В прошлом году обновили свы-
ше 1,3 тыс. км таких маршрутов, в этом 
году планируется привести к нормативу 
еще 960 км. Так, в 2022 году в Стариц-
ком районе Тверской области отремонти-
ровано 43 км региональных и межмуни-
ципальных трасс, ведущих к комплексу 
Свято-Успенского монас тыря, а в исто-
рическом центре Пскова продолжится 
реконструкция Троицкого моста через 
реку Пскову. 

К СВЯТЫНЯМ ПО НОВОЙ ТРАССЕ

В БАШКОРТОСТАНЕ  СТРОЯТ СУПЕРОБХОД
На обходе пяти населенных пунктов началось строитель-
ство первой развязки

Оно ведется в рамках реализации скоростного маршрута 
«Казань – Екатеринбург». Развязка соединит старое и новое 
направления трассы М-7 «Волга», улучшив транспортное со-
общение с Татарстаном. Через путепровод в составе сооруже-
ния будет обеспечен выезд в сторону пяти населенных пунктов 
Башкортостана. Работы на обходе начались в октябре прошлого 
года. Дорожники приступили к снятию почвенно-растительного 
слоя и устройству насыпи земполотна, на первом участке обхо-
да ведется забивка свай путепровода. 

В этом году на основном ходу обхода начнется укладка 
асфальтобетона. К апрелю достроят технологические мосты. 
Проект обхода включает в себя строительство основного хода 
четырехполосной автомобильной дороги IБ категории протяжен-
ностью 65 км, шести транспортных развязок, двух мостов, девя-
ти путепроводов мостового типа и восемнадцати путепроводов 
тоннельного типа для проезда сельскохозяйственной техники.

КРЫМСКИЙ  МОСТ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ 
К ВЕСНЕ

Восстановительные работы на 
финишной прямой

Росавтодор закончил асфальтирование 
новых пролетов Крымского моста. Рабо-
ты выполнены с опережением графика. 
Легковой транспорт и автобусы смогут 
поехать по отремонтированной левой 
автодорожной части Крымского моста 
уже до конца февраля. Специалисты чи-
нят поврежденные инженерные систе-
мы, устанавливают барьерное огражде-
ние и скоро нанесут термопластиковую 
разметку. Напомним, что на Крымском 

мосту 8 октября 2022 года произошел 
подрыв грузового автомобиля, в ре-
зультате загорелись семь топливных 
цистерн железнодорожного состава, ча-
стично обрушились два автомобильных 
пролета правой части моста. В начале 
декабря возобновлено движение по от-
ремонтированной правой части, начаты 
работы по замене пролетов его левой ча-
сти. Сейчас по мосту можно проехать на 
легковых автомобилях, автобусах, а так-
же железнодорожным транспортом. 
Перемещение грузовиков производится 
через паромную переправу. 

В 2023 году отремонтируют свыше 960 км дорог к святым местам

30 ДНЕЙ   
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ПОД КРЫЛОМ ЖУКОВСКОГО
Имена выдающихся авиаконструкторов 
советской эпохи, увековеченные в моделях 
их самолетов – Туполева, Сухого, Яковлева 
и других, у всех на слуху. А вот имена дви-
гателистов, в честь которых тоже называ-
лись их двигатели, мы знаем меньше, хотя 
двигатель – самая важная часть самолета. 
Александру Александровичу Микулину, 

признанному мастеру отечественного дви-
гателестроения, в этом плане повезло чуть 
больше. Яркая личность, он стал прообра-
зом главного героя романа и фильма, а еще 
в 1970-е написал книгу о долголетии и стал 
одним из пионеров движения ЗОЖ в на-
шей стране. Но обо всем по порядку.

Александр Микулин родился 14 февраля 
1895 года во Владимире. Судьба распоря-
дилась так, что его дядей был отец русской 
авиации Николай Жуковский, в имении 
которого Шура проводил много времени. 
Рано проявив инженерные наклонности, 
юноша оканчивает реальное училище в Ки-
еве, затем там же поступает в политехни-
ческий институт. Недоучившись, уходит 
на завод, где постигает на практике азы 
двигателестроения. И наконец с 1914 года 
Микулин – студент Московского высшего 
технического училища, где читает лекции 
его дядя. «Я сразу попал в самый центр за-

рождающейся тогда семьи первых русских 
авиационных работников», ² так вспоминал 
конструктор учебу в Москве.

В 1918 году 23-летний Микулин органи-
зует Авиационное расчетно-испытательное 
бюро, куда входят воспитанники Жуков-
ского, первые авиастроители СССР. В их 
числе и Борис Стечкин, троюродный брат 
Александра, с которым они создают много-
летний успешный тандем двигателистов. 
Среди их первых разработок – двигатель 
для грандиозного «царь-танка» инженера 
Лебеденко, глиссер, аэросани.

В 1920-е годы Микулин связывает жизнь 
с Научным автомоторным институтом, 
где он был сначала конструктором, затем 
главным конструктором. Там началась 
работа над авиационными двигателями, 
но не хватало полноценной научно-техни-
ческой базы. Этот пробел был восполнен 

от ПЕРВОГО 
ДВИГАТЕЛЯ
до ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«Никогда не следует 
заимствовать 

конструкцию 
иностранного мотора»

Александр Микулин

или основоположник советского 
авиадвигателестроения

У
ченик великого Жуковского, выдающийся 
конструктор авиационных дви гателей 
Александр Александрович Микулин раз

работал прорывные для отечественного авиа
строения двигатели, поднимавшие в небо 
самолетыгиганты и штурмовики времен Ве
ликой Отечественной войны. Прожив долгую 
жизнь, конструктор создал уникальную систе
му активного долголетия, которая пользуется 
популярностью до сих пор.

Сталин очень высоко ценил конструктора 
Микулина, который был удостоен множества 
различных наград. И даже когда тот незакон-
но потратил почти миллион рублей на созда-
ние двигателя АМ-38, Сталин его не наказал, 
а напротив, одобрил его инициативу.

Вот что пишет об этом в своих воспомина-
ниях Ф.Чуев: «Александр Александрович Ми-
кулин – самородок, создавший в тридцатые 
годы уникальные, лучшие в мире, сделанные 
из всего отечественного, двигатели. Мне 
довелось не раз встречаться с А.А. Микули-
ным. Отношение к нему было всякое. Многие 
его не любили, а порой и всячески вредили, 
как принято у нас поступать с большими та-
лантами.

В.М. Молотов рассказывал мне, как на за-
седание в Кремле явился Микулин и, вывалив 
из карманов на стол груду железок, заявил: 
«Погибнет вся авиация, если мы не будем при-
менять в клапанах соли натрия!»

Ему стали возражать, что это накладно, 
оставим страну без штанов и так далее.

– Товарищ Сталин! – обратился Мику-
лин. – В политике вы гений, а в технике поло-
житесь на меня!

Сталин подвел итог обсуждению:
– Если Микулин скажет, что нужны брилли-

антовые клапана и это спасет жизнь летчи-
кам, будем делать бриллиантовые!

Под Микулина «подкапывались», и во время 
войны на совещании у Сталина кто-то назвал 
Александра Александровича прохвостом.

– На моторе Микулина мы через Север-
ный полюс в Америку перелетели. Моторы 
Микулина стоят на штурмовиках Ильюшина.  
Побольше бы нам таких прохвостов! – заме-
тил Сталин».

микулин Сталину: 

«В ПОЛИТИКЕ ВЫ 
ГЕНИЙ, А В ТЕХНИКЕ 
ПОЛОЖИТЕСЬ НА МЕНЯ!»
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Александра Микулина в 1943 году на долж-
ность главного конструктора московского 
опытного завода № 300 АМНТК «Союз», ко-
торый работает до сих пор. У Микулина по-
явилась возможность для неограниченного 
конструкторского творчества. Московский 
завод № 45 после окончания войны был пе-
реориентирован на освоение первого оте-
чественного турбореактивного двигателя 
разработки конструктора Архипа Люльки, 
а потом на производство реактивных двига-
телей РД-45 и климовских двигателей ВК-1 
и ВК-1А.

Эра поршневой авиации завершалась. 
Александр Александрович Микулин также 
приступает к освоению новой, реактивной 
тематики и сделает в этой сфере немало вы-
дающихся достижений.

НА НАДО «ДРАТЬ» ЧУЖОЙ МОТОР
Отдавая всего себя любимому делу, Алек-
сандр Александрович подорвал здоровье, 
к 50 годам уже имел в анамнезе инфаркт. 
В больнице у конструктора появляется вре-
мя и желание разобраться в устройстве соб-
ственного организма. Причем Микулин, пы-
таясь понять причины старения, использует 
для анализа именно инженерный подход.

Надо сказать, что в 1955 году деятель-
ный, успешный, часто категоричный Ми-
кулин попадает в опалу и под мнимыми 
предлогами отстраняется от руководства 
ОКБ-300. Новое место работы находится 
для него в лаборатории двигателей Акаде-
мии наук СССР. А в 1959 году Микулин со-
всем оставляет конструкторскую деятель-
ность, чтобы с новой страстью окунуться 
в медицину. «Мне это хотелось сделать 
не ради того, чтобы «скрипеть» как можно 
дольше и, выйдя на заслуженный отдых, 
наблюдать со стороны, как бурлит жизнь, 
а чтобы как можно дольше быть ее актив-
ным участником и полноценно работать», 
² напишет он в своей книге «Активное дол-
голетие», изданной в 1977 году.

Основу книги составил материал канди-
датской диссертации, которую Александр 
Микулин защитил в 1976 году, после окон-
чания медицинского института. В книге, 
ставшей очень популярной в Советском Со-
юзе и до сих пор переиздающейся и цитиру-
емой, Александр Александрович изложил 
свой многолетний опыт сохранения здоро-
вья и продления творческой активности, 

предложил оригинальный подход к оздо-
ровлению организма. 

В жизни Микулина была и еще одна важ-
ная книга, теперь уже рассказывающая 
о нем. Это роман писателя Александра Бека 
«Талант (Жизнь Бережкова)» 1956 года, 
прототипом главного героя которого стал 
конструктор. В книге достоверно пока-
зан труд двигателистов довоенной поры. 
В 1977 году по роману выходит одноимен-
ный многосерийный фильм. 

До последних дней, а ушел конструктор 
на 91-м году жизни, Микулин оставался 
в отличной спортивной форме. В некрологе 
Александр Александрович был справедливо 
назван «основоположником советского ави-
адвигателестроения».

И сегодня, как никогда актуально зву-
чат слова выдающегося конструктора ави-
ационных двигателей Александра Мику-
лина: «Никогда не следует заимствовать 
конструкцию иностранного мотора. И вот 
почему. Когда вы будете «драть» чужой мо-
тор, вы автоматически «сдерете» и его 
дефекты... Да и «драть» чужой мотор не-
интересно. Я лично так никогда не делал 
и делать не буду. Куда интереснее создавать 
свой собственный. Для этого нужен талант 
и большой труд. И то, и другое у нас есть». 

Б. Рустамов

ный полет без единой поломки. Создателем 
двигателя был Александр Микулин.

12-цилиндровый V-образный двигатель 
АМ-34 стал прорывом для советского двига-
телестроения. Он заложил основу для ряда 
модификаций и целого направления двига-
телей, которые устанавливались на массе 
моделей советских самолетов: самолет-ги-
гант АНТ-20 «Максим Горький», бомбарди-
ровщики ТБ-3 и ТБ-7 и другие. Двигатели 
выпускались на моторном заводе №24 им. 
М.В. Фрунзе (сегодня производственный 
комплекс «Салют» Объединенной двигате-
лестроительной корпорации Ростеха).

В годы Великой Отечественной войны 
Микулин руководил работами по созда-
нию мощных двигателей АМ-38, АМ-38Ф 
и АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10, 
двигателей ГАМ-35Ф для торпедных ка-
теров и речных бронекатеров. В разгар 
войны конструктор смог убедить руковод-
ство страны в необходимости создания 
опытного авиационного завода со специ-
ализацией на авиадвигателях. Такой за-
вод под номером 300 был создан в Москве, 
и Микулин возглавил его. Под его руковод-
ством разрабатывается ряд двигателей, уже 
не поршневых, а реактивных, в том числе 
АМ-3 с рекордной тягой 8750 кг для самоле-
тов Ту-16 и Ту-104.

В 1943 году Александр Александрович 
за совокупные заслуги получает третью 
по счету Сталинскую премию, звание гене-
рал-майора инженерно-технической служ-
бы и избирается академиком Академии 
наук СССР. Руководство страны назначило 

с созданием в 1930 году Института авиаци-
онного моторостроения, будущего ЦИАМа, 
где Александр Александрович до 1936 года 
руководил отделом бензиновых двигателей. 
С 1936 года – главный конструктор москов-
ского авиамоторного завода №24 имени 
М.В. Фрунзе.

ОТ ПОРШНЕВОЙ АВИАЦИИ 
К РЕАКТИВНОЙ
1937 год, легендарный беспосадоч-
ный перелет Москва – Северный по-
люс – Соединенные Штаты Америки на са-
молете АНТ-25 под управлением Валерия 
Чкалова. Затем в том же году повторение 
рекорда командой Михаила Громова. Аме-
риканцы были удивлены качеством дви-
гателя АМ-34, не обнаружив под капотом 
ни капли масла – двигатель отработал труд-

Когда вы будете «драть» чужой мотор, вы 
автоматически «сдерете» и его дефекты. По-
том вам придется долго устранять их. А на эту 
доводку ляжет еще ваша собственная довод-
ка, потому что в процессе изготовления мо-
тора будут допущены неизбежные ошиб-
ки. Да и «драть» чужой мотор неинтересно. 
Я лично так никогда не делал и делать не буду. 
Куда интереснее создавать свой собствен-
ный. Для этого нужен талант и большой труд. 
И то, и другое у нас есть».

алекСандр микулин: 

«КУДА ИНТЕРЕСНЕЕ 
СОЗДАВАТЬ СВОЙ 
СОБСТВЕННЫЙ МОТОР»
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О бщество с ограниченной ответ-
ственностью «ГЛОСАВ» создано 
в 2009 году. За это время компа-

ния прочно удерживает лидерские пози-
ции на рынке отраслевых решений, пред-
назначенных для мониторинга транспорта 
на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, а также 
в сфере системной интеграции, видеоанали-
тики, занимается внедрением интеллекту-
альных транспортных систем и разработкой 
специализированного программного обе-
спечения. То есть всем тем, что делает рос-
сийские дороги «умнее» и безопаснее.

В прошлом году компания выполняла 
работы по строительству автоматизирован-
ной системы управления дорожным движе-
нием (АСУДД) на участке скоростной авто-
мобильной дороги М4 «Дон» км 715 – км 
777. Отметим, что ранее тот же масштаб-
ный комплекс работ оргазация выполни-
ла на участке скоростной трассы М4 «Дон» 
км 633 – км 715 при строительстве Обхода 
села Лосево и города Павловск в Воронеж-
ской области. В объёмы работ компании 
входят монтаж и пусконаладка динамиче-
ских информационных светодиодных та-
бло (ДИТ), знаков переменой информации 
(ЗПИ), информационных экранов (ИЭ), ра-
диолокационных детекторов обнаружения 
транспорта (ДТ), автоматических дорож-
ных метеорологических станций (АДМС), 

камер видеонаблюдения (ВК). У каждого 
элемента своя задача, но в целом – это ком-
плексное решение обеспечения безопасно-
сти дорожного движения на основе специа-
лизированного программного обеспечения 
«Integris TMS».

Отметим, что видеокамеры предназначе-
ны для мониторинга дорожной обстановки, 
выявления инцидентов (не свойственных 
условий для дорожного движения, в т.ч. 
ДТП). Необходимо также отметить, что дан-

Цифровой век вносит все большие коррективы в нашу жизнь. Все более технологич
ными становятся самые разные отрасли. Информационные технологии все актив
нее применяются и в дорожной сфере. Одним из лидеров на российском рынке по 
внедрению информационнонавигационных услуг в дорожной отрасли и на транс
порте является компания «Глобальные системы автоматизации» (ГЛОСАВ)

ВНЕДРЕНИЯ 
ОСТАНУТСЯ НА ВЕКА

За добросовестный труд, высокую 
ответственность, проявленную ини
циативу и личный вклад в досрочное 
завершение строительства автомо
бильной дороги М4 «Дон» на участ
ке км 715 – км 777 Воронежской об
ласти заместитель генерального 
директора Фоминцов Иван Дмитри
евич награжден Почетной грамотой 
Госкомпании «Автодор».

СОСТАВ АСУДД ВАРЬИРУЕТСЯ, НО К ОСНОВНЫМ 
КОМПОНЕНТАМ ОТНОСЯТ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ИЗМЕРЕНИЯ МЕТЕОУСЛОВИЙ, ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ 
РАБОТУ АППАРАТОВ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ 
КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СБОРА ИНФОРМАЦИИ 
НА ДОРОГАХ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛО

ДОРОГА 
 СТАНОВИТСЯ УМНОЙ
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деоаналитики информирует о складываю-
щейся дорожной обстановке (общее замед-
ление транспортного потока, образование 
заторов, остановка транспортного средства 
в неположенном месте, движение задним 
ходом и т.п.). Детекторы транспорта осу-
ществляют общий подсчет трафика и по-
средством обработки данных специализи-
рованным ПО формируют статистическую 
дорожную картину. Метеостанции отража-
ют фактические погодные условия на доро-
ге и предупреждают участников дорожного 
движения о возникновении опасных при-
родных явлений (туман, образование сколь-
зскости, сильный ветер и т.п.), а программ-
ный модуль взаимодействия с внешними 
информационными системами позволяет 
формировать средне-срочные прогнозы по-
годы. На основе данных вышеперечислен-
ных средств контроля и мониторинга систе-
ма в автоматическом (в некоторых случаях 
в автоматизированном) порядке выводит 
на ДИТ информацию, которой участники 
дорожного движения должны придержи-
ваться, например: «Снижайте скорость, впе-
реди дорожные работы», «Соблюдайте дис-
танцию и скоростной режим» и т.д. На ЗПИ 
выводятся предписывающие дорожные зна-
ки, информирующие о скорости движения, 
занятости полос и их доступности для даль-
нейшего движения. На съездах (транспорт-
ных развязках) используются ИЭ на кото-
рых отображается основная информация 
об организации движения по дороге.

Военная спецоперация и санкции 
Запада внесли коррективы во все сфе-
ры жизни страны. Возникли сложности 
и при строительстве данного объекта – не-
предвиденные трудности с поставкой ком-
плектующих для строительства, которые 
к всеобщему сожалению производятся в дру-
гих странах. Были сложности с переброской 
на объект строительства ранее закупленно-
го оборудования. Несмотря на это, объект 
сдан вовремя. Отметим, что Обход с. Лосе-
во и г. Павловска тоже строился в трудных 
условиях – пандемия коронавируса стала 
испытанием для всей страны. Но все труд-
ности были преодолены. И руководство 
компании уверено в том, что работы на всех 
важных объектах будут завершены в назна-
ченные сроки, а движение по дороге будет 
комфортным и безопасным.

Мария Гошина

ные камеры в совокупности с программ-
ным обеспечением «ГЛОСАВ-ПРО» – это 
собственная разработка компании. Сборка 
и тестирование поэлементной базы произ-
водятся в лаборатории компании.

После монтажа оборудования произво-
дится их пусконаладка. В результате этого 
со всех видеокамер изображения выводят-
ся на видеостену диспетчерского центра 
АСУДД, расположенного в здании ПВП. 
Диспетчерский центр оснащен автомати-
зированными рабочими местами, посред-
ством которых диспетчеры осуществляют 
визуальное наблюдение за дорожной обста-
новкой. Специальное программное обеспе-
чение осуществляет последовательное пе-
реключение изображений с камер, позволяя 
в течение нескольких минут получить обзор 
дорожной обстановки на всем протяжении 
контролируемого участка дороги. Входя-
щий в состав программного обеспечения 
диспетчерского центра АСУДД модуль ви-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

При строительстве автоматизированной системы управления 
дорожным движением на участке скоростной автомобильной 
дороги М4 «Дон» км 715 - км 777 специалисты 
ООО «ГЛОСАВ» установили:

Пикетов 43 

Ш-образных опор 16

табло переменной информации 30

PTZ-камера 20

фиксированные видеокамеры  30

метеостанции 4

gps датчики для отслеживания движения 43

80 ◄ | Дороги и транспорт | № 1-2

ИННОВАЦИИ

Современные, эффективные армия и флот – залог 
безопасности и суверенитета страны, гарантия её 
стабильного развития, её будущего. И потому укре-
плению обороноспособности мы, как и прежде, бу-
дем уделять приоритетное внимание.

Повышенное внимание, как и раньше, уделим укрепле-
нию ядерной триады. В этом году на боевое дежурство за-
ступают первые пусковые установки ракетного комплекса 
«Сармат» с новой тяжёлой ракетой. Продолжим серийное 
производство гиперзвуковых комплексов воздушного бази-
рования «Кинжал» и начнём массовые поставки гиперзвуко-
вых ракет морского базирования «Циркон».

С принятием в боевой состав ВМФ атомного подводного 
крейсера проекта «Борей-А» «Император Александр III» доля 
современных вооружений и техники в морских стратегиче-
ских ядерных силах достигнет ста процентов. В ближайшие 
годы боевой состав флота пополнят ещё три крейсера дан-
ного проекта.

В. Путин
(Из видеообращения по случаю Дня защитника Отечества) 
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