
Здравствуйте, уважаемый читатель!

Рад, что вы заинтересовались журналом «Инженер и промышленник» и открыли первые страни-
цы. Значит, наш диалог начался. Искренне надеюсь на то, что он будет долгим, интересным и пло-
дотворным как для вас, так и для нас. И не превратится, со временем, в монолог.

Без читателя, как известно, нет ни журналиста, нет ни писателя. Любой издательский проект, как 
бы не был помпезно подан, не стоит и гроша, если он не вызвал интереса у читателей. Хочется 
верить, что на страницах нашего журнала вы всегда найдете информацию, которая вас заинтере-
сует. А если публикация вас, что называется, «зацепит» и вы тут же сядете за письменный стол или 
компьютер и отправите в редакцию свой комментарий, то я, положа руку на сердце, буду считать, 
что наши труды не пропали даром. Тем более, что страницы нашего журнала всегда открыты для 
дискуссий. И в них всегда найдется место для критики – но, подчеркиваю, только конструктивной.

Да, в непростое время мы решили открыть журнал «Инженер и промышленник». Несмотря на 
успокаивающие высказывания с высоких трибун, кризис продолжает наотмашь бить и промыш-
ленность, и средства массовой информации, и многие другие отрасли. Промышленные предпри-
ятия, так же как и газеты, и журналы - закрываются или приостанавливают свою деятельность на 
неопределенный срок. 

Образовывается информационный вакуум, а природа, как известно, не терпит пустоты. Поэтому 
мы решили рискнуть и создать журнал «Инженер и промышленник», в котором как российские, так 
и зарубежные промышленники могли бы представить современные технологии, рассказать о сво-
их проблемах, и найти новых заказчиков. И я благодарен учредителям за то, что они поверили мне 
и помогли воплотить в жизнь этот издательский проект.

Первый номер журнала редакция решила посвятить работникам дорожного хозяйства и автомо-
бильного транспорта. Тем более, что этот номер выходит в свет в аккурат между двумя праздника-
ми. И, позвольте напомнить вам, что в этом году отмечается 200-летие транспортного ведомства и 
образования на транспорте России.

Я очень рад, что особое место в номере заняли такие уважаемые люди, как префект 
Юго-Восточного административного округа Москвы Владимир Зотов и президент Торгово-
промышленной палаты России Евгений Примаков. 

Богат нынешний октябрь на юбилеи! Эти достойнейшие люди также отмечают свои дни рожде-
ния в последние дни октября. Владимир Борисович отпраздновал свой 63-ий день рождения 26 
октября, а Евгению Максимовичу 29 октября исполнится 80 лет! И заметьте – они оба полны сил и 
энергии, и не покладая рук, работают во благо России! От всей души поздравляю вас с днями рож-
дения, уважаемые Владимир Борисович и Евгений Максимович!  

И еще мне хочется выразить благодарность людям, которые оказали неоценимую помощь в под-
готовке материалов для первого номера. Спасибо вам, сотрудница департамента информации 
и общественных связей ТПП РФ Ольга Литвиненко, сотрудница пресс-службы префектуры ЮВАО 
Мария Ермакова ,главный специалист ГУП «Мосавтодор» Георгий Прокопенко и начальник службы 
перспективного планирования ГУП «Мосавтодор» Виктор Шифрин, заместитель начальника ФГУ 
Упрдор «Кубань» Игорь Афанасьев,  начальник отдела управления качеством и технического над-
зора ООО «Тоннельдорстрой» Вячеслав Медяник, заместитель начальника ФГУ Упрдор «Холмогоры» 
Лариса Капустинская, секретарь ООО «Дороги Сибири» Росия Трачук и многие-многие другие.

А перед тем, уважаемый читатель, как вы начнете листать журнал «Инженер и промышленник», 
позвольте обратиться к вам с просьбой. Если журнал вам понравился – расскажите о нем колле-
гам и друзьям. Если не понравился – расскажите об этом только мне.

Искренне Ваш,
Сергей РЯБОВ,
главный редактор.
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АНТИКРИЗИСНыЕ 
СООБРАжЕНИЯ  
ЕВГЕНИЯ ПРИМАКОВА

Такое уже было. В кризис 98-го тоже казалось: все, 
Россия заканчивается. Но оказавшуюся на грани 
дефолта страну, которую бывшие в силе и фаворе 
либералы готовились уже пустить за долги с молотка, 
стали вытаскивать (и вытащили!) из кризиса 
буквально за уши с приходом в премьеры в тот 
тяжелейший сентябрь Евгения Примакова.

Станислав БОРОДИН
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Сегодня Примаков – президент. Пре-
зидент Торгово-промышленной пала-
ты России, которая по статусу своему 

призвана представлять интересы бизнес-
сообщества перед властью («интересы, не 
противоречащие интересам общества», – 
всегда подчеркивает он). С этой позиции 
и с позиции огромного опыта политика и 
экономиста Евгений Примаков и оценивает 
нынешнюю кризисную ситуацию. Его взгля-
ды на то, что надо делать, безусловно, пред-
ставляют интерес. И, кстати сказать, многие 
предложения ТПП РФ, а значит – и Евгения 
Примакова, вошли в антикризисный план 
правительства. Многие, но не все. 

СвеРхзаДача
Поднять падающую экономику, «раскру-

тить» ее, при этом максимально уменьшив 
неизбежные потери в экономической и соци-
альной областях, – это и есть выход из кри-
зиса. Но на этом останавливаться нельзя, 
заявлял еще «на подходе» к нынешнему труд-
ному времени Евгений Примаков. 

Нужно параллельно формировать новую, 
посткризисную инновационно ориентиро-
ванную систему экономики. В противном 
случае будет реализован самый худший для 
нас сценарий: с горем пополам, как-нибудь 
мы переживем трудное время, дождемся ста-
бильно дорожающей нефти и снова – похо-
же, уже навсегда – станем сырьевым при-
датком развитого мира. Навсегда – потому, 
что развитый мир, думая о завтрашнем дне, 
именно сегодня делает ставку на разработку 
новых технологий, реализацию свежих идей. 
Пропасть между нами вот-вот может стать 
непреодолимой. Поэтому и нам надо стре-
миться прорваться на инновационный про-
стор, туда, где создают и продают высокие 
технологии и где, в сущности, определяются 
судьбы мира. 

Вот сверхзадача. Очень сложная, но при 
старании она все же может оказаться нам по 
зубам. Государство, во всяком случае, план 
разработало, цель поставило. Правда, пока 
что как-то кривобоко и половинчато идет 
реализация; не очень эффективно исполь-
зуются и немалые средства, выделяемые на 
поддержку экономики и придания ей иннова-
ционного характера. 

ТО в шелках, ТО в ДОлгах
Не так уж и давно мы радовались тому, как 

много нефтедолларов попадает в российскую 
копилку. И – прозевали пренеприятнейшую 
вещь: наши компании умудрились назани-
мать в западных банках порядка 500 млрд 
долларов. «Главный бухгалтер РФ» Алексей 
Кудрин изо всех сил вкладывал в западные 
ценные бумаги наши нефтедоллары – вместо 
того, чтобы пускать их «в работу» у себя дома. 

Вот и было невыгодно и дорого в Отечестве 
брать кредиты. Теперь и те западные ценные 
бумаги ничего не стоят, и одолженные денеж-
ки надо отдавать. Правительство России в 
связи с кризисом выделило в 2008-м году 50 
миллиардов на покрытие внешнего корпора-
тивного долга. Недаром, конечно, выделило, 
но радости от этого мало. Часть должников 
гарантированно не доживет до конца кризи-
са, и придется долги списывать государству, 
как убытки. А в 2009 году надо вернуть зару-
бежным ростовщикам уже 160 миллиардов 
долларов! И вряд ли многие из них согласят-
ся на рассрочки-отсрочки.

В такой ситуации сегодня крайне необхо-
дима личная ответственность руководства 

крупных банков и сырьевых компаний за 
выплату зарубежной задолженности, уверен 
Евгений Примаков. Нельзя покрывать креди-
ты и займы за счет акций наших предприятий-
должников. Эти акции стоят сегодня всего 
ничего, и Запад, таким образом, за бесценок 
получит нашу собственность, которая после 
кризиса будет стоить намного дороже.

 Что делать? А повысить личную ответ-
ственность руководства крупных банков и 
сырьевых компаний за выплату зарубежной 
задолженности! Бить по рукам за попытки 
хитрить, привычно лукавить, отводить допол-
нительные финансовые ручьи для собствен-
ного избыточного потребления. Евгений 
Примаков еще в конце прошлого года зая-
вил, что в интересах всего общества следо-
вало бы создать в таких компаниях на время 
кризиса наблюдательные советы с участием 
правительственных чиновников и, скажем, 
Счетной палаты РФ, Госдумы с правом вето 
на любые решения, которые противоречат 
мобилизации их финансовых средств на 
погашение внешних долгов.

Если нынешняя горькая наука пойдет 
впрок, то, глядишь, больше уже западные 
банки не будут основным источником финан-
сирования нашего бизнеса. Следует, по При-
макову, параллельно серьезно укреплять 
российскую кредитно-банковскую систему, 
которая и должна стать источником длинных 
денег для экономики. Укреплять, но и жестко 
контролировать, тем более во время кризи-
са.
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Но у страны с контролем не очень получа-
ется. Нынешний общий экономический кри-
зис, помнится, начался в октябре с кризиса 
финансового: бизнесмены перестали дове-
рять друг другу, банки прекращали кредито-
вать работу компаний. И так по всей цепоч-
ке пошло. Государство, чтобы пробить этот 
тромб недоверия, влить в реальную эконо-
мику дополнительные средства, перечислило 
пару триллионов рублей под небольшой про-
цент основным банкам. Власть была увере-
на, что для экономики эти недорогие деньги 
станут спасением. 

Это было, считает Евгений Примаков, само 
по себе верное решение: следовало помочь 
кредитно-банковской системе, потому что 
ее падение грозило развалом экономики и 
ударом по населению – банки отказались 
бы выплачивать депозиты. Но вот с реали-
зацией задуманного получилось, как всегда. 
Выделенные государством под небольшой 
процент средства не дошли до реального сек-
тора экономики; банки использовали их для 
себя, конвертировали в валюту, формально 
расплатившись с государством. А экономике 
банкиры предложили заоблачной стоимости 
кредиты, выдаваемые на короткий срок под 
непомерное залоговое обеспечение. Раз-
вивайся, реальный сектор. Или тихонько 
умирай. Пока что с развитием получается так 
себе…

Следует вообще исключить возможность 

получения банками сверхдоходов в кри-
зисное время за счет заёмщиков, считает 
в связи с этим Евгений Примаков, рычаги 
для этого есть, и их надо активно применять. 
Вообще надо в кризис фиксировать процент-
ные ставки – те, по которым банки получают 
государственные средства, и те, по которым 
потом кредитуют этими средствами предпри-
ятия реального сектора. Именно реального, 
потому что в нем, а не в сырьевом, делают 
новые товары, именно в нем пилят, обраба-
тывают, строгают, конструируют, создают и 
реализуют новые идеи; именно он – основа 
любой нормальной и инновационной эконо-
мики. Но в нем же рентабельность ниже, чем 
сегодня процентная ставка наших банков, и 
именно его предприятия чаще умирают у нас 
в кризис.

Между тем, ставка рефинансирования у 
нас сейчас 10 процентов, а кредиты реаль-
ному сектору банкиры навязывают всеми 
правдами и неправдами под 22 процента 
годовых. О такой рентабельности несырье-
вые предприятия могут только мечтать.

кТО выИгРываеТ в кРИзИС
Мировой кризис раздает всем сестрам по 

серьгам, но все же одни страны выходят из 
него совсем ослабленными, а другие – обе-
дневшие, но с багажом новых идей и виде-
нием перспективы. Они-то и вырываются 
потом вперед. Многие знаменитые ныне 

фирмы появились на свет в период депрес-
сий вw результате отчаянной попытки что-то 
сделать, изменить. В приложении к России, 
из которой еще не все неординарные головы 
уехали, это означает необходимость перево-
дить экономику на уже упомянутые иннова-
ционные рельсы. 

Но переводить на деле, а не на словах, 
много раз подчеркивал Евгений Примаков.

До недавнего времени дел было куда мень-
ше, чем слов. Вон, например, Российская 
венчурная компания получила 28 миллиар-
дов бюджетных рублей из бюджета. Долж-
на была содействовать инвестированию в 
высокотехнологичные, наукоемкие сектора 
экономики, но за два года удосужилась соз-
дать лишь два фонда с уставным капиталом 
в 3 миллиарда рублей. Гора родила даже не 
мышь, а так… мышиный хвостик. Будем про-
должать в кризис так себя вести – утонем 
вполне заслуженно. 

Сегодня крайне важно поддержать вложе-
ния бизнеса в новые разработки, модерни-
зацию производства, передовые инноваци-
онные технологии, говорит Евгений Прима-
ков. Содействовать этому нужно прежде все-
го радикальными налоговыми изменениями. 
Правда, к таковым трудно, например, отнести 
гордость Минфина – снижение на несколько 
процентов налога на прибыль, когда в стране 
и так уже более половины предприятий убы-
точны. А вот предоставлять инвестиционный 
налоговый кредит на срок не менее трёх лет 
предприятиям, занимающимся разработкой 
и внедрением инновационной импортозаме-
щающей продукции, – это было бы правиль-
но. Уже увеличена амортизационная премия 
с 10 до 30 процентов, снижены налоги на 
инвестиции предприятий в НИОКРы и тех-
ническое перевооружение, освобожден от 
пошлин и НДС импорт оборудования, анало-
ги которого не производятся в РФ… 

Но в то же время не налажен, например, 
контроль за качеством ввозимого оборудо-
вания и технологий. Между тем, в стране дей-
ствительно новые технологии приобретают 
только 13,5 процента предприятий, и лишь 
8 процентов из них проявляют интерес к 
покупке прав на патенты и патентные лицен-
зии. Иными словами, в основном покупает-
ся «вчерашний день». Вообще, у нас новых 
машин и оборудования производится в 82 
раза меньше, чем в Японии, в 30 раз, чем в 
Германии и в 31 раз меньше, чем в Китае.

Правительство составило список пред-
приятий, которым решено помогать в кризис 
в первую голову. По мнению Евгения При-
макова, решение само по себе правильное. 
Кто-то может назвать этот шаг совершенно 
нерыночным. И что? Когда лодку заливает, 
воду вычерпывают, чем придется, а уж на 
берегу разбираются, надо ли было пускать 
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в ход дорогую шляпу. Та же цитадель рынка, 
США, переходят, где только можно, на «руч-
ное управление» экономикой, национализи-
руют предприятия и не спрашивают, по Адаму 
ли Смиту это или совсем уж по Карлу Марксу. 
Однако, считает Примаков, помогая, следует 
обязательно учитывать такую характеристику 
предприятия, как внедрение в производство 
новаций, его потенциальную эффективность. 
Нет этого? Значит, помогай-не помогай, в 
лучшем случае удастся законсервировать 
нашу уже дремучую отсталость, а о новой 
модели экономики не стоит даже рассуждать. 
Ну, и надо добиваться, чтобы государствен-
ные деньги доходили до адресата. У нас же на 
сегодня только четыре предприятия в стране 
получили реальную бюджетную поддержку. 
Это может показаться уже смешным, если бы 
не было таким грустным.

Кстати,  мировой опыт свидетельству-
ет: инновационной экономика становится 
только при условии, что в стране активно 
развивается малый бизнес. Большому недо-
суг чего-то там изобретать-разрабатывать, 
он на объемах зарабатывает. А поставляет 
ему разработки для массового тиражиро-
вания как раз малый инновационный биз-
нес. В последний год, наконец-то, в России 
приняли ряд законов, облегчающих жизнь 
малых предприятий; глядишь, они окрепнут, 
перестанут быть для чиновников и людей в 
погонах вечным объектом для «стрижки». 
При условии, конечно, что законы зарабо-
тают, как им следует работать. А то вот вро-
де бы как имеют все малые право получать 
от  10-20 процентов объема госзаказа,  
а на практике достается это право всего 
лишь одному из ста. Это обычно «традици-
онные» поставщики, накрепко связанные 
с чиновниками; они давно освоили нишу 
госзаказа, овладели премудростями «рас-
пиливания» бюджетных денег. Чужаков, то 
есть остальной малый бизнес, держат на 
расстоянии.

А речь-то идет примерно об 1 триллионе 
рублей в год. Это огромнейший ресурс, на 
котором малые действительно могут поднять-
ся. Предпринимательское сообщество наде-
ется, что проблема будет решена с помощью 
получающих распространение электронных 
аукционов. Может быть. А может, и нет. Уже 
появилась информация о махинациях и с 
электроникой. Кусок-то жирный… 

Вот поэтому Примаков и считает крайне 
необходимым все предпринимаемые меры 
для выхода из кризиса дополнить не тради-
ционной для нас показушной, а полноценной 
борьбой с коррупцией, рейдерством, эконо-
мическими преступлениями. Без этого есть 
огромный риск свалиться в хаос и беззако-
ние лихих ельцинских девяностых, тьфу-тьфу, 
упаси и пронеси. 

Кстати, в кризисный период особую роль, 
уверен Евгений Примаков, могут сыграть 
общественные работы. Это и смягчение про-
блемы занятости, и решение таких злобод-
невных вопросов, как строительство дорог, 
мостов, полной газификации страны. 

шкала – плОСкая, пРОБлема – ОСТРая
Евгений Примаков считает, что надо отка-

заться от плоской шкалы подоходного нало-
га.

В связи с этим вспоминаю, как пару лет 
назад один наш небедный соотечественник 
А., оперившийся во время скоротечного пре-
бывания на высоком правительственном 
посту в 90-ые, так отреагировал на пред-
ложение отменить плоскую шкалу подоход-
ного налога: «это идеал справедливости, по 
13 процентов налога со всех. Но алчный и 
завистливый российский народ хочет у нас 
все отнять и поделить. Не всем же быть бога-
тыми». 

Да, на всех правительственной должно-
стишки на месяцок-другой или полосатой 
волшебной палочки не хватит. Но считать 
плоский налог верхом справедливости все 
же не стоит. Его в девяностые годы ввели, 
чтобы богатый не прятал свои доходы и не 
числился бы, сидя в авто за миллион долла-
ров, человеком, живущим на гране голод-
ной смерти. С тех пор худо-бедно, а контроль 
какой-никакой в государстве организовали, 
можно было бы переходить на прогрессив-
ную шкалу налогообложения. Потому что 
плоская, о чем не знал или не хотел знать 
упомянутый А., применяется лишь в несколь-
ких странах, а в остальных же заработавший 
выше определенной суммы отдает в бюджет, 
как миленький, и 40, и 60, и 80 процентов 
допдохода. Это называется перераспределе-
нием доходов, и это одна из гарантий соци-
ального мира и ликвидации позорной нище-
ты, у нас особенно пышно цветущей. 

Так вот, Евгений Примаков уверен: отка-
завшись от плоской шкалы, надо установить 
достаточно высокую границу доходов, с кото-
рых взимается минимум, и резко поднять 
налогообложение сверхдоходов. Вот его сло-
ва: «Далеко не социально ориентированное 
государство – Великобритания в качестве 
одной из антикризисных мер резко увели-
чивает подоходный налог для тех, кто в год 
зарабатывает сумму немногим большую, чем 
200 тысяч долларов. Такое же направление 
налоговой практики выбирают в США. Необ-
ходимо подумать об этом и нам, особенно в 
кризисный период».

… Вот такие основные антикризисные 
соображения «от Примакова». Кстати, в них 
нет ничего экстраординарного и трудновы-
полнимого. В этих предложениях все понят-
но. Что и подкупает.  
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ.  
МЕСТО ВСТРЕЧИ – «МЕРКУРИй-КЛУБ»
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Есть в Москве 
единственная в своем 
роде общественная 
организация – 
«Меркурий-клуб», 
уникальная площадка 
для диалога бизнеса и 
власти. Его 
уникальность уже в 
том, что власть не 
просто чисто 
формально посещает 
заседания, которые 
проходят в крупнейшем 
российском Центре 
международной 
торговли (ЦМТ), – она в 
работе «Меркурий-
клуба»» участвует 
постоянно. И это при 
том, что, как отметил 
его директор Валерий 
КУЗНЕЦОВ, «мы – клуб 
дискуссионный, не 
официальный». Такой 
статус заслужить 
непросто.

Идея создать подобную площадку воз-
никла в 2002 году. У истоков клуба 
стояли два человека – Президент ТПП 

РФ Евгений Примаков и известный журналист 
Томас Колесниченко. Валерий Кузнецов рас-
сказывал об этом так: «Томасу Колесниченко 
(его, к сожалению, уже нет с нами) идея тако-
го клуба, на заседаниях которого предприни-
мательство и все ветви власти могли бы вести 
свободную дискуссию по основным пробле-
мам развития бизнеса и страны в целом, и 
вырабатывать новые подходы, пришла во сне! 
Тут очень удачно все совпало. Дело в том, что 
Евгений Примаков, еще когда он возглавлял 
в советские годы Институт мировой экономи-
ки и международных отношений, применял 
в работе метод неизвестного до того в СССР 
«мозгового штурма» проблем. Это было то, что 
теперь называется методом «ситуационной 
комнаты», «ситуационного центра». 

Так и появился «Меркурий-клуб», на кото-
ром в режиме свободной дискуссии отстаива-
ют свои позиции, распутывают появляющие-
ся «экономические узлы» и делятся идеями 
губернаторы, министры, ученые, российские 
и иностранные предприниматели, руководи-
тели региональных торгово-промышленных 
палат, члены различных общественных орга-
низаций. Постоянными участниками засе-
даний Клуба являются представители обеих 
палат Федерального Собрания, администра-
ции Президента».

Можно было бы подумать, что речь еще об 
одной эксклюзивной полузакрытой «тусов-
ке» власть имущих. Но это не так. За огром-
ным четырехугольником стола на втором 
этаже Центра международной торговли на 
заседания клуба собираются люди, к кото-
рым применимо определение: политическая, 
научная, экономическая и бизнес-элита, - но 
применимо не только из-за статуса (величина 
эта, известно, переменная), но и благодаря 
их жизненной позиции и признанию в обще-
стве. Поэтому здесь всегда присутствуют 
люди, совсем не обремененные статусными 
регалиями и чинами, но которым есть что 
сказать высокой аудитории. Предложения, 
вырабатываемые здесь, имеют отношение 
к  самым важным вопросам социально-
экономического развития страны, то есть 
преследуют благо не какой-то группы, а всего 
общества. 

«Мы элитарны в том смысле, что аналогов 
нашему «Меркурий-клубу» в стране больше 
нет, – сказал по этому поводу Валерий Куз-
нецов.– Безусловно, привлекает людей так-
же личность Евгения Примакова, председа-
теля правления «Меркурий-клуба». Следует 
сказать, что к нам вообще охотно идут поли-
тики высокого ранга, крупнейшие ученые 
– словом, люди, многое значащие в жизни 
страны». 

Валерий Кузнецов утверждает, что именно 
в «Меркурий-клубе» представители власти, 
находящиеся из-за своего положения под 
постоянным «прицелом общества», чувствуют 
себя достаточно раскованно; они находятся 
на дискуссионной площадке, могут использо-
вать клуб как оселок для первичной отшли-
фовки своих идей и будущих постановлений. 
«Как правило, результат заседания - это ито-
говая информационная записка, которая 
поступает в администрацию Президента, 
Правительство, в обе палаты Федерально-
го собрания», - говорит Валерий Кузнецов. 
- Во многих государственных экономических 
постановлениях учтены предложения, впер-
вые прозвучавшие на заседаниях клуба». 
Например, добавляет Валерий Кузнецов, 
основные положения важнейшего закона о 
малом и среднем бизнесе, за принятие кото-
рого шла борьба не один год, обговарива-
лись именно на «Меркурий-клубе». Проблемы 
демографии, регулирования земельных отно-
шений в России, развития Дальнего Востока 
и Восточной Сибири и многие другие вопросы 
обсуждались в клубе, прежде чем появились 
соответствующие правительственные поста-
новления… Последнее время мероприятия 
клуба, как правило, сопровождаются еще и 
серьезными презентациями инвестиционных 
возможностей регионов. Это правильный 
подход: на заседаниях всегда присутству-
ют крупные потенциальные инвесторы, и не 
только российские.

Понятно, что сами заседания «Меркурий-
клуба» – это итог огромной работы, усилий 
по их подготовке. На все на это нужны, есте-
ственно, средства. Откуда они? 

«Члены клуба платят ежегодные взносы, - 
поясняет Валерий Кузнецов. - Всего членов 
клуба порядка 150 человек. На некоммер-
ческой основе в него могут вступать члены 
палат Федерального собрания, Правитель-
ства, администрации Президента. Но этих 
средств, безусловно, было бы недостаточно. 
Подготовительная работа, обеспечение каж-
дого мероприятия – удовольствие достаточ-
но дорогое. Центр международной торговли 
поддерживает нас и материально, и функцио-
нально: многие подразделения Центра «завя-
заны» на нас в период подготовки заседаний 
– начиная от приема гостей, подготовки мате-
риалов и заканчивая обеспечения помеще-
нием, связью и т.д. И за это следует сказать 
спасибо всему коллективу Центра. 

В целом же, опыт и потенциал Торгово-
промышленной палаты России, авторитет 
и инфраструктура Центра с его известной 
в мире торговой маркой World Trade Center 
однозначно способствуют деятельности наше-
го клуба. Впрочем, полагаю, что и для имиджа 
ЦМТ «Меркурий-клуб» - явление немаловаж-
ное. 
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Сегодня префект ЮВАО Владимир Зотов 
вполне заслуженно отмечен многими зва-
ниями и наградами. Среди них – орден 

«За заслуги перед Отечеством III степени», орден 
«За заслуги перед Отечеством IV степени», Орден 
«Знак Почета», Золотой орден Федерации спортив-
ных стилей борьбы во всем мире FILA. Владимиру 
Борисовичу присвоены звания «Заслуженный 
работник транспорта РФ, «Почетный транспорт-
ный строитель», «Почетный работник жилищно-
коммунального хозяйства РФ», «Почетный работ-
ник транспорта РФ».

 Но сам он считает, что награды – это не повод 
для того, чтобы почивать на лаврах. Префект, 
по-прежнему, энергичен и деятелен. И, кроме 
административной работы, активно занимается 
научной деятельностью. Владимир Борисович  – 
доктор экономических наук, профессор, кандидат 
технических наук, Президент Российской муници-
пальной академии. Он автор более ста пятидеся-
ти научных работ, в том числе – ряда учебников, 
монографий, книг и пособий.

Особо отметим, что Владимир Зотов не забыва-
ет о своих казачьих корнях.  И сегодня считаются 
гордостью округа созданные по его инициативе и 
при активном участии Московский казачий кадет-
ский корпус имени Михаила Шолохова, где Вла-
димир Борисович занимает пост председателя 
Попечительского совета, а также Дворец борьбы 
им. И. Ярыгина и Музей спортивной борьбы, и про-
ект музея «Казачья слава».

26 октября Владимир Борисович отметил свой 

63-ий день рождения. А за несколько дней до тор-
жества префект ЮВАО выкроил время в своем до 
предела плотном рабочем графике, чтобы ответить 
на вопросы журнала «Инженер и промышленник».
– Владимир Борисович, представьте, пожа-
луйста, округ, которому Вы посвятили 18 лет 
своей жизни.

– Юго-Восточный административный округ 
– это, прежде всего, ведущий промышленный 
округ столицы, располагающий высоким научным 
потенциалом. На промышленных предприятиях 
трудятся более 40 тысяч человек, 18,8 тысячи 
заняты наукой. В целом, это составляет 24 про-
цента от работающего населения округа. 

Наш округ — крупнейшая строительная площад-
ка столицы. Такого разнопланового строительства 
нет, пожалуй, нигде во всей России.

Сегодня в округе активно развивается прибо-
ростроение, машиностроение, механообработка, 
металлургия, энергетика, химическая и химико-
фармацевтическая промышленность. В качестве 
примера могу назвать такие предприятия как 
ФГУП «Завод «Топаз», ФГУП «Электроприбор», ГП 
«Завод Криптон, ЗАО «Москабельмет», ФГУП «НПО 
«Микроген», ОАО «Автофрамос», ОАО «Вниимет-
маж» и другие.
– Каковы Ваши планы по реорганизации 
промышленных территорий? Собираетесь ли 
выводить некоторые предприятия за черту 
города?

– На территории округа расположено 7 произ-
водственных зон и 2 коммунальные, территория 

которых составляет 3.6 тыс. га. Неотъемлемой 
составляющей частью является их реорганиза-
ция и сокращения почти на 40%. В настоящее 
время во исполнение 35 закона города Москвы 
от 26.05.2004 г. В целях сохранения научно-
промышленного потенциала округа сформирова-
ны границы 29 промышленных зон площадью 1.5 
тыс. га. 

Как показала практика, больше всего жителей 
округа волнует судьба московского нефтеперера-
батывающего завода в Капотне, будет ли он выве-
ден за пределы города. На предприятии работает 
около 3 000 человек, и вывод завода не планиру-
ется.

А вот цементный завод, склады и автобазы 
покинут территорию Южного порта уже в бли-
жайшее время. Реорганизация не минует также и 
большую промзону «Люблино-Перерва», которая 
занимает 53 гектара. В нескольких вариантах 
выполнены проекты по видоизменению террито-
рий «Грайвороново» и «Волгоградский проспект», и 
сейчас определяется оптимальный вариант.
– Не секрет, что, несмотря на общий подъем 
промышленности в Москве, некоторые пред-
приятия так и не сумели оправиться после эко-
номического кризиса и сейчас практически 
не работают, лишь занимая место на карте 
города. Что их ожидает?

– Если они экономически либо социально зна-
чимы, – реорганизация с возможным перебази-
рованием, в противном случае – ликвидация.

ПРЕФЕКТ 
ИННОВАЦИОННОГО ОКРУГА

Член Правительства Москвы, префект Юго-
Восточного административного округа 
Владимир Зотов – человек удивительной 
судьбы. Уроженец станицы Кущевской 
Краснодарского края, он начал свой 
нелегкий трудовой путь от рабочего-
дорожника и, последовательно ступая по 
служебной лестнице, дошел до руководителя 
промышленного округа Москвы, который, с 
подачи Владимира Борисовича, ныне 
считают инновационным. 

Сергей СОТНИкОв
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– Можно ли сказать, что в перспективе, пусть 
и отдаленной, ЮВАО, промышленный округ, 
практически полностью избавится от про-
мышленных объектов?

– Я бы не был столь категоричен. Во-первых, 
для улучшения экологической обстановки иногда 
достаточно откорректировать работу очистных 
сооружений, а уменьшение санитарно-защитной 
зоны с ее последующим использованием под озе-
ленение и строительство вовсе не предполагает 
полной ликвидации всего предприятия. Преоб-
разование не исключает точечного расположе-
ния организаций науки и промышленности и вне 
промышленных зон без ущерба для окружающей 
среды и градостроительных планов, современные 
технологии это позволяют. К таким объектам мож-
но отнести ряд ключевых научных организаций в 
области приборостроения и оборонной техники, 
расположенных в старинном районе Лефорто-
во: ФГУП «Научно-исследовательский институт 
космического приборостроения», ФГУП «РНИИ 
космического приборостроения», ФГУП «Научно-
иследовательский институт прикладной механи-
ки» и другие.
– Еще несколько лет назад район Марьино 
называли крупнейшей строительной площад-
кой города. Здесь возводилось рекордное 
число квадратных метров. Сегодня свободных 
площадей почти не осталось. Какие ресурсы, 
помимо освоения промышленных зон, Вы 
видите в ЮВАО?

– Наш округ уникален по своему расположению 
и обладает настоящим богатством – не освоенны-
ми по сегодняшний день берегами Яузы и Москвы-
реки протяженностью 24 километра. Да, здесь 
есть, где развернуться мысли проектировщика! По 

предварительным подсчетам, в этих местах мож-
но возвести около 60,5 тысяч квадратных метров 
жилья, современных парков, полей для гольфа, 
предприятий сервиса. 
– Вы как-то сказали, что в условиях ката-
строфической нехватки свободных земель 
Юго-Восточный округ имеет преимущество, 
поскольку может использовать площади, 
высвобождающиеся от сноса пятиэтажек, 
которых в ЮВАО больше, чем в других окру-
гах. Расскажите, как идет программа отселе-
ния из ветхого и пятиэтажного фонда.

– Сегодня активно застраивается район Некра-
совка, где, в частности, предусматривается и снос 
пятиэтажного и ветхого жилищного фонда.

Хочу отметить, что округ заинтересован в том, 
чтобы реконструировать комплексно целые квар-

талы. К примеру, не так давно завершена разра-
ботка проектов реконструкции 115, 116, 118 и 
119 кварталов Кузьминок. По проекту, который 
выполнен Москомархитектурой, они станут еди-
ным градостроительным комплексом. Идет ком-
плексная застройка территории иловых площадок 
Люберецких очистных сооружений. В 2010 году 
площадь планируемой жилой застройки составит 
245.6 кв.м, будут построены школа и детский сад. 
В перспективе планируется застроить более 250 
кв.м. До 2015 года планируется строительство 2-х 
высотных жилых комплексов по программе «Новое 
кольцо Москвы» (районы Марьино и Люблино).

Полным ходом идет реконструкция 117 и 114 
кварталов этого района, а также микрорайона «Г», 
квартал 31, в Люблино.
– Владимир Борисович! Недавно в жулеби-
но появился первый в Москве "умный дом", 
практически полностью управляемый ком-
пьютером.  Чем он отличается от обычной 
многоэтажки?

 – От обычной многоэтажки дом отличается 
уникальной системой энергосбережения, осно-
ванной на использовании информационных тех-
нологий. За температурой в помещениях следят 
специальные датчики, которые также помогают 
выявить возможные утечки тепла. 

Кстати, «умный дом» возведен в рамках про-
граммы "Цифровой район Жулебино". А идеология 
этой программы направлена на то, чтобы, исполь-
зуя возможности информационно-компьютерных 
технологий, сделать жизнь жителей комфортной.  
– Какие направления есть в этой программе? 

– Программа "Цифровой район Жулебино" 
состоит из нескольких областей, где применение 
информационных технологий может быть наибо-
лее целесообразно. Это жилищно-коммунальное 
хозяйство, социальная сфера, территория района, 
потребительский рынок, организационные меро-
приятия и сайт района. В Жулебино данные разных 
счетчиков "умного дома", а также и многих других 
многоквартирных домов автоматически посту-
пают на компьютеры в дирекцию единого заказ-
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чика и в базу данных единого информационно-
расчетного центра, что позволяет производить 
расчеты, формировать платежки автоматически, 
уже с учетом реального потребления тепла, элек-
троэнергии и воды.
– Городу не хватает ресурсов общественного 
транспорта. Как Почетный работник транспор-
та РФ, скажите, как решается эта проблема на 
вашей территории?

– В настоящее время основная магистральная 
сеть работает на пределе пропускной способно-
сти. Практически ни дня не проходит без «пробок» 
на шоссе Энтузиастов, Волгоградском, Рязан-
ском, Лермонтовском проспектах, Люблинской 
улице. Даже участки 3-го транспортного кольца 
иногда стоят часами. Большие надежды в вопро-
се решения транспортных проблем мы возлага-
ем на строительство 4-го транспортного кольца, 
которое пройдет по территории нашего округа в 
нескольких местах. Есть ряд задумок и в дорожно-
мостовом строительстве. Например, создание 
дублера Волгоградского проспекта, ввод которого 
намечен на 2013 год. На стадии проектирования – 
строительство магистрали «Вешняки–Люберцы», 
которая должна соединить Некрасовку с Москвой. 
По многочисленным просьбам жителей Жулебино 
ведется разработка проекта транспортной раз-
вязки на Новорязанском шоссе.
– Большие нарекания москвичей вызывает 
загруженность метро, в частности, на южном 
участке Таганско-Краснопресненской линии. 
Городские власти недавно выступили за 
ускорение строительства новых станций. Как 
будет развиваться метрополитен на террито-
рии вашего округа?

– Таганско-Краснопресненская линия сейчас 
перевозит примерно 70 тысяч человек в день, что 
на 18 тысяч выше нормы. Пока предусмотрено 
строительство участка метрополитена от станции 
«Выхино» в Жулебино. В районе железнодорож-
ной платформы «Косино» планируется сформи-
ровать общественный центр и транспортно-
пересадочный узел между метрополитеном, 
железной дорогой и наземным транспортом. 
Ориентировочно это произойдет в 2012 году, но 
несколько раньше, в 2011-м, планируется открыть 
участок «Новогиреево-Новокосино» для перерас-
пределения пассажиропотоков из новых жилых 
районов Кожухово, Некрасовка, Жулебино на 
Калининскую линию метрополитена.
– Расскажите о смелом эксперименте по при-
влечению студентов к проектированию неко-
торых территорий округа.

– Юго-Восток столицы часто называют инно-
вационным округом. Замечу, что это вполне 
справедливо. Я считаю, что подавлять инициати-
ву, какой бы дерзкой она ни казалась, нельзя ни 
в коем случае. А молодежь – это кладезь ценных 
предложений, «незамыленных» взглядов на затер-
тые до дыр проблемы. Этого порой так не хватает 
опытным проектировщикам! В ЮВАО уже стал 
традиционным конкурс проектов среди студентов 

строительных вузов. Привлекать студентов и аспи-
рантов к решению проблем округа префектура 
начала еще в 2004 году.

Высокую оценку Мэра Москвы Юрия Лужкова 
и специалистов Градостроительного совета заслу-
жил оригинальный студенческий проект рекон-
струкции 80-го квартала Нижегородского района. 
Весьма интересна разработка, в которой аспирант 
МГСУ Валерий Дешев вместе с группой таких же 
молодых разработчиков предлагает решать про-
блему «пробок» за счет использования отводов, 
прилегающих к железной дороге, для маневриро-
вания общественного транспорта с устройством 
многоярусных магистралей.

По результатам конкурса, члены творческой 
группы награждаются денежными премиями, 
получают возможность выступить на Градострои-
тельном совете, а это для будущего строителя или 
архитектора весьма почетно.
– ЮВАО – уникальный округ, где новизна 
современного строительства и компьютерных 
технологий гармонично сочетается с береж-
ным сохранением старины. Как происходит 
реконструкция исторических объектов?

– Подлинной жемчужиной усадебного искус-
ства и настоящей достопримечательностью окру-

га как в историческом, так и в экологическом 
плане является комплекс «Кузьминки-Люблино». 
Это более 1157 гектаров зеленой территории с 
уникальными постройками, двумя парками куль-
туры и отдыха, Центром военно-патриотического 
воспитания молодежи, Конно-спортивной базой, 
Эколого-просветительским центром, где располо-
жена демонстрационная пасека, четырьмя музея-
ми.

Здесь расположены 80 различных архитектур-
ных и парковых сооружений. К настоящему вре-
мени сохранилось 40 памятников архитектуры, 
природы и садово-паркового искусства: Конный 
и Скотный дворы, Египетский павильон, Померан-
цевая оранжерея, флигели на Господском дворе, 
Дворец Дурасова и многое другое. На сегодняш-
ний день восстановлены и отреставрированы 
церковь Влахернской иконы Божией Матери, 
ризница, Служительский флигель, Конный двор, 
Дворец Дурасова, Домик на плотине, Гроты, Горба-
тый мостик, Ванный домик, Кузнеца-птичник, Вос-
точный и Западный флигели на Господском дворе, 
а также малые архитектурные формы. По инициа-
тиве Музея истории Москвы создан Парк истори-
ческих развлечений. Разработан рабочий проект 
реставрации и восстановления планировочной 
структуры исторического парка «Кузьминки».

Наш округ стал родоначальником городско-
го фестиваля цветников «Культура цветочного 
оформления». Впервые цветочная феерия развер-
нулась именно в комплексе «Кузьминки-Люблино» 
и теперь проходит ежегодно. С 2005 года у нас 
появилась московская резиденция Деда Мороза 
с всесезонным катком, Теремом творчества, вол-
шебной почтой. 

Очень важно, что строительство новых объек-
тов, экскурсионные и развлекательные маршруты 
тщательно планируются и проходят десятки согла-
сований. Старинная усадьба – это наше культур-
ное богатство, которое должно служить москви-
чам, развивать их вкус и просто быть хорошим 
местом отдыха, оставаясь при этом памятником 
истории, архитектуры и природы. 
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Уважаемые работники дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Российской Федерации!

Сердечно поздравляем вас с профессиональными праздниками и с 200-летием транспортного ведом-
ства и образования на транспорте!

Нашу жизнь невозможно представить без дорог, автомобилей и интенсивных автоперевозок. Авто-
мобильный транспорт вместе с дорожным комплексом является важнейшей отраслью экономики Рос-
сии. От них во многом зависит состояние дел в промышленности и социально-бытовой сфере России. 
Автотранспортный комплекс – основное связующее звено экономической жизни больших городов и 
малых сел. Стройматериалы из других регионов, свежие продукты в магазинах, качественное сообще-
ние между населенными пунктами – все это слаженная работа предприятий автомобильного транспор-
та и дорожного хозяйства. 

Мы уверены в том, что работники дорожного хозяйства и автомобильного транспорта Российской 
Федерации сохранят и преумножат свои славные традиции! Верим, что дорожники и транспортники год 
от года будут повышать свое профессиональное мастерство и качественнее организовывать автопере-
возки!

Счастья вам, удачи на дорогах, безаварийной работы и хорошего настроения! Крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Редакция журнала «Инженер и промышленник»,
ЗАО «Институт специальных технологий» Российской Академии Наук,
Региональная общественная организация 
«Возрождение патриотического духа и национальных традиций «Единство патриотов»
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Накануне 200-летия транспортного 
ведомства и образования на 
транспорте России в Торгово-
промышленной палате России 
состоялась Всероссийская 
методическая конференция 
«Практические меры по 
преодолению кризисных явлений 
на предприятиях транспортного 
комплекса России». 

ТРАНСПОРТНИКИ 
ПРЕОДОЛЕВАЮТ КРИЗИС

В конференции  приняли участие многие 
высокопоставленные государствен-
ные и общественные деятели. Здесь 

были - министр транспорта России Игорь 
Левитин, президент Союза транспортников 
России Виталий Ефимов, Председатель коми-
тета Госдумы РФ по транспорту Сергей Шишка-
рев,  управляющий директор и председатель 
Совета директоров инвестиционной компа-
нии «Тройка-Диалог», председатель Комитета 
по финансовым рынкам и кредитным органи-
зациям ТПП РФ Андрей Шаронов.  

Открыл и вел мероприятие президент Сою-
за транспортников России Виталий Ефимов. 
Виталий Борисович констатировал сложную 
ситуацию, возникшую вследствие финансово-
экономического кризиса на транспорте. В 
частности, различные сектора транспортно-
го комплекса снизили на 30 - 50 процентов 
объемы своей работы. Например, в 2008 
году в Северо-Западном регионе существо-
вало 2900 частных автотранспортных пред-
приятий. На сегодняшний день их осталось 
только 300. По его мнению, это связано с 
тем, что отнюдь не все антикризисные меры, 
принятые правительством России, оказались 
эффективными. Выход из ситуации кроется 
в переходе на инновационные рельсы раз-
вития автотранспортной отрасли, а также в 
значительном повышении производительно-
сти труда, которая ныне соответствует уровню 
1989 года.

 Тему  влияния мирового  финансово-
экономического кризиса на отечественный 

транспорт продолжил в своем 
выступлении министр транспор-
та России Игорь Левитин. Игорь 
Евгеньевич отметил, что транс-
порт первым в российской эко-
номике ощутил на себе воздей-
ствие кризиса. Это выразилось 
в снижении объемов перевоз-
ок, приостановке деятельности 
транспортных предприятий и их 
разорении. Принятые россий-
ским правительством антикри-
зисные меры оказали определен-
ное позитивное воздействие на 
отрасль. Но этого недостаточно. 
Для окончательного выхода из 
создавшегося положения необхо-
димо техническое перевооруже-
ние отрасли с применением инно-
вационных технологий, а также 
полная ликвидация администра-
тивных барьеров допуска к транс-
портной инфраструктуре.

Заместитель министра транс-
порта России Андрей Недосеков 
более широко осветил кардиналь-
ные меры государства, направленные на под-
держку транспортных компаний. Прозвучала 
информация, что предусмотрена компенсация 
недополученных доходов ОАО «РЖД» в связи 
со снижением темпов индексации тарифов на 
перевозки, субсидии для авиаперевозчиков. 
Кроме того, увеличены доли РФ в софинан-
сировании строительства и реконструкции 

автомобильных дорог общего пользования, 
образована крупная специализированная 
лизинговая компания на базе ОАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая компа-
ния» с уставным капиталом до 40 миллиардов 
рублей. На субсидии по грузовым перевозкам 
на будущий год предполагается выделить 50 
миллиардов рублей, а на перевозку пассажи-

алексей ДемИДОв
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ров железнодорож-
н ы м  т р а н с п о р т о м 
дальнего сообщения 
предусмотрены суб-
сидии в размере 27,8 
миллиарда рублей.

П р е д с е д а т е л ь  
к о м и т е т а  Го с д у м ы 
Р Ф  п о  т р а н с п о р т у 
С е р г е й  Ш и ш к а р е в  
проинформировал 
собравшихся о ситу-
а ц и и ,  с л о ж и в ш е й -
ся в  транспортной 
отрасли в кризисный 
период. Разработа-
на стратегия выхода 
транспорта из кри-
з и с а .  П е р е х о д  н а 
инновационный путь 
развития возможен 
только при соответ-
ствующей налоговой 
политике и справед-
ливом законодатель-
стве. 

Транспорт сегодня не самая развитая 
отрасль народного хозяйства. Убыточны при-
городные железнодорожные перевозки, име-
ются проблемы в законодательстве, нередки 
случаи коррупции. Повышение таможенных 
пошлин на ввоз подвижного состава приве-
ло к тому, что российские автотранспортные 
предприятия тратят на закупку техники в разы 

больше, чем коллеги в странах ЕС. Планируе-
мое в будущем году двукратное увеличение 
транспортного налога приведет к росту цен на 
перевозки. Эти действия наносят существен-
ный удар по российским автотранспортникам. 
Не менее сложная ситуация наблюдаются в 
речном и авиацион-
ном транспорте. Для 
исправления поло-
ж е н и я  т р е б у ю т с я 
решительные изме-
нения в существую-
щем транспортном 
законодательстве.

На конференции 
также выступили - 
руководитель Феде-
рального дорожного 
агентства Анатолий 
Чабунин, руководи-
тель Федерального 
агентства железнодо-
рожного транспорта 
Геннадий Петраков, 
заместитель руко-
водителя Федераль-
ного агентства воз-
душного транспорта 
В л а д и м и р  Ч е р т о к ,  
заместитель руково-
дителя Федерального 
агентства морского и 
речного транспорта 
Юрий Парфенов.

После выступлений министр транспорта РФ 
Игорь Левитин, руководитель Федерального 
дорожного агентства Анатолий Чабунин и дру-
гие докладчики ответили на вопросы участни-
ков конференции.  В том числе – и на вопросы 
журнала «Инженер и промышленник».  



ДВЕ ЗАДАЧИ  
МИНИСТРА ТРАНСПОРТА

алексей ДемИДОв

Накануне юбилея своего ведомства министр транспорта 
России Игорь Левитин отнюдь не подвержен праздничному 
настроению и, образно выражаясь, не витает в облаках. Игорь 
Евгеньевич прекрасно понимает, что к 200-летию 
транспортники подошли с гигантским грузом проблем, 
разрешить которые возможно только совместными усилиями. 
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Антикризисная программа, которая была 
принята правительством России, конеч-
но же, не могла учесть всех колебаний, 

– говорит министр Левитин, – тем не менее, я 
считаю, что меры, которые были приняты пра-
вительством, сыграли положительную роль в 
сфере транспортных услуг. 

За прошедшее время кризисного периода 
транспортная отрасль, в целом, показала себя 
высокоорганизованной отраслью. Несмотря 
на тяжелейшую ситуацию, начиная с июня, мы 
практически по всем видам транспорта выхо-
дим в рост.

Да, кризис высветил ряд проблем. По сравне-
нию с другими странами, мы оказались некон-
курентноспособными в гражданской авиации. 
А ведь гражданская авиация – это отрасль, 
которая работает в глобальном масштабе. 

Необходимо отметить, что сегодня граждан-
ской авиации дана возможность переоснастить 
парк, мы финансово поддержали ее в трудный 
период. 

– Министерство транспорта видит сейчас 
перед собой две основные задачи, – уточняет 
Игорь Левитин, – во-первых, это техническое 
перевооружение на базе новых технологий, 
на базе инновационных решений. Уверен, 
что здесь придется обращаться за помощью к 
нашим зарубежным коллегам.

И, во-вторых – снятие административных 
барьеров. Пора переходить к электронным 
формам допуска к транспортной инфраструкту-
ре, уходить от бумажной переписки. Необходи-
мо оперативно оказывать помощь компаниям-
перевозчикам. Мы еще раз подтверждаем 
готовность передать часть государственных 
функций саморегулируемым организациям, 
которые сегодня уже начали появляться.

Мне кажется, что транспортная отрасль нуж-
дается в самых современных транспортных 
средствах. К сожалению, мы сегодня проигры-
ваем конкуренцию западным компаниям, кото-
рые занимаются перевозками. 

Почему? Да потому, например, что у нас был 
один завод по производству вагонов и другого 
не знали. И все обращались с заказами на этот 
завод. Но потом этот вагон надо отправлять на 
капремонт через каждые 100 тысяч киломе-
тров пробега. Между тем, зап адный требует 
капремонта через 1 миллион километров. 

С внутренней экономикой, которая была в 
Советском Союзе, мы останемся с неэффектив-
ным локомотивом, с неэффективным вагоном, 
с неэффективным самолетом. И я уже не гово-
рю про автопарк.

Поэтому, мне кажется, что мы должны ориен-
тироваться на самые передовые транспортные 
средства. В противном случае – мы обречены 
проиграть конкуренцию на транспорте.

Сегодня ОАО «РЖД» компенсирует дальние 
пассажирские перевозки. МПС, в свое время, 
могло только мечтать о том, чтобы из федераль-

ного бюджета выделялись деньги на субсидиро-
вание перевозок.

Если взять пригородные пассажирские пере-
возки, то, надо сказать, что они ничем не отли-
чаются от перевозок на автобусе, на метро, на 
внутреннем речном транспорте. Поэтому, мне 
кажется, что мы должны вести разговор о ком-
пенсации пригородных пассажирских перевоз-
ок на одном из видов транспорта. И губернатор 
должен выбирать – какой вид транспорта ему 
лучше поддерживать. Если он не вкладывает 
деньги в автомобильные дороги – значит, дол-
жен компенсировать их на железнодорожном 
транспорте и делать привлекательный тариф. 

Если губернатор строит дороги, значит – ему 
надо компенсировать автомобильный транс-
порт.

Я знаю случаи, когда губернаторы были гото-
вы поднять тариф у себя в регионах. Но РЖД 
отвечало им – если вы поднимете тариф, то мы 
проиграем конкуренцию автобусам.

Законом надо установить равные условия для 
всех видов транспорта и тогда губернатор будет 
делать выбор. Но это, конечно, такой вопрос, 
который надо обсуждать с законодателями.

Расскажу о нашей недавней законодатель-
ной инициативе. Мы вышли с предложением 
привязать транспортный налог к экологиче-
скому уровню машины. Мы предлагаем шкалу, 
при которой для машин Евро-0 тариф выраста-
ет в 5 раз. А для Евро-4 и Евро-5 налог вообще 
не взимается или взимается на 1 пункт.

К сожалению, такая шкала не прошла. 
И здесь необходимо отметить, что у нас 70 

процентов парка автомобилей Евро-0. Понят-
но, чем мы дышим, какая у нас экология. Никог-
да человек не будет менять свою машину, если 
есть такие условия по налогам.

По производительности труда приведу такой 
пример. Как только производители узнали, что 
у Государственной транспортной лизинговой 
компании появится 10 миллиардов рублей, мы 
сразу сказали им – те машины, что вы произво-
дили до 2008 года, брать не будем. Нам нужна 
новая машина для дорожников. И в течение 3 
месяцев (!) появилась новая машина «Дорож-
ный мастер». Видимо, какие-то наработки у про-
изводителей уже были.

«Дорожный мастер» объединила в себе три 
машины. И, причем, ее цена гораздо ниже, чем, 
если бы вы купили три автомобиля.

И мы теперь будем приобретать такие 
машины. Тем более, что они оснащены прием-
никами GPS. Но вот что интересно – государ-
ственные учреждения не хотят брать эту маши-
ну, а частники – хотят! Потому что, конечно же, 
на трех машинах было легче куда-то съездить 
по своим делам. А на одной уже никуда не 
поедешь. Особенно, когда руководитель пред-
приятия видит, где машина находится, сколько 
в ней осталось бензина, сколько километров 
она прошла.

Я считаю, что надо как можно быстрее пере-
ходить на новые технологии, которые повыша-
ют производительность труда. И это касается 
не только государственных учреждений. Это 
должен осознавать каждый человек на своем 
рабочем месте.  
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О том, насколько сегодня Анатолий 
Михайлович владеет ситуацией, ярко 
показал его доклад, плавно перешед-

ший в интервью. 
– В комплекс дорожного хозяйства, как 

известно, входят эксплуатационные, строи-
тельные, научные, проектные, управленче-
ские и прочие организации, – представил 
свою отрасль Анатолий Чабунин, – сово-
купная занятость нашей отрасли составляет 
порядка 2 миллионов 700 тысяч человек. 
С учетом отраслей,  которые поставляют 
дорожному хозяйству материалы, машины и 
механизмы, оказывают услуги по перевоз-
ке, эта цифра возрастает до 12 миллионов 
человек. Это очень большая гвардия, кото-
рая способна к большим и хорошим свер-
шениям!

Дорожная отрасль делится на три больших 
уровня: федеральные дороги, региональные 
и дороги муниципальных образований. 

Отмечу  антикризисные мероприятия,  
которые были разработаны, в том числе, и с 
нашей помощью, и реализуются в 2009 году. 
Перво-наперво, регионам был снижен порог 
субсидирования. У нас было два вида субси-

дирования – программная часть и, так назы-
ваемое, президентское послание. 

Одной из антикризисных мер было пере-
распределение средств дорожной отрасли 
в фонд занятости населения Минздрав-
соцразвития. И мы предложили перечень 
общественных работ на дорогах, на которых 
можно использовать неквалифицированную 
рабочую силу. Это работы, не требующие 
специальной подготовки – по уборке мусо-
ра, помывке вольерных ограждений, залив-
ке трещин, и так далее. 

И в ряде регионов эта мера, как сезонное 
предложение, прошла успешно. В качестве 
примера приведу Ярославскую область, с 
опытом которой я подробно ознакомился. 
Здесь был составлен подробный план с ука-
занием, когда и какие конкретные меропри-
ятия будут проводиться на конкретных участ-
ках региональных автомобильных дорог. 

Таким образом, часть денег вернулась в 
дорожную отрасль.

– Проводились ли подобные мероприятия 
на федеральных дорогах?

– На федеральных автомобильных доро-
гах подобных мероприятий не проводилось, 

ДОРОжНАЯ ОТРАСЛЬ – 
БОЛЬШАЯ ГВАРДИЯ 

Станислав БОРОДИН

Руководитель 
Федерального дорожного 
агентства Анатолий 
Чабунин занимает пост 
первого дорожника России 
немногим более полугода. 
Но, хотя Анатолий 
Михайлович и первый раз 
встретил свой 
профессиональный 
праздник на руководящем 
посту, он отнюдь не новичок 
в дорожном хозяйстве.  
Почти четыре года он 
работал заместителем 
руководителя ФДА. А когда 
минувшей весной его 
предшественник Олег 
Белозеров ушел на 
повышение, особых 
дискуссий по поводу 
кандидатуры нового 
лидера дорожного 
хозяйства не возникало. 
И 17 марта председатель 
правительства России 
Владимир Путин подписал 
распоряжение о 
назначении Анатолия 
Чабунина руководителем 
ФДА.
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потому что объемы финансирования по их 
содержанию были снижены только на 15 
процентов без уменьшения объема работ.

Таким образом, следует констатировать, 
что мы на федеральной сети не уменьшили 
объемы работ по содержанию, ремонту и 
капремонту. При этом, несколько уменьши-
лись объемы по строительству и реконструк-
ции. В соответствии с поручением прави-
тельства России, контракты, ранее начатые, 
были профинансированы в полном объеме. 
И все сокращения мы провели за счет начи-
наемых контрактов. Мы пересмотрели свои 
объекты. И часть их, которые хотелось бы 
начать, но они были не самые приоритетные 
– мы отложили на другой период.

Таким образом, мы подошли и к планам на 
2010 год. Что касается сокращения объемов 
финансирования в регионах – я прекрасно 
осведомлен об этой проблеме. Сокраще-

ние, действительно, очень существенное. И 
в ряде субъектов оно повлияло на деятель-
ность дорожных организаций, которые зани-
маются ремонтом и эксплуатацией. Особен-
но пострадали крупные организации, кото-
рые были задействованы на всю региональ-
ную сеть. Приведу наиболее яркий пример – 
по «Свердловскавтодору». Это федеральное 
государственное унитарное предприятие, 
которое насчитывает три с половиной тыся-
чи работающих. Оно занимается содержани-
ем федеральной сети по Свердловской обла-
сти и всех региональных дорог. Пока бюджет 
области был благополучен, предприятие 
работало стабильно, и никаких проблем не 
возникало. Соотношение объемов финан-
сирования – федерального и регионального 
– составляло 10 к 90. То есть, 10 процентов 
заказов были федеральными, а 90 – регио-
на и муниципалитетов.

После того,  как разразился кризис,  и 
областной бюджет существенно пострадал, 
мы финансирование не снизили и объемов 
работ не сократили. Но ведь 10 процентов 
федеральных заказов не могут вытянуть такое 
огромное предприятие! Поэтому, на сегодняш-
ний день, у «Свердловскавтодора» есть долги 
со стороны региональных властей, со стороны 
муниципальных властей, есть проблемы по 
зарплате, есть проблемы по налогам со все-
ми вытекающими отсюда последствиями.

С у щ е с т в е н н о е  с о к р а щ е н и е  о б ъ е м о в  
финансирования будет и в 2010 году. Если 
сравнивать бюджет 2010 года к бюджету 
2009 года, то получится 82 процента. Я под-
черкиваю – это к сокращенному бюджету 
2009 года. Что весьма печально! 

– А сколько это в рублях?
 –  В  2009 году  объем финансирова-

ния из федерального бюджета дорожно-
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эксплуатационных работ снизился до 64,4 
миллиарда рублей. 

И в 2010 году в проекте федерального 
бюджета предусмотрено только 61,25 мил-
лиарда рублей. 

В программе модернизации транспорт-
ной системы стоит цифра 5,3 миллиарда 
рублей. Целевым образом они будут направ-
лены следующим образом – 3 миллиарда на 
празднование 1000-летия Ярославля и 2,3 
миллиарда – на завершение строительства 
автомобильной дороги Махачкала – Ботлих. 
А другие субъекты Российской Федерации не 
получат ничего. 

Поэтому ситуация на местах осложняется. 
И в качестве компенсации в проект бюд-

жета заложен бюджетный кредит в размере 
40 миллиардов рублей, который будет выда-
ваться на тех же условиях, какие были в про-
шлом году. 

– Но ведь, несмотря на все эти проблемы, 
дорожникам есть чем гордиться в этом году? 

– В 2009 году выполнены значительные 
объемы строительства на автодороге «Амур» 
Чита – Хабаровск и была заложена осно-
ва для завершения строительства этого 
маршрута в следующем году. Созданы суще-
ственные заделы для завершения в 2010 
году строительства второй очереди Кольце-
вой автомобильной дороги вокруг Санкт-
Петербурга. Активно осуществляется строи-
тельство уникального моста через пролив 
Босфор Восточный в городе Владивостоке. 
Разворачивается строительство олимпий-
ских объектов в городе Сочи.

В текущем году завершается реализация 
программы строительства внеклассных 
мостов. В начале октября введены в эксплу-
атацию мосты через Оку в Муроме и Волгу в 
Волгограде. Будут введены в эксплуатацию 

мосты через р. Волгу в Саратове и Ульянов-
ске. Ускоряется реконструкция автодороги 
М-4 «Дон». Если в 2008 году объем ввода на 
этой дороге составил 56,6 км и 984 погон-
ных метра мостовых сооружений, то в теку-
щем году будут введены 140 км дороги и 
5986 погонных метра искусственных соору-
жений. 

И в заключение я хочу сказать, что, несмо-
тря на трудности, есть уверенность в том, что 
наша общая слаженная работа позволит не 
только успешно ликвидировать последствия 
кризисной ситуации, но и прийти к выпол-
нению тех заданий, которые утверждены 
Правительством Российской Федерации в 
федеральной целевой программе «Развитие 
транспортной системы России», в Основных 
направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2012 
года. 
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Дорожная сеть Московской области 
значительно отличается от прочих 
своей протяженностью, плотностью и 
насыщенностью движения. 
Подмосковные дорожники, в 
буквальном смысле, на виду у всей 
страны. В каком ритме они работают 
сегодня, с какими проблемами 
борются и какие перспективы строят 
на завтрашний день? 
Накануне Дня Дорожника мы 
попросили ответить на эти 
актуальные вопросы начальника 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области  
Валерия Лапонова.

Интервью вел Сергей РЯБОВ

Кризис – ВреМеННо, 
ДороГи – НаВсеГДа!
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– Валерий Владиславович! сколько 
тысяч километров автомобильных 
дорог – территориальных, городских 
и поселковых – находится сегодня на 
балансе Управления «Мосавтодор»? 
и как Вы оцениваете нынешнее 
состояние дорожной сети Московской 
области? 

– Протяженность автодорог общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 
значения, находящихся в собственности Москов-
ской области и состоящих на нашем балансе в 
оперативном управлении составляет 14 803,48 
километра. Из них, в городах – 1112,02 киломе-
тра, в сельских населенных пунктах – 2958,05 
километра. Из общего количества дорог: с 
асфальто– и цементобетонными покрытиями – 
13028,364 километра, с гравийными и щебеноч-
ными покрытиями – 1352,84 километра и 422,3 
километра – грунтовые дороги. На них имеется 
890 мостовых переходов и путепроводов общей 
длиной 44007 погонных метров. 

Автомобильные дороги общего пользования 
представлены дорогами различного уровня и 
назначения – значительной протяженности, 
соединяющие два или несколько районов и свя-
зывающие соседние области, (Можайское шос-
се, старые направления Волоколамского и Сим-
феропольского шоссе, Егорьевское шоссе и др.), 
и небольшими, до 1-2 километров, подъездами 
к деревням и селам. Более, чем на 11,3 тысячи 
километров дорог осуществляется регулярное 
автобусное сообщение по территории области. 
Свыше 12 тысяч километров дорог имеют усо-
вершенствованное асфальтобетонное покры-
тие.

По объективным данным, на основании еже-
годных весенних осмотров и специальных обсле-
дований автомобильных дорог, на существующей 
сети автомобильных дорог ежегодно требуется 
производить ремонт не менее, чем 2500 кило-
метров (около 1500 километров требует облег-
ченного вида ремонта – устройства поверхност-
ной обработки, и чуть более 1000 километров – 
усиления покрытий). Вместе с тем, из-за острой 
нехватки финансовых ресурсов, в последние 
годы Управление «Мосавтодор» ремонтирует 
не более 1000 километров в год. А в связи с 
всеобщим кризисом, затронувшим и дорож-
ную отрасль, эти объемы, к сожалению, умень-
шились в текущем году еще в несколько раз. 
Налицо значительный недоремонт сети дорог, 
и, как следствие, ухудшение ее транспортно-
эксплуатационных характеристик. 
– если обратиться к сухому языку 
цифр: сколько за последние 
два года в Подмосковье было 
отремонтировано, реконструировано 
и построено автомобильных дорог?

– За последние два года (2007-2008 гг.) 
Управлением «Мосавтодор» отремонтировано 
2591,29 километра автомобильных дорог. В том 

числе, капитальным ремонтом – 71,14 киломе-
тра; построено и реконструировано 232,48 кило-
метра, введено в эксплуатацию после рекон-
струкции и строительства 21 искусственное 
сооружение общей длиной 15623,62 погонных 
метра. 

Реализованы такие проекты, как ввод в экс-
плуатацию транспортной развязки с путепрово-
дом через железнодорожные пути в г. Люберцы, 
соединившей две части города, разделенные 
железной дорогой, путепровода в г. Королеве у 
ст. Болшево, путепроводы через железную доро-
гу в г. Климовске, Подольске и другие объекты. 
– Валерий Владиславович! Три 
года назад губернатор Московской 
области Борис Громов поручил 
Управлению «Мосавтодор» 
разработку перспективных программ 
по приведению в нормативное 
состояние сельских автомобильных 
дорог для их приемки в сеть общего 
пользования до 2010 года. Как идет 
реализация этой программы сегодня?

– Программой работ 2009 года запланирова-
но завершение работ по строительству и рекон-
струкции сельских дорог общей протяженностью 
9,96 километра, начатых в 2008 году. Среди них 
подъезд к д. Елево в Можайском районе, авто-
дороги «БК-Рудаково»-Сидоренки» и «Серпухов-
Данки-Турово-Прилуки» в Серпуховском райо-
не, «БК-Афанасово-Анциферово-Давыдово-
Елизарово» в Орехово-Зуевском районе, 

подъезд к д. Сапроново в Ступинском районе, 
автодорога «Зарайск-Клин-Бельдин-Алпатьево-
Апонитищи» в Зарайском районе. Программа 
реализуется преимущественно за счет субсидий 
из федерального бюджета.
– Насколько активно Управление 
«Мосавтодор» внедряет новые 
технологии?

-Управлением «Мосавтодор» всегда уделя-
лось особое внимание внедрению новейших 
дорожно-строительных технологий, а также про-
блемам повышения качества дорожных работ. В 
целях продления сроков службы асфальтобетон-
ных покрытий и сокращения затрат на ремонт-
ные работы, для устройства слоев износа и уси-
ления на автомобильных дорогах с высокоинтен-
сивным движением, характерным для условий 
Московской области, применяются щебеночно-
мастичные асфальтобетоны, асфальтобетоны на 
битумно-резиновом вяжущем. 

В 2004-2008 годах Управлением «Мосавто-
дор» были построены опытные участки общей 
протяженностью 235,6 километра. В том числе – 
на автомобильных дорогах «Москва – Воронеж» 
км 122,0 – 123,0 и «Дубна – Стремилово» км 
3,3 – км 3,85 с применением асфальтобетонов 
на битумно-резиновом вяжущем. На них были 
проведены исследовательские работы, позво-
лившие разработать нормативно-техническую 
документацию по применению щебеночно-
мастичного асфальтобетона с применением раз-
личных стабилизирующих добавок, определив-

Новый путепровод в Подольске
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шие технологию укладки и уплотнения асфаль-
тобетонов на битумно-резиновом вяжущем, 
которая значительно отличается от технологии 
укладки обычных асфальтобетонов. 

Применение щебеночно-мастичных асфальто-
бетонов приводит к повышению прочности, тре-
щиностойкости, сдвигоустойчивости и устойчи-
вости к воздействию природно-климатических 
факторов асфальтобетонных покрытий. А приме-
нение асфальтобетонов на битумно-резиновом 
вяжущем, к тому же, позволяет утилизировать 
резиновую крошку, что обеспечивает рециклинг 
изношенных автомобильных шин.

В области управленческих технологий обе-
спечения качества дорожно-строительных мате-
риалов Управлением «Мосавтодор» разработана 
и внедряется в практику система обеспечения 
качества дорожного битума, основанная на: 
использовании дополнительных параметров 
контроля качества дорожных битумов, характе-
ризующих свойства битумов, напрямую связан-
ных со сроком службы асфальтобетона; установ-
лении взаимосвязи между потребительскими 
свойствами дорожных битумов и ценой на про-
дукцию, произведенную на битуме повышенного 
качества; осуществлении механизма контроля 
качества дорожных битумов с целью определе-
ния принадлежности фактически применяемого 
битума к битумам повышенного качества на ста-
диях производства, поставки и применения.

В области строительства, реконструкции и 
ремонта мостов и путепроводов на автомо-
бильных дорогах Московской области основны-
ми направлениями деятельности Управления 
«Мосавтодор» являются: применение стале-
железобетонных и стальных пролетных строе-

ний; использование накладных сборных железо-
бетонных плит, позволяющих увеличить габарит 
без работ по уширению опор и в некоторых слу-
чаях избежать переустройства коммуникаций; 
исследование и опытное внедрение пролетных 
строений из П-образных балок длиной 15 м и 
18 м с консолями и монолитной плитой из сте-
клофибробетона повышенной водонепроницае-
мости. На малых и средних мостах внедряется 
устройство непрерывной проезжей части с при-
менением температурной неразрезности над 
промежуточными опорами и выносом деформа-
ционных швов за шкафную стенку. Применяются 
многие другие научные достижения, которые в 
конечном итоге значительно снижают стоимость 
и сокращают сроки ремонта мостовых сооруже-
ний, позволяют продлить срок службы и улучшить 
внешний вид сооружений.
– В этом году, в связи с кризисом, 
финансирование дорожной отрасли 
резко сократилось. Насколько 
сильно отразился недостаток 
средств на деятельности Управления 
«Мосавтодор»? Какие работы 
осуществляются сегодня на 
автодорогах Подмосковья?

– Как я уже сказал прежде, в связи с финансо-
вым кризисом мы, к сожалению, не имеем воз-
можности осуществлять в достаточных объемах 
ремонт на автомобильных дорогах Подмоско-
вья. Практически осуществляется лишь текущий 
ремонт покрытий.

Строительство и реконструкция автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений на них 

осуществляется, в основном, за счет субсидий из 
федерального бюджета (общий объем средств с 
учетом доли областного бюджета составляет в 
текущем году 10,7 миллиарда рублей). За счет 
этих средств реализуется ряд крупных строитель-
ных проектов на территории области: реконструк-
ция Сколковского шоссе, Лихачевского шоссе 
в г. Долгопрудном, автодороги «Челобитьево-
Северная ТЭЦ-Мытищи» (Волковское шоссе), 
участка автодороги «Челобитьево-Пирогово-
Тарасовка» (Осташковское шоссе), автодороги 
«Москва-Челябинск», «Дзержинский-Гремячево» 
в г. Котельники, участка автодороги «Москва-
Жуковский» в Люберецком районе и других объ-
ектов. До конца года планируется начать работы 
по строительству подъезда к национальному 
центру авиастроения в г. Жуковский от автодо-
роги М-5 «Урал».
– Валерий Владиславович! Как Вы 
строите отношения с подрядными 
организациями? Доводилось 
слышать, что «Мосавтодор» активно 
содействует им в техническом 
перевооружении. Насколько эта 
информация близка к истине?

– Государственное Учреждение Московской 
области «Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор» осуществляет 
оперативное управление дорожным хозяйством 
Подмосковья, является государственным заказ-
чиком на выполнение работ по содержанию, 
ремонту, реконструкции, строительству и модерни-
зации автомобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 

Будущая дорога Подъезд к Лии Громова

Путепровод в Люберцах
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и сооружений на них. Всего по государственным 
контрактам работают более двухсот организаций.

В плане организации производства и качества 
работ хотелось бы отметить работу таких пред-
приятий, как ЗАО «ДСО № 1», ГУП МО «Ногинский 
автодор», ГУП МО «Чеховский автодор» и другие.

С в о и  о т н о ш е н и я  с  о р г а н и з а ц и я м и -
подрядчиками «Мосавтодор» строит исключи-
тельно на основе государственных контрактов, 
заключаемых по результатам конкурсных торгов 
на выполнение работ, как на строительство и 
ремонт дорог и мостов, так и на их содержание. 

Механизм работы с подрядными организа-
циями в части технического перевооружения 
основывается на закупке новой дорожно-
строительной техники, оборудования, асфальто-
смесительных установок, а также на строитель-
стве и реконструкции производственных баз.

В связи с возрастающими требованиями 
по качеству укладки и уплотнения асфальто-
бетонных смесей, необходимо и применение 
современной высокоэффективной высокопро-
изводительной техники. В настоящее время в 
результате технического переоснащения дорож-
ных организаций современной техникой, обнов-
ления производственных баз, внедрения новых 
технологий, материалов и машин в области была 
создана сеть базовых организаций, оснащенных 
высокоэффективной техникой: асфальтобетон-
ными заводами «ВИБАУ», «МАН», «Тельтомат», 
«Бернарди», комплексами по устройству асфаль-
тобетонных покрытий «Динапак», «Бенингхофен», 
«Фогель», асфальтовозами, катками, установка-
ми по производству и модификации битума.

Закупается специализированная техника для 
устройства слоев износа по технологии «Сларри-
Сил», техника для устройства поверхностной 
обработки покрытий, проведения ямочного 
ремонта струйно-инъекционным методом.

Вся эта техника достаточно дорогостоящая и 
здесь организациям без поддержки из бюдже-
та Московской области не справиться, Управ-
ление «Мосавтодор» осуществляет им помощь, 
в том числе и в модернизации существующих 
асфальто-смесительных установок.
 – Какие объекты были сданы в 
эксплуатацию в текущем году? 

– Завершено строительство путепровода 
через пути Московской железной дороги на 
11 км автодороги «Подъезд к г. Подольску» в 
городе Подольске, а также реконструкция авто-
мобильной дороги «Подход к г. Подольску» на 
участке «км 11– км 13,6» в Подольском районе. 
И 3 октября 2009 года Губернатор Московской 
области Борис Громов, заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации Олег Белозе-
ров, заместитель Председателя Правительства 
Московской области – министр транспорта Пра-
вительства Московской области Петр Кацыв, 
управляющий Московской епархией Митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и глава 
города Подольск Николай Пестов, торжественно 

открыли движение транспорта по данному путе-
проводу. 
– Вы также присутствовали на этом 
мероприятии?

– Конечно. Также на сегодняшний день сда-
ны в эксплуатацию после проведенной рекон-
струкции: автомобильная дорога «Суворово-
Волоколамск-Руза-Путятино» на участке протя-
женностью 700 метров в Волоколамском райо-
не; подъезд к д. Елево длиной 1,64 километра, 
в Можайском районе, 7,56 километра автомо-
бильной дороги «Дмитров-Талдом-Темпы» в Тал-
домском районе.
– В последние годы в Московской 
области остро встал вопрос по 
обеспечению безопасности движения 
на дорогах. Какие меры в этом 
отношении приняло руководство 
Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области?

– В 2009 году, в условиях финансовой неста-
бильности, особое внимание уделяется работам 
по обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах общего пользования. 
Запланированы и проводятся работы по устрой-
ству 9,6 километра тротуаров и пешеходных 
дорожек в населенных пунктах, устройство 640 
погонных метров искусственных неровностей, 
установка и замена 2100 штук типовых дорож-
ных знаков и 20 штук автопавильонов, ремонт 
линий электроосвещения, другие работы. 

По программе «Обеспечение содержания, 
ремонта и развития светофорных объектов» 

запланировано выполнить работы на сумму 70,8 
миллиона рублей. Особое внимание здесь уделе-
но местам перехода детей через проезжую часть 
улиц, где осуществлена установка 7 светофор-
ных объектов вблизи детских и образователь-
ных учреждений в г.Жуковский, на пересечении 
улиц Дзержинского и Семашко, улиц Туполева 
и Муромская в г. Серпухове, на пересечении 
улиц Чернышевского и Захарина в г. Ступино, 
на пересечении улиц Андропова и Пушкина в г. 
Подольске, на ул. Парковая возле школы № 29, 
на Октябрьском проспекте, возле школы №18 
в г. Домодедово. Большой объем работ выпол-
нен в текущем году по разметке проезжей части 
автомобильных дорог, особое внимание уделено 
таким работам в пределах населенных пунктов.
– Валерий Владиславович! Что 
Вы хотели бы пожелать коллегам 
накануне вашего профессионального 
праздника?

– Пользуясь случаем, мне хочется выразить 
уверенность, что настоящие дорожники, а костяк 
нашего многотысячного коллектива состоит 
именно из преданных своему делу профессиона-
лов, которые давно закалены в постоянных пре-
одолениях – и погодно-климатических, и техни-
ческих, а сегодня еще и экономических – трудно-
стей, не упадут духом! Они будут искать и находить 
выход из сложного финансово-экономического 
положения, понимая, что кризис – явление вре-
менное, а дороги – навсегда!

С наступающим праздником, дорогие дру-
зья!  

Проект моста через р. Москва на будущей дороге Подъезд к Лии Громова
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История этого долгостроя берет 
начало в далеком 1986 году, когда 
был задуман, а затем – и разработан 
проект обхода города Сочи. Он был 
необходим, как воздух, для решения 
проблемы транзитного 
автотранспорта, следующего по 
маршруту Закавказье – Россия. Ведь 
все большегрузные автомобили шли 
через центр Сочи, по его 
великолепному Курортному 
проспекту, и город задыхался от 
сплошных «пробок».

Сергей РяБОв

ОБхОД СОЧИ: 
КОЛЬЦО 
ЗАМыКАЕТСЯ
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Строительство обхода началось уже в 
следующем году. Но, увы – в начале 90-х 
финансирование, по понятным причи-

нам, прекратилось и строительство обхода Сочи 
остановилось на долгих 6 лет.

Это было страшное время для дорожников. 
Больно было видеть им, как разрушались недо-
строенные объекты обхода Сочи, а элементы 
дороги подвергались деформации. В сложных 
условиях горного рельефа, где частые оползни 
были нормой, дорога разрушалась букваль-
но на глазах. Плоды тяжелого труда сочинских 
дорожников пропадали понапрасну.

Но вот, наконец, в 1997 году началось посте-
пенное оживление строительных работ. Строи-
тельство обхода вступило в активную фазу 
27 апреля 2001 года – когда распоряжением 
Министерства транспорта РФ было создано 
Федеральное государственное учреждение 
«Дирекция по строительству и реконструкции 
автодорог Черноморского побережья» Феде-
рального дорожного агентства.

Мне довелось побывать в ДСД «Черноморье» 
накануне исторической сессии Международно-
го олимпийского комитета, на которой город 
Сочи победил в борьбе за звание столицы зим-
них Олимпийских игр 2014 года. В городе чув-
ствовалась атмосфера всеобщего волнения. А 
дорожники спокойно рассчитывали – хватит ли 

времени и мощностей, чтобы в случае победы 
Сочи успеть подготовить дорожную инфраструк-
туру. И директор ДСД «Черноморье» Владимир 
Кужель без тени волнения и сомнения отвечал: 
«Дорожники свою задачу выполнят».

И сейчас, два года спустя после победы Сочи 
на сессии МОК, Владимир Николаевич подвел 
итоги нашей беседы.    

– Владимир Николаевич! Можно ли сегодня 
сказать, что строительство обхода города Сочи 
близится завершению?

– В этом году мы должны полностью закон-
чить обход города Сочи – ввести, в целом, тре-
тий пусковой комплекс первой очереди и вто-
рую очередь обхода. Таким образом, мы зам-
кнем кольцо вокруг города и обеспечим проезд 
транзитного транспорта по новому направле-
нию. 

– На какую дату намечено это столь долго-
жданное для сочинцев мероприятие?

– Точная дата не назначена. Это будет первая 
декада декабря. Ориентировочно – 10 дека-
бря.

Добавлю, что на введенном обходе Дирекция 
будет вести строительство 11 объектов. На 5 
объектах работы идут полным ходом, к 6-му – 
скоро приступим. 

Кроме этого, сложилась такая обстановка 
– приходится заниматься еще и возведением 
жилья для людей, выселенных из зоны строи-
тельства обхода. Причем, этим приходится 
заниматься спешно, поскольку проблема уже 
перезрела. Нам надо построить более 150 
жилых домов.  

– Каков в этом году объем работ у ДСД «Чер-
номорье»?

– Порядка 20 миллиардов рублей. 
– С какими подрядными организациями 

работает сегодня Дирекция?
– Кроме ОАО «Тоннельный отряд №44», кото-

рое работает на обходе Сочи с первых дней, и 
ООО «Тоннельдорстрой» – с ним мы сотруднича-
ем с 2000 года, в этом году после проведения 
торгов у нас появились новые подрядчики. На 
транспортных развязках «Адлерское кольцо», 
«Стадион» и «Донская – Виноградная» работает 
«Мостотрест», на транспортной развязке «Голу-
бые дали» – «Инжтрансстрой». 

Кстати, совсем недавно мы провели торги по 
первой очереди «Дублера Курортного проспек-
та», которые выиграло ОАО «Тоннельный отряд 
№44». 

– Когда начнется строительство первой оче-
реди «Дублера Курортного проспекта» и когда 
объект будет сдан в эксплуатацию?

– В соответствии с предложениями подрядной 
организации работы начинаются с 18 ноября 
2009 года и заканчиваются декабрем 2011 года. 

– Владимир Николаевич, прежде Вы упоми-
нали о строительстве новой автодороги, которая 
соединит центр Адлера с поселком Веселое. На 
какой стадии решения сегодня данный проект?

– Этот проект практически закончен. На днях 
он будет передан на экспертизу. К концу года 
мы надеемся получить его с положительным 
заключением, чтобы в марте 2010 года прове-
сти торги и приступить к работе.

– А какова ситуация со строительством моста 
через реку Сочи в Центральном районе города?

– Проектирование моста через реку Сочи 
заканчивается в октябре. И в ближайшее вре-
мя он также будет передан на экспертизу. И так-
же к концу года получит заключение.

Кроме этого, заканчивается проектирование 
2-ой и 3-ей очередей «Дублера Курортного про-
спекта». Думаю, что этот проект также получит в 
конце года положительную оценку. И в следую-
щем году мы выставим его на торги.

Сейчас в проектировании находится транс-
портная развязка в районе нового аэровок-
зального комплекса, условно называемая 
«Аэропорт». И также в проектировании у нас 
есть еще небольшой участок дороги, который 
соединит между собой транспортные развязки 
«Голубые дали» и «Адлерское кольцо».    

– Владимир Николаевич, неоднократно 
было отмечено, что работы в условиях горной 
местности весьма сложны. В частности, на 
пусковом комплексе №3 обхода Сочи возве-
дено большое количество искусственных соо-
ружений. Какова протяженность самого ком-
плекса и сколько здесь насчитывается мостов 
и эстакад?   
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– Протяженность пускового комплекса №3 
составляет 4,5 километра. На этом участке 2 
эстакады общей протяженностью 1400 метров, 
тоннель протяженностью 516 метров, мост – 80 
метров и транспортная развязка на 131 ПК.

– Министерство транспорта России и Феде-
ральное дорожное агентство определили при-
оритетное направление – строить быстро, но 
без потерь в качестве. Как Вам удается реали-
зовать этот замысел? 

– Я думаю, что приемочная комиссия строго, 
но справедливо определит качество выполнен-
ных работ. 

Надо сказать, что сроки планирования объ-
ектов были сокращены в 3-4 раза. И сроки, 
которые сегодня назначены на строительство 
как в городской черте, так и в горной мест-
ности, также сокращены в 3-4 раза. Это очень 
высокие темпы – как в проектировании, так и в 
строительстве. 

Что касается качества. Отмечу, что задей-
ствованные нами технические решения, мате-
риалы и технологии довольно продвинутые на 
сегодняшний день.

– Вы в свое время выразили опасение, что 
и после сдачи в эксплуатацию обхода г. Сочи 
«пробок» на городских улицах не станет меньше. 
Ваши опасения сегодня подтверждаются?

– Режим работы «Дублера Курортного про-
спекта» покажет, насколько он может изменить 
ситуацию. По нашим оценкам, примерно 40 
процентов транспорта, который сейчас пере-
двигается по центральным улицам города, 
уйдет на «Дублер». Потому что, несмотря на то, 
что на «Дублере» 2 полосы движения, они спро-
ектированы с учетом современных требований 

в части наличия переходно-скоростных полос, 
съездов, полос сцепления. Вливание и выход из 
основного транспортного потока предусмотре-
ны дополнительно.

Кроме того, 5 транспортных развязок будут 
обеспечивать не только движение в объезд 
города транзитного транспорта, но и, в то же 
время, позволять иметь маневр городскому 
транспорту в части обеспечения достижения 
определенных точек в городе.

Поэтому, я думаю, что в любом случае обход 
Сочи будет весьма эффективен. Кроме этого, 
без обхода строительство транспортных развя-
зок внутри города было бы просто немыслимо. 
Без обхода Сочи закрыть какие-либо направ-
ления в городе – даже на короткое время – не 
представляется возможным. 

– Владимир Николаевич, Вы, в свое время, 
упоминали о дефиците кадров в Дирекции. 
Какова сейчас ситуация с кадрами, которые, 
как известно, решают все?

–  На сегодняшний день в ДСД «Черноморье» 
работают 140 человек. И, в ближайшее время, 
будут приняты еще несколько специалистов.

Проблемы с кадрами есть всегда. Потому что 
при дефиците опытных специалистов нам при-
ходится брать на работу молодежь, обучать ее 
во время рабочего процесса и направлять на 
ответственные участки. Тот, кто хочет быть спе-
циалистом, тот упорно работает.

И отрадно заметить, что та молодежь, кото-
рая пришла к нам в последние два года, уже 
накопила достаточный опыт. Тем более, что у 
нас здесь год идет за два. 

– Вы берете на работу местных специалистов 
или приглашаете из других регионов?

– У нас работает порядка десяти проектных 
институтов – как головных, так и их филиалов. 
Люди, которые работают у нас, приехали из 
разных регионов – из Москвы, из Воронежа, 
из Самары, из Смоленска, из Омска. География 
достаточно обширна!

– Владимир Николаевич! Мы беседуем с 
Вами накануне профессионального праздни-
ка – Дня работника дорожной отрасли. Что Вы 
хотели бы пожелать своим коллегам?

– Накануне праздника хочется говорить о 
хорошем. Я думаю, что ввод такого объекта, как 
обход Сочи, который строился на протяжении 
21 года – это знаменательная дата! Поэтому у 
нас есть чувство приближающегося праздника.

Хочется ввести этот объект с хорошим каче-
ством и в срок, чтобы и горожане, и люди, при-
езжающие в Сочи на отдых, были им довольны.  

Мне хочется поблагодарить своих коллег – 
и тех, кто работает в коллективе ДСД «Черно-
морье», и тех, кто контактирует с нами по про-
ектированию, по диагностике, по подрядным 
работам. И пожелать им всего самого доброго, 
хорошего! Чтобы работа приносила удовлетво-
рение и радость, чтобы время, потраченное ими 
на строительстве обхода Сочи, они считали впо-
следствии лучшим в своей жизни! 
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Развитие скоростных транспортных магистралей России в условиях горного рельефа 
обусловливает необходимость устройства тоннельного пересечения высотного 
препятствия. При этом со второй половины прошлого столетия коренным образом 
меняется концепция принятия решений при обосновании трассы на проблемных 
участках. Тоннели из объекта, предназначенного только для преодоления высотных 
препятствий, становятся средством улучшения эксплуатационных качеств 
транспортной магистрали. Поэтому предпочтение отдается протяженным базисным 
тоннелям, обеспечивающим на трассе повышение скорости сообщения и 
безопасность движения за счет снижения уклонов и увеличения радиусов кривых. В 
последние годы в связи с ужесточением требований по охране окружающей среды, в 
частности, по сохранению природных ландшафтов, мест обитания редких животных и 
реликтовых растений, в условиях даже сравнительно спокойного холмистого 
рельефа предусматривается прокладка автомобильных и высокоскоростных 
железных дорог в тоннелях. С ростом городских территорий возрастают потребности 
в упорядочении транспортных артерий путем сооружения тоннельных объектов на 
городских магистралях, кольцевых дорогах и на обходах крупных городов.

ТОННЕЛЬДОРСТРОй:  
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ

Юрий ФРОлОв, д.т.н.,
профессор петербургского 

государственного университета 
путей сообщения

Юрий мОРДвИНкОв, генеральный 
директор ООО«Тоннельдорстрой»

Фото 1
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Резкому увеличению объемов строитель-
ства транспортных тоннелей способ-
ствовали существенные изменения в 

освоении новой техники и внедрение высоких 
технологий. Эти изменения по степени влия-
ния на состояние техники и технологии транс-
портного тоннелестроения могут быть постав-
лены на один уровень со скачком в области 
строительства тоннелей, отмеченным в начале 
XIX века, когда был изобретен пироксилин и 
динамит и получили развитие буровзрывные 
работы (БВР). Динамично развивающийся тех-
нический прогресс в тоннельном строитель-
стве в ряде стран мира, в том числе и в России, 
вполне отвечает современным требованиям 
высоких технологий.

Под высокими технологиями в тоннелестрое-
нии принято считать такие технологии, по кото-
рым решения приняты в результате анализа 
эффективности, достигнутой на многочислен-
ных объектах, и обоснованы совокупностью 
экспериментально-теоретических разработок. 
Высокие технологии позволяют: максимально 
механизировать, а в некоторых случаях и авто-
матизировать, большую часть элементов про-
ходческого цикла или полностью проходческий 
процесс; достичь высоких темпов проходки 
при высоком качестве строительных работ; 
обеспечить технологическую безопасность; 
снизить негативное воздействие на окружаю-
щую среду и минимально стеснить сложившие-
ся условия жизни в пределах строящегося объ-
екта.

Развитие приемов и методов строитель-
ства горных транспортных тоннелей идет по 
двум традиционным направлениям: проходка 
горным способом и проходка с применени-
ем тон-нелепроходческих механизированных 
комплексов (ТПМК), именуемых зарубежны-
ми специалистами как тоннельные бурильные 
машины (TBM). В связи с этим в подавляю-
щем большинстве случаев главным вопро-
сом в процессе принятия проектных решений 
при строительстве горных тоннелей является 

выбор способа сооружения тоннеля между 
горным и ТПМК.

При сооружении тоннелей горным способом 
выбор и обоснование типа и конструкции кре-
пи выработки становятся одним из ключевых 
вопросов, тесно связанных со способом рас-
крытия выработки (на полное сечение или по 
частям, а если по частям - то в какой последо-
вательности). Тип и конструкция крепи, обе-
спечивая безопасность проходки, являются 
факторами, в значительной степени опреде-
ляющими трудоемкость работ и темпы соору-
жения тоннеля. В отечественной практике 
зачастую применяется так называемый метод 
аналогий, согласно которому известные про-
ектные решения механически переносятся из 
одних условий в другие. И как результат - либо 
перерасход материалов в одних случаях либо 
недостаточная прочность крепи с последующи-
ми затратами на ее усиление или ликвидацию 
аварийной ситуации, либо в других.

В частности, при сооружении тоннелей в 
слабых скальных грунтах большепролетные 
выработки крепят стальными арками, про-
странство между которыми заполняют бето-
ном. Комбинированная сталебетонная крепь 
была внедрена при строительстве тоннелей 
БАМа и широко практикуется на строительстве 

транспортных тоннелей на Кавказе в весьма 
широком диапазоне инженерно-геологических 
условий. Такая крепь, названная строителями 
«черновая обделка», требует значительного 
расхода дорогостоящего проката, ее устрой-
ство весьма трудоемко и занимает большую 
часть времени в проходческом цикле.

Анализ мирового опыта строительства транс-
портных тоннелей горным способом позволяет 
выделить так называемый новоавстрийский 
способ (NATM), который отвечает на современ-
ном этапе развития тоннелестроения требо-
ваниям «высоких технологий» при проходке в 
слабых скальных и полускальных грунтах.

В методе NATM выработка раскрывается по 
частям на полный профиль и поддерживается 
на временной крепи до возведения обделки, 
которую бетонируют за один прием, начиная с 
фундамента и кончая сводом. Новация заклю-
чается в переходе на поточную схему организа-
ции работ даже в слабых неустойчивых грунтах 
и в применении контурной податливой крепи 
из набрызг-бетона в комбинации с анкерами 
или с арматурными арками, устанавливаемы-
ми с различным шагом. Раскрытие большепро-
летной выработки на полное сечение с под-
держанием ее на временной крепи ведется по 
различным схемам. Гибкая технология NATM 

Рис. 1. Схема проходки уступным способом

Фото 3Фото 2
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за счет различных схем поэтапного раскрытия 
опережающих забоев и возможности варьи-
рования конструктивным решением времен-
ной крепи позволяет сравнительно легко при-
спосабливаться к изменяющимся по трассе 
тоннеля инженерно-геологическим условиям 
без замены основного технологического обо-
рудования. Повышение несущей способности 
обделки в слабых грунтах достигается не за 
счет увеличения ее толщины, а за счет податли-
вой временной крепи и овального очертания 
поперечного сечения конструкции, замкнутой 
мощным обратным сводом.

Внедрение технологии новоавстрийского 
способа в строительную практику «Тоннельдор-
строя» осуществлялось при проходке самого 
протяженного в России автодорожного тонне-
ля, расположенного на обходе г. Сочи (фото 1).

Тоннель длиной 2607 м сооружается, в 
основном, в коренных породах. Проходка 
тоннеля на опытном участке осуществляется 
в относительно благоприятных инженерно-
геологических условиях.Грунты представлены 
аргиллитами с прослойками песчаников, сред-
няя прочность образцов на сжатие составляет 
30-40 МПа. Проходка тоннеля велась уступ-

ным способом (рис. 1) с разработкой грунта 
комбайном Paurat T 3.20 (фото 2) со стрело-
вым исполнительным органом и нанесением 
набрызг-бетона толщиной 250 мм установкой 
Sika PM-500 (рис. 3).

Проходческим работам по новой техноло-
гии предшествовал комплекс исследований 
методом математического моделирования 
напряженно-деформированного состояния 
системы «крепь-грунтовый массив» на всех 
этапах проходческого цикла: от раскрытия 
забоя калотты до устройства временной крепи 
по периметру сечения тоннеля,раскрытого до 
проектного очертания.

Для решения задачи использована удобная 
в практическом отношении методика числен-
ного расчета, а именно, метод конечных эле-
ментов (МКЭ). При этом обделка и грунтовый 
массив моделировались объемными конечны-
ми элементами. Расчеты выполнены с приме-
нением программного комплекса COSMOS/M.

Для расчета выделена область грунтового 
массива в форме параллелепипеда (рис. 2). 
Размеры этой области определены в соответ-
ствии с поставленными задачами и с учетом 
продвижения забоя и зоны влияния выработ-
ки. Учитывая симметрию задачи относительно 
плоскости YZ, в расчетную схему включены 
половина сечения выработки и выделенной 
области грунтового массива.

Временная крепь устанавливается непо-
средственно после раскрытия калотты на рас-
стоянии не далее трех метров от забоя. Приве-
денная на рис. 2 цветовая шкала соответствует 
поэтапному увеличению жесткости крепи при 
твердении на-брызг-бетона по мере продви-
жения забоя калотты.

По результатам расчетов определены значе-
ния главных напряжений Oi и о3 в грунтовом мас-
сиве вблизи выработки, главных и нормальных 
тангенциальных напряжений в бетоне крепи.

На рис. 3 приведены картины распределения 
главных напряжений Oi (10-3 МПа) в грунто-
вом массиве, прилегающем к незакрепленной 
(в забое калотты) и закрепленной выработке. 
Наибольшие растягивающие напряжения, 
зафиксированные в сводовой части калотты 
на приза-бойном участке, достигают 1,8 МПа. 
Глубина зоны растягивающих напряжений 
колеблется в пределах 1,0 -1,2 м. При этом на 
незакрепленном участке свода калотты, где 
все компоненты главных напряжений - рас-
тягивающие, возможно образование вывала 
протяженностью 5 м по периметру свода и 1,5 
м вдоль оси выработки. Глубина возможно-
го вывала достигает здесь 0,3 - 0,6 м (рис. 4). 
На рис. 5 приведены картины распределения 
нормальных тангенциальных напряжений по 
наружной (а) и внутренней (б) поверхностям 
бетонной крепи. На всем протяжении рас-
сматриваемого участка тоннеля напряжения в 
бетоне - сжимающие. В крепи калотты их зна-
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чения достигают 26 МПа, а в стенах -34 МПа. 
Кроме этого на призабой-ном участке обделки 
калотты протяженностью 9 м, а также в неко-
торых сечениях стен обделки зафиксированы 
сжимающие напряжения, хотя и не превы-
шающие нормативной прочности бетона, но 
несколько выше прочностных характеристик 
образцов бетона, соответствующего возрасту 
на этом этапе проходки.

Таким образом, по результатам численно-
го анализа напряженно-деформированного 
состояния бетонной крепи тоннеля установле-
но, что при глубине заложения автодорожного 
тоннеля до 300 м, пройденного в слабых полу-
скальных грунтах:

- на контуре незакрепленной выработки на 
расстоянии, превышающем 1,5 м от забоя, 
возникает зона незначительных растягиваю-
щих напряжений (1,8 МПа);

- при продвижении на заходку до 3-х м 
отдельные вывалы достигнут глубины 0,6 м. 
Отсюда следует, что нанесение набрызг-бетона 
необходимо производить вслед за продвиже-
нием забоя на 1 м;

- нормальные тангенциальные напряжения 
в сечениях бетонной крепи - сжимающие, но 
в некоторых сечениях крепи они могут превы-
сить прочностные характеристики бетона соот-
ветствующего возраста, поэтомубыло реко-
мендовано временную крепь усилить решетча-
тыми арматурными арками;

- с учетом времени твердения бетона до 
проектной прочности разработку и крепление 
уступа следует производить на расстоянии от 
забоя калотты не более 60 м;

- незначительные растягивающие напряже-
ния (до 0,7 МПа), ориентированные вдоль оси 
тоннеля, зафиксированы в бетоне временной 
крепи вблизи забоя калотты и на участках при-
мыкания свода к стенам вблизи забоя уступа. 
Эти напряжения не превышают расчетной 
прочности бетона на растяжение.

В плане работ по внедрению новой техноло-
гии совместно с компанией Geodata (Австрия) 
была разработана система мониторинга 
деформаций временной крепи, которая вклю-
чает программное обеспечение EUPANOS 
для трехмерного оптического наблюдения за 
деформациями, а также датчики инструмен-
тального контроля за состоянием породы и 
напряжением в самой крепи.

Конструктивно-технологические новации, 
внедренные на строительстве тоннеля, позво-
лили довести среднюю скорость проходки до 
90 м в месяц и на год сократить плановый срок 
строительства.

Однако, несмотря на достигнутые результа-
ты, горные способы в России, да и во многих 
странах мира, еще не обеспечивают такой 
эффективной проходки, как скажем в Австрии 
и в Скандинавии, где высок уровень механиза-
ции и накоплен огромный опыт работы.
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Поэтому многие специалисты при решении 
вопроса о способе сооружения горных транс-
портных тоннелей ориентируют заказчика на 
использование тоннелепроходческих меха-
низированных комплексов (ТПМК). Проходка 
тоннелепроход-ческим механизированным 
комплексом, оснащенным исполнительным 
органом роторного типа («Ловат», «Вирт», 
«Херренкнехт» и др.), ведется на полное сече-
ние диаметром до 14,6 м и длиной 150-400 м 
с одновременным устройством постоянной 
сборной железобетонной обделки из высоко-
точных блоков или из монолитного железобе-
тона (фото 4).

Как правило, ТПМК используются при соо-
ружении горных тоннелей протяженностью 
более 4-х км. В том случае, если условия вдоль 
трассы тоннеля соответствуют техническим 
параметрам ТПМК, достигаются превосходные 
результаты. Например, в некоторых источ-
никах представлены скорости 150 м в сут-
ки, 500 м в неделю и 2 км в месяц. Однако, к 
сожалению, они не являются ни типичными, ни 
даже средними характеристиками. Большая 
часть среднемесячных показателей проходки 
составляет от 0,3 и не более 1м в час, но суще-
ствуют периоды с непредвиденными собы-
тиями, которые серьезно снижают среднюю 
скорость проходки. Как видно из диаграммы, 
представленной на рис. 6, область эффектив-
ного применения ТПМК весьма ограничена 
инженерно-геологическими условиями на 
трассе тоннеля [1]. Весьма далекими от иде-
альных для использования ТПМК могут ока-

заться условия проходки как в неустойчивых, 
склонных к обрушению грунтах, так и в грунтах, 
чрезвычайно прочных и абразивных.

Показательным в этом отношении является 
строительство протяженного автодорожно-
го тоннеля на Тайване (12,9 км), состоящего 
из двух параллельных тоннелей и сервисно-
дренажной штольни [3]. Для проходки основ-
ных тоннелей в 1993 году были задействованы 
два ТПМК диаметром 10,8 м каждый, причем 
оба ТПМК начали проходку с восточных порта-
лов. Стоимость комплексов - около 70,4 млн 
долларов США. Однако из-за наличия много-
численных зон разломов и обвалов породы, 
дату завершения объекта пришлось перено-
сить четыре раза. Во время аварий погибло 11 
человек. В декабре 1997 года, из-за мощного 
прорыва воды в западный тоннель и его разру-
шения пришлось бросить один поврежденный 
ТПМК.

Работы на объекте были приостановлены 
на год. Таким образом, в работе находился 
только один ТПМК большого диаметра - тот, что 
использовался для проходки восточного тон-
неля. На этом направлении было встречено, 
по крайней мере, шесть разломов; на одном 
из участков проходку пришлось вести в очень 
крепком песчанике. Однажды за сутки при-
шлось 13 раз менять буровой инструмент на 
буровой машине.

Для консультаций по решению конструк-
тивно-технологических вопросов пригла-
шались ведущие специалисты по вопросам 
использования ТПМК из Италии, Германии, 

Австрии и Японии, но и они вскоре пре-
кратили давать советы по поводу того, что 
делать с неблагополучным объектом. В ито-
ге было принято решение вести проходку 
горным способом из дополнительных забо-
ев от вентиляционных стволов. Проходче-
ские работы в тоннеле завершились только 
через 13 лет после начала строительства – 
в 2004 году.

В более благоприятных условиях на строи-
тельстве 7-километрового железнодорожного 
тоннеля Абдала-хис в Испании - средний темп 
походки ТПМК диаметром 10 м колебался от 
0,9 до 1,5 м/ч. Теоретически возможной вели-
чины 3,75 м/ч на пройденной трети тоннеля 
достичь не удалось. Причину авторы публика-
ции видят в том, что значительное время про-
ходки первых 2 тыс. м ушло на практическое 
обучение персонала, приспособление к слож-
ным геологическим условиям: преодоление 
зоны разлома с укреплением массива вокруг 
щита цементными и полимерными раствора-
ми.

На строительстве двуствольного Готтардско-
го железнодорожного тоннеля в Альпах длиной 
53 км (начало строительства - 2002 год, окон-
чание - 2012-й) механизированными комплек-
сами фирмы Herrenknecht будет пройдено и 
закреплено 75,25 км тоннеля. Установлена 
рекордная скорость проходки в крепчайших 
гнейсах - 43 м в сутки. Однако то в одном, то 
в другом тоннеле ТПМК вязнут в зонах осла-
бленных грунтов. На одном из участков вывал 
намертво сжал рабочий орган машины. Чтобы 
освободить головную часть комплекса при-
шлось сначала разбирать завал с по мощью 
буровзрывных работ и экскаваторов, затем, 
опасаясь повредить ТПМК, работы продолжи-
ли вручную.

Основная часть расположенного на этой же 
линии тоннеля Лечберг выполнялась с помо-
щью ТПМК со средними темпами 370-380 м в 
месяц. Проходка участка тоннеля буровзрыв-
ным методом характеризовалась темпом 6 м/
сутки (в среднем) и 17 м/сутки (максимум) в 
отличие от участков с использованием ТПМК, 
где была достигнута средняя скорость проход-
ки 12,4 м/сутки при максимуме 50 м/сутки. 
Темп проходки тоннеля буровзрывным мето-
дом возрастал по мере продвижения.

Очень важной особенностью ТПМК являет-
ся то, что темпы проходки даже в относитель-
но однородных грунтах различаются для каж-
дого временного отрезка, например в сутки, 
в неделю, в месяц и год. Выполненный зару-
бежными специалистами обширный обзор 
145 тоннелей общей длиной более 1000 км, 
пройденных ТПМК, показал, что существует 
постоянное снижение средней скорости про-
ходки по мере увеличения периода, в течение 
которого фиксировались достигнутые показа-
тели. [2]

Фото 4. Тоннелепроходческий механизированный комплекс фирмы «херренкнехт» диаметром 9,6 м

Наименование 
показателя

Метод проходки

ТПМК 1 ТПМК 2 Буровзрывной

Среднесуточная 
проходка

12,6 12,2 6

Среднемесячная 
проходка

380 370 160

Наивысшая месячная 
проходка

672 747 312

Темпы проходки, м/сутки
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На рис. 7 приведены графики, иллюстрирую-
щие отмеченную тенденцию. На приведенных 
графиках S -показатель, характеризующий 
свойства грунтового массива: S > 70 -вполне 
устойчивые грунты; S = 5...70 - устойчивые; S 
= 1...5 - средней устойчивости ; S = 0,5 ....1 - 
неустойчивые ; S < 0,5 - весьма неустойчивые.

Таким образом, краткий аналитический 
обзор применения ТПМК свидетельствует о 
том, что прогноз эффективного использования 
ТБМ должен строится на основе анализа много-
численных   факторов,    включая прочностные 
характеристики грунтов и степени их абразив-
ности, свойства грунтового массива по трассе 
тоннеля, уровень начальных (бытовых) напря-
жений в массиве, показателя срока службы 
резцов, а также силы резания, которая, как 
правило, должна быть не менее 20 тс. Важным 
фактором является то, как направление про-
ходки ориентировано к простиранию пластов.

Ошибки, приводящие к потери времени и 
финансовым издержкам при строительстве тон-
неля, могут быть вызваны неправильным выбо-
ром способа сооружения (ТБМ вместо горного 
и наоборот). Прогнозируемое успешным при-
менение ТБМ может оказаться под сомнением, 
если решение принято без тщательного и глу-
бокого технико-экономического обоснования 
рассматриваемых вариантов. Следует иметь в 
виду, что в относительно благоприятных услови-
ях суммарные темпы сооружения тоннеля гор-
ным способом с двух забоев и тоннелепроход-
ческим механизированным комплексом с одно-
го портала вполне сопоставимы, что гибкая 
технология горного способа позволяет приспо-
сабливаться к изменяющимся по длине трассы 
геологическим условиям без замены проходче-

ского оборудования и механизмов, что может 
быть принята любая форма поперечного сече-
ния тоннеля. В некоторых случаях (например, в 
протяженных тоннелях) наилучшим вариантом 
может быть комбинированная технология. В 
ожидании запуска ТБМ либо могут быть начаты 

работы на одном или обоих порталах, либо про-
ходка может быть осуществлена с центрального 
участока в одном или двух направлениях. Срав-
нение горного способа и ТПМК может быть кор-
ректным только в том случае, если темпы про-
ходки горным способом будут соответствовать 
результатам, достигнутым в мировой практике 
тоннелестроения.

Ко л л е к т и в  О О О  « То н н е л ь д о р - с т р о й » ,  
внедряя прогрессивные конструктивно-
технологические методы строительства, 
используя высокопроизводительное горно-
проходческое оборудование, способен обе-
спечить сооружение горных транспортных 
тоннелей на уровне мировых достижений. Это 
дает основание в процессе принятия решений 
о строительстве горных транспортных тонне-
лей на отечественных магистралях считать 
сопоставление работ, выполняемых горным 
способом и с применением ТПМК, не только 
возможным, но и необходимым 
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КЛЮЧЕВОЕ 
ЗВЕНО

В последние два года в 
Краснодарском крае 
наметился бум дорожного 
строительства. Иначе и быть 
не может – ведь в регионе 
полным ходом идет 
подготовка к зимней 
Олимпиаде 2014 года. И 
дорожники, образно 
выражаясь, находятся на 
острие трудового удара. 

Станислав БОРОДИН



38 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ ДОРОГИ ЮГА /

Бытует мнение, что сегодня для кубанских 
дорожников настали прекрасные време-
на и на них непрерывным потоком льет-

ся золотой дождь из федерального бюджета. И 
накануне Дня работника дорожной отрасли мы 
попросили начальника ФГУ Упрдор «Кубань» 
Владимира Афанасенкова рассказать о планах, 
проблемах и свершениях своих коллег.
– Владимир Николаевич! Представьте, пожа-
луйста, Вашу дорожную сеть. Как Вы оцени-
ваете ее сегодняшнее состояние?

– Федеральные дороги Краснодарского 
края являются ключевым звеном, как в маги-
стральной сети Северного Кавказа, так и непо-

средственно в сети дорог общего пользования 
самого края. Положение края на Юге России, 
развитые экономика и инфраструктура, нали-
чие Черноморской курортной зоны, имеющей 
международное значение, определили мощные 
автотранспортные потоки по федеральной сети 
автодорог ФГУ Упрдор «Кубань».

По состоянию на 1 января 2009 года на 
балансе ФГУ Управления федеральных авто-
мобильных дорог по Краснодарскому краю 
находится 1518,252 километров федеральных 
автомобильных дорог. В том числе – 1309,990 
километров, проходящих по 36  административ-
ным районам  Краснодарского края, и 208,262 
километра, проходящих по 4 административным 
районам   Республики Адыгея.

Важнейшими автотранспортными маршрута-
ми являются: магистральные – М4 «Дон» и М29 
«Кавказ». 

Прочие федеральные дороги – это «Джубга 
– Сочи», «Краснодар – Новороссийск», «Адлер – 
Красная Поляна», «Новороссийск – Керченский 
пролив».

Все имеющиеся на балансе Управления доро-
ги имеют капитальный тип  дорожной одежды с 
асфальтобетонным покрытием. Они имеют 2-х, 3-х 
и 4-х полосное движение, но преимущественно – 
2-х полосное. Уровни загрузки дорог – от 0,75 до 
0,95. Интенсивность движения, особенно в летний 
период, превышает 25 тысяч автомобилей в сутки. 
По существующим условиям движения: интенсив-
ности, уровням загрузки, технические характе-
ристики ряда участков перегона на сегодняшний 
день давно не соответствуют нормативным требо-
ваниям. Как следствие, необходимы неотложные 
мероприятия по их реконструкции, с доведением 
до параметров не менее 1–б категории. 
– А насколько возросла интенсивность движе-
ния по федеральным автодорогам Краснодар-
ского края за последние два года – с тех пор, 
как Сочи был признан столицей зимней Олим-
пиады 2014 года? Как велики пиковые нагруз-
ки на печально известном Джубгинском посту?

– В 2008 году в районе КПМ ГИБДД «Джубга» 
была отмечена интенсивность движения 34947 
автомобилей в сутки (пиковое значение – 59209 
автомобилей в сутки), в 2007 году –  25386 авто-
мобилей в сутки (пиковое значение – 33627 
автомобилей в сутки). Как видно из приведен-
ных данных, прирост интенсивности движения в 
2008 году составил 37 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года.

Так вот, для решения вышеуказанных проблем 
была разработана программа «Развития сети 
автомобильных дорог по Краснодарскому краю». 
Основной целью этой программы является пере-
вод ряда участков федеральных автодорог в 
категорию, соответствующую интенсивности 
движения, обеспечивающую безопасное дви-
жение автотранспорта, в соответствии с потре-
бительскими требованиями на длительный срок 
при оптимальных затратах. В программе также 

значатся снижение объемов незавершенного 
производства, снижение аварийности, улучше-
ние экологической обстановки.

Планируемые объемы на 2010 год, согласно 
программы, по объектам строительства и рекон-
струкции 12 360 998,545 тысяч рублей,  по объ-
ектам ремонта – 1 235 811,940 тысяч рублей. 
И по объектам капитального ремонта – 1 206 
772,580 тысяч рублей.

В результате выполнения мероприятий, 
предусмотренных программой, к 2015 году 
транспортно-эксплуатационные характеристики  
реконструируемых  участков федеральных авто-
мобильных дорог существенно улучшатся. 
– Как оценивается техническое состояние тон-
нелей, расположенных на федеральных авто-
дорогах Краснодарского края?

– Техническое состояние двух расположен-
ных рядом тоннелей на км 192 – км 193 авто-

«Пробки» в разгар туристического сезона
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дороги “Джубга-Сочи” и тоннеля на км 22+500 
автодороги “Адлер-Красная Поляна” оценено в 
3 балла. С целью приведения отмеченных тон-
нельных сооружений в нормативное технико-
эксплуатационное состояние бюджетным зада-
нием предусматривается ремонт тоннеля на км 
22+500 автодороги “Адлер – Красная Поляна”. 
Также  ведется капитальный ремонт двух рас-
положенных рядом тоннелей на км 192 – км 193 
автодороги “Джубга-Сочи” в 2009-2010 году
– Сколько подрядных организаций насчитыва-
ется сегодня у Упрдора «Кубань»?

– Сеть федеральных автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них обслуживают 
14  подрядных предприятий. 7 из них – феде-
ральные государственные унитарные дорожные 
эксплуатационные предприятия (ФГУ ДЭП), а так 
же ООО “Дорснаб”, ГУП РА “ДСУ-3”, ООО “ДЭП-
23”, ООО “Трансстрой”, ООО “Майкопское ДРСУ”, 
ЗАО “Автогрейд” и ОАО “КДБ”. 

– Каков объем работ в текущем году? 
– В 2009 году, в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации, для ФГУ 
Упрдор «Кубань» выделены средства  для рекон-
струкции автомагистрали М-4 «Дон» на участке  от 
границы с Ростовской областью (км 1119+500) 
до г. Горячий Ключ (км 1385) в размере 3 870 
273,7 тысячи рублей. На ремонт федеральных 
автомобильных дорог выделено 258 920,990 
тысяч рублей. И на капитальный ремонт феде-
ральных автомобильных дорог –  445 932,210 
тысяч рублей. 

Без сомнения, эти средства будут освоены на 
100 процентов.

– Какие работы ведутся на данный момент?
– Сейчас в рамках работ по ремонту прово-

дится восстановление изношенных верхних сло-
ев покрытия автомагистрали М4 «Дон» – от км 
1187+700 до км 1195+000 и от км 1240+000 
до км 1250+000. Также проводится устройство 
поверхностной обработки автомагистрали М29 
«Кавказ» от км 0+000 до км 34+000, и автодоро-
ги «Подъезд к г. Майкопу от М29» от км 30+000 
до км 37+000 и от км 40+000 до км 69+000. 
Идет ремонт автопавильонов и остановочных 
площадок на автодороге М27 «Джубга – Сочи» от 
км 80+570 до км 214+755. 

Капитальный ремонт проводится на автодо-
роге А146 «Краснодар – Новороссийск» от км 
115+000 до км 124+000, и автодороге М27 
«Джубга – Сочи» от км 112+000 до км 139+000.

И по реконструкции. Сейчас проводятся рабо-
ты на автомагистрали М4 «Дон», где идет рекон-
струкция на участках от км 1142+000 до км 
1171+000, от км 1358+058 до км 1373+905. 
Полным ходом идет строительство транспортных 
развязок на км 1197+000 и на км 4+700 авто-
дороги «Подъезд к г. Краснодару от М4 «Дон».

Отмечу, что это далеко не полный перечень 
выполняемых нами работ.
– Насколько активно Упрдор «Кубань» осваива-
ет новые технологии?

– Для повышения эффективности выполнения 
дорожных работ ФГУ Упрдор «Кубань» активно 
применяет инновационные разработки и новые 
технологии. Они используются при выполнении 
работ по содержанию, ремонту, реконструкции 
и строительству автомобильных дорог общего 

пользования, федерального значения и искус-
ственных сооружений на них. Эти разработки 
производятся в соответствии с утвержденным 
Федеральным дорожным агентством планом 
освоения инноваций. 

В рамках работ по содержанию производится 
заливка трещин в асфальтобетонных покрыти-
ях резинобитумной мастикой БРИТ и битумной 
катионной эмульсией. В рамках работ по рекон-
струкции производится устройство верхнего слоя 
покрытия из щебеночно-мастичного асфальто-
бетона (ЩМА), устройство металлических гоф-
рированных водопропускных труб. При рекон-
струкции моста через реку Кавалерка применен 
деформационный шов МАУЕР (МММ-Д50).
– Владимир Николаевич! А как Ваши сотрудни-
ки решают проблему заторов на дорогах?

– В целях повышения пропускной способно-
сти автомобильных дорог на наиболее загру-
женных автотранспортом участках федераль-
ных автомобильных дорог М4 «Дон» и М27 Джуб-
га – Сочи подрядные предприятия ФГУ Упрдор 
"Кубань" совместно с УГИБДД ГУВД Краснодар-
ского края организовывают дежурство и опе-
ративное изменение организации дорожного 
движения. Заторовые участки определяются 
на месте, по мере скопления автотранспортных 
средств. 

– Тяжелая, однако, работа…
– Что поделаешь – иначе нельзя. Ведь основ-

ная цель деятельности Упрдор «Кубань» – обе-
спечение безопасности и повышение комфорт-
ности участников дорожного движения. Этим все 
сказано! 
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Известное в Краснодарском крае ООО «НоворосМост», как и 
многие мощные и авторитетные предприятия, вышло из 
бывшего Минтрансстроя СССР. И генеральный директор ООО 
«НоворосМост» Михаил Нагирняк при всяком удобном случае 
любит подчеркнуть это обстоятельство. Впрочем, гордиться 
этим совсем не грех – ведь в Минтрансстрое работали 
опытнейшие специалисты.

Сергей РяБОв

РАБОТАЮТ НА ПЕРСПЕКТИВУ
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Я и многие члены коллектива ООО «Ново-
рос Мост» прежде работали в Киеве, 
в Украинском тресте «Мостобут-1», – 

вспоминает Михаил Зиновьевич предысто-
рию создания предприятия, – а перебрались 
в Россию потому, что на Украине в 90-х годах 
не стало заказов для мостовиков.

Первоначально организовали в Москве 
совместную фирму ЗАО «Строймостмонтаж», 
генеральным директором которой был избран 
Петр Георгиевич Соловьев. А его заместите-
лем стал Виталий Иванович Ващенко, много 
сделавший для развития вновь созданного 
предприятия. 

Вся техника треста была переброшена с 
Украины на российские объекты.

– Первым объектом стало строительство 
перемычки – 70 километров железной дороги 
по маршруту Кизляр – Кизил-Юрт в Дагестане 
в 1995 году. В Чечне тогда было неспокойно. 
Поэтому было решено построить дорогу вдоль 
Каспия, чтобы подвижные составы не заходи-
ли в Чечню. 

За 6 месяцев работы в Дагестане новое 
предприятие построило 15 мостов. Нас заме-
тили, в том числе и в Росавтодоре. В результа-
те «Строймостмонтажу» доверили реконструк-
цию автомобильной дороги М-1. Все мосты, 
обустроенные на этой автомагистрали, – дело 
наших рук.

За первый год существования предприятие 
выполнило объем строительно-монтажных 

работ на сумму порядка 800 миллионов 
рублей. Это был большой рост для только что 
созданной организации.

Однако заболел и скоропостижно скончал-
ся Виталий Ващенко.

 – После смерти Виталия Ивановича, – рас-
сказывает Михаил Зиновьевич, – я предло-
жил своим коллегам создать новую структуру. 
Мое предложение было принято.

Так 23 мая 2003 года и был создан ООО 
«НоворосМост».

Первый объект предприятие «НоворосМост» 
возводило в Геленджике. Заказчики довери-
ли «новичкам»  построить небольшой мостик и 
они прекрасно справились с задачей. 

Общий объем работ «Новорос Мост» в пер-
вый год существования составил 13 миллио-
нов рублей. В следующем году цифра выросла 
до 45 миллионов рублей, затем – до 75 мил-
лионов. А в прошлом году предприятие зара-
ботало 250 миллионов!

– Сегодня мы спокойно можем выходить 
на объем 260-300 миллионов рублей в год, 
– отмечает директор, – к сожалению, в пер-
вом полугодии 2009 года из-за кризиса торги 
состоялись с опозданием. 

Жаль, что так происходит. Приходится брать 
кредиты. Нас выручают хорошие отношения с 
банками, с поставщиками, с другими контр-
агентами: люди все понимают и потому дают 
нам и товарные, и денежные кредиты. Вот так 
и выкручиваемся. Причем выручает не  толь-
ко собственная хорошая деловая репутация 
– банки знают, что мы подрядчики Упрдора 
«Кубань».  А Упрдор с подрядчиками всегда 
расплачивается.

 – Мостовику, как никому другому, нужны 
качественные стройматериалы. Есть ли труд-
ности с их получением?

– Да, мосты требуют высокого качества 
материалов. Ведь их надежность напрямую 
связана с безопасностью дорожного движе-
ния. Но проблем особых с бетоном нет. Ког-
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да мы приезжаем на завод потенциального 
поставщика, в первую очередь смотрим – 
есть ли там работоспособная лаборатория. 
Если есть – значит, с ними стоит работать.  Мы 
выбираем квалифицированных партнеров. 
Такими я считаю Сочинский бетонный завод,  
ООО «Кредо» в Геленджикском районе, Туап-
синский завод ЖБИ и Новороссийский бетон-
ный завод.

– Михаил Зиновьевич, а каково техниче-
ское оснащение ООО «Новорос Мост»?

– У нас есть две базы. Одна маленькая, с 
полгектара, на Убыхе, мы ее выкупили. Здесь 
занимаемся выпуском железобетона. Можем 
делать и ригеля, и стойки – опыт у нас уже 
накоплен.

Вторая база – в Раевке (это в черте Ново-
российска) площадью 3 гектара. На этой 
базе есть цех – механический, арматурный, 
ремонтно-технический.

Сейчас ведем подготовительные работы 
для установки бетонного завода. Безусловно 
– все эти затраты мы окупим.

– А каков у Вас парк техники?

– В техническом развитии мы выросли. В 
прошлом году много новой техники купили.

– Михаил Зиновьевич, не возникает ли про-
блем со специалистами?

– В настоящее время штат предприятия – 
240 человек. Коллектив у нас молодой. Сред-
ний возраст работников – 30 лет. Кадровая 
политика предприятия предусматривает ока-
зание помощи своим специалистам. В том 

числе, молодым специалистам можем предо-
ставить жилье. Мы в конце 2008 года завер-
шили ремонт всех квартир 2-го подъезда дома 
на Убыхе. Это наша собственность. 

В летний период обеспечиваем отдых сво-
им сотрудникам.

Несмотря на уже сформированный коллек-
тив, ООО «Новорос Мост» всегда радо сотруд-
ничеству с выпускниками специальности 
«Мосты и туннели», а также с опытными работ-
никами данного направления деятельности. 

– Из каких краев Ваши работники, Михаил 
Зиновьевич?

– Здесь работает сборная команда. 10 про-
центов – земляки, украинцы. Остальные – из 
Ставропольского, из Краснодарского краев, 
из Ростовской области. Люди не имеют воз-
можности заработать на родине и поэтому 
едут сюда.

– Как работает Ваше предприятие в нынеш-
нем кризисном году?

– Выполнять качественно и в срок работу 
любой сложности ООО «НоворосМост» позво-
ляет быстрое взаимодействие всех подразде-
лений, четкий контроль, а также квалифици-
рованные инженеры-мостовики и импортная 
техника.

Стоит отметить, что на сегодняшний день 
нам повезло. Портфель заказов на 2009 год 
составляет 265 миллионов рублей. Мы непло-
хо работаем на магистрали М-4 «Дон» на суб-
подряде у фирмы «Ромэкс-Кубань».

Завершаем строительство двух путепрово-
дов на участке дороги  км 1156 – км 1171, а 
также возводим большой путепровод через 
железную и автомобильную дороги на парад-
ном въезде в Краснодар со стороны Ростова 
км  4+700.  Ритм работы сегодня очень напря-
женный, так как сдача объектов намечена на 
31 декабря 2009 года.

Помимо всего нам необходимо завер-
шить работу по капитальному ремонту (про-
тивооползневые мероприятия) на км.6+400 
автодороги Подъезд  к селу Фанагорийское. 
Заказчик по данному объекту – Управле-
ние автомобильных дорог Краснодарского 
края. 
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Начальник Карачаево-Черкесского 
управления автомобильных дорог 
общего пользования 
территориального назначения 
«Карачаевочеркесавтодор» Казбек 
Гаппоев – истинный кавказский 
руководитель. Твердый, 
решительный и энергичный, он 
привык бескомпромиссно отстаивать 
свою точку зрения в кабинетах 
руководителей разного уровня. 

Сергей СОТНИкОв

ЗАВТРА БУДЕТ 
ПОЗДНО



44 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ /

Доктор транспорта, заслуженный строи-
тель Карачаево-Черкесии, в январе 
следующего года Казбек Тахирович 

отметит 10-летие работы на своем ответствен-
ном посту.

Не раз доводилось слышать мнение, что Каз-
бек Гаппоев из плеяды тех людей, про которых 
говорят – он и в труде, и в бою всегда впереди 
всех! Когда в 2002 году в Карачаево-Черкесии 
разбушевалась стихия, и мощный паводок в 
течение трех дней беспощадно смывал людей, 
дома и дороги, Казбек Тахирович в числе пер-
вых бросился на помощь землякам.

– Сегодня автомобильные дороги являются 
одним из важнейших элементов транспортной 
системы Карачаево-Черкесской республики, 
– убежденно говорит Казбек Тахирович, – без 
надежно работающей, экономичной, безопас-
ной и экологически чистой сети автодорог, 
ориентированной на интересы пользователей 
и экономику республики, будут невозможны 
процессы радикальной перестройки экономи-
ческой и социальной сферы. Не будет и форми-
рования рыночных отношений в промышлен-
ности и сельском хозяйстве. Только хорошие 
дороги откроют жителям России и иностранцам 
всю уникальную красоту и мощь Карачаево-
Черкесии. 

Да, дороги Карачаево-Черкесии – в числе не 
только самых красивых, но и самых сложных в 
России. Серпантины, подъемы и спуски, пово-
роты под прямым углом, нависшие над дорогой 
скалы и обрывы в пропасть с самого полот-
на – много опасностей подстерегает здесь 
водителей. Но только здесь можно насладить-
ся потрясающими видами, открывающимися 
взору автомобилиста. Ведь автомобильные 
дороги пролегают по живописным долинам рек 
Кубани, Малого и Большого Зеленчука, Тебер-
ды, Урупа, Большой Лабы. Российские и ино-
странные туристы неоднократно колесили по 
дорогам Карачаево-Черкесии ради того, чтобы 
полюбоваться горными склонами, кристально 
чистыми реками и водопадами. 

И каждому из нас известны такие названия, 
как Домбай, Теберда и Архыз. Расположенный 
здесь комплекс – настоящая мекка для тури-
стов. Ежегодно сюда съезжаются тысячи люби-
телей горнолыжного спорта и альпинизма.

Транспортное сообщение здесь не прекраща-
ется ни на минуту. Сегодня 89 процентов всех 
грузопассажирских перевозок в республике 
приходится на автомобильный транспорт. 

– И поэтому Управлением «Карачаевочерке-
савтодор» четко определен подход к ремонту и 
содержанию автомобильных дорог, – твердо 
заявляет Казбек Тахирович, – на первом месте 
стоят вопросы текущего и перспективного пла-
нирования работ, и обеспечение их качествен-
ной проектно-сметной документацией. 

Динамика показателей уровня расходов на 
дорожное хозяйство за счет средств бюджета 

республики и внебюджетного фонда с 2004 
года – после отмены налога на пользователей 
дорог – свидетельствует о неуклонном сниже-
нии этих расходов, снижении минимальной 
обеспеченности финансовыми средствами 
для ремонта и содержания автомобильных 
дорог.

– И что Вы можете предложить в данной 
ситуации?

– Мы предлагаем в 2010 году коренным 
образом переломить ситуацию и обеспе-
чить минимальное финансовое обеспечение 
эффективных мер, которые позволят сохранить 
действующую сеть дорог.

Возникла объективная необходимость 
принять экстренные меры и решить следую-
щие задачи. Во-первых, провести планово-
предупредительные ремонтные работы 

(устройство поверхностной обработки) с 
целью сохранения опорной сети автомо-
бильных дорог и предотвращения в будущем 
уже «неподъемных» для бюджета республики 
затрат на капитальный ремонт и реконструк-
цию автодорог. 

Во-вторых. Парк дорожно-строительной тех-
ники имеет износ более 50 процентов. Кроме 
физического износа техники, находящейся в 
государственных дорожно-строительных орга-
низациях, занимающихся ремонтом и содержа-
нием автодорог, имеет место и их моральный 
износ. Это обстоятельство не позволяет в пол-
ном объеме проводить работы по новым техно-
логиям. 

Отмечу также, что рентабельность действую-
щих государственных предприятий составляет 
5-7 процентов. А замена их коммерческими 
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структурами в условиях Карачаево-Черкесской 
республики невозможна, так как приведет к 
увеличению затрат по содержанию автодорог.

Отсутствие объема ремонтных работ ведет 
подразделения, обслуживающие территори-
альные дороги, к неизбежному банкротству. И 
из них происходит отток высококвалифициро-
ванных кадров.

Решение всех этих задач возможно в настоя-
щее время только за счет бюджета республики, 
в связи с тем, что субвенции и субсидии, выде-
ляемые из федерального бюджета, предусмо-
трены, в соответствии с законом «О федераль-
ном бюджете Российской Федерации», только 
на реконструкцию и строительство автомо-
бильных дорог и мостов. 

– Какие меры Вы считаете первоочередны-
ми?

– В связи с резким увеличением количества 
автомобилей, а также появлением новых боль-
шегрузных автомобилей и наличием сети авто-
дорог, построенной, в основном, в 50-60-е годы 
и рассчитанной на осевую нагрузку лишь в 5-6 
тонн, необходимо продолжать одновременно 
работы по реконструкции и строительству авто-
дорог, приведению габаритов существующих 
мостов к современным требованиям. Все эти 
меры будут проведены в соответствии с про-
граммой Правительства КЧР, утвержденной 
Федеральным дорожным агентством.

В связи с тем, что субвенции и субсидии из 
федерального бюджета выделяются лишь при 
условии долевого участия в финансировании 
за счет субъектов Российской Федерации, 
необходимо увеличить долевое участие за счет 
бюджета Карачаево-Черкесской республики. 

И это приведет к резкому увеличению объема 
субвенций и субсидий, выделяемых из феде-
рального бюджета на реконструкцию автомо-
бильных дорог и сооружений на них. Несвоев-
ременное же решение назревшей проблемы 
приведет в ближайшем будущем к тому, что 
потребуются уже миллиарды рублей и десятки 
лет на ее решение.

– Подчеркну, что работа всего нашего кол-
лектива направлена на то, – итожит начальник 
Управления «Карачаевочеркесавтодор» Каз-
бек Гаппоев, – чтобы можно было говорить с 
достоинством о дорогах Карачаево-Черкесии. 
Мы готовы направить всю свою энергию, силы 
и мастерство на развитие и совершенствова-
ние автодорог. Мы хотим, чтобы каждый чело-
век, въезжающий на территорию республики, 
чувствовал, что его ждут, как дорогого гостя. 
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Федеральное государственное учреждение 
«Управление автомобильной магистрали Москва - 
Архангельск» (ФГУ Упрдор «холмогоры»), 
дислоцированное в Вологде, имеет славную трудовую 
историю. Оно было создано в январе 1978 года после 
обращения руководства Вологодской области в 
Министерство автомобильных дорог СССР с 
ходатайством о создании управления, которое 
сосредоточило бы силы и средства на приведении в 
нормативное состояние дороги Москва - Архангельск 
на участке от Ярославля до границы с Архангельской 
области и в направлении на Санкт-Петербург до 
границы с Ленинградской областью. 

Беседовал Сергей РяБОв

НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ДОРОГЕ
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В те времена дороги на вышеупомянутых 
участках, построенные, в основном, в 
1940-х и 50-х годах, находились в ужа-

сающем состоянии. Весной и осенью передви-
гаться по ним можно было лишь на тракторах.

В Минавтодоре с пониманием отнеслись 
к ходатайству и вскоре проблемные участки 
дорог были переведены из территориального 
подчинения в союзное.

За прошедшие 30 с лишним лет Упрдору «Хол-
могоры» многое удалось сделать для восстанов-
ления автомагистрали. Мне не раз приходилось 
бывать в Упрдоре и проезжать по дорогам, 
находящимся на его балансе. Поэтому я могу 
написать эти слова с чистым сердцем. И всегда 
приятно удивляла деловая, но, в то же время, 
удивительно теплая моральная атмосфера в 
Управлении.  

Упрдор «Холмогоры» постоянно считается 
одним из лучших. Причем, его руководители 
особое внимание уделяют освоению новых тех-
нологий. Потому-то и работа здесь спорится.  

– 2008 год выдался для Управления напря-
женным, – подчеркивал прежний начальник 
ФГУ Упрдор «Холмогоры» Игорь Астахов, – был 
выполнен большой объем работ – как в денеж-
ном выражении, так и по введенным мощно-
стям. Судите сами – в 2008 году Упрдор «Хол-
могоры» освоил 5 миллиардов 175 миллионов 
рублей! Для сравнения – в 2007 году освоено 
«лишь» 3 миллиарда рублей. 

В 2008 году были сданы два объекта строи-
тельства. Первый объект – это транспортная 
развязка в Ярославской области на 273 кило-
метре дороги М-8 Москва – Архангельск общей 
стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Сданная в 
эксплуатацию развязка представляет собой 
пересечение двух дорог 1-ой категории с двумя 
путепроводами и пешеходным переходом. 

И второй объект – мостовой переход через 
реку Суда на дороге А-114 Вологда – Новая 
Ладога длиной 200,5 погонных метра. Протя-
женность подходов к нему – 2,9 километра. 

Надо сказать, что упомянутые объекты были 
переходящими. 

В прошлом году по капитальному ремонту 
автомагистрали было освоено 2,7 миллиар-
да рублей. Капитально отремонтированы 100 
километров из 1289 километров общей протя-
женности сети. Причем, в Вологодской области 
капитальный ремонт проведен на 40 киломе-
трах дороги. 

И вновь для сравнения приведем некоторые 
цифры. В 2007 году на ремонте автодорог, нахо-
дящихся на балансе Управления, освоено 195 
миллионов рублей. А в 2008 году освоено уже 
323 миллиона рублей и отремонтировано 113 
километров дорог. Это – и ремонт покрытия, и 
поверхностная обработка, которая позволяет 
поддерживать дороги в должном эксплуатаци-
онном состоянии, предотвращает разрушение 
покрытия и улучшает эксплуатационные свой-
ства. 

Надо сказать, что Упрдор «Холмогоры» всегда 
держит под пристальным взглядом поддержа-
ние в хорошем состоянии мостов и путепрово-
дов. В 2008 году отремонтировано 5 мостов на 
сумму 65,7 миллиона рублей. Отремонтирова-
ны путепроводы на 370-ом и на 413-ом кило-
метрах, мост через реку Сухона в Вологодской 
области и мосты через реки Моржовка и Улом-
ка в Архангельской. 

К р о м е  т о г о ,  с д е л а н  е щ е  и  п л а н о в о -
предупредительный ремонт 10 мостов. 

Кстати говоря, в 2008 году был закрыт мост 
через реку Суда, который находился в неудо-
влетворительном состоянии. И теперь проезд 
осуществляется по новому мосту. 

И все остальные мосты Упрдора, согласно 
данным диагностики, находятся или в хорошем, 
или удовлетворительном состоянии. И особо 
отметим – большей части мостов специалисты 
дали твердую «четверку». 

Для того, чтобы решить проблему скорейшего 
проведения ремонта дороги во время корот-
кого летнего сезона и при отсутствии близости 
каменных материалов, руководством Упрдора 
«Холмогоры»было решено использовать в каче-
стве строительного материала существующие 
покрытия. Да, хоть эти покрытия и разрушены, 
но они же состоят из каменных материалов с 
содержанием битума. На трех участках, где шел 
капитальный ремонт, подрядчики применяли 
технологии с перемешиванием существующих 
слоев дорожных одежд. Причем, это были три 
разных технологии. Первая технология – рисай-
клинг с добавлением щебня, вторая – термори-
сайклинг, с нагревом и добавлением каменных 
и вяжущих материалов, и третья – холодный 
рисайклинг, выполняемый уже в установке с 
добавлением каменных и вяжущих материа-
лов. 

Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда - Новая Ладога  участок км 7+578 - км 14+578



48 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ СЕВЕРНыЙ ХАРАКТЕР /

Основная проблема дорожников – в финан-
совом отношении год начинается достаточно 
поздно. И подрядчики не могут заранее под-
готовиться к таким большим объемам работ. 
Все приходится начинать с нуля – в течение 
летнего и осеннего сезонов. К тому же, нельзя 
забывать трудности с инфраструктурой. Напри-
мер, в Архангельской области железная дорога 
находится далеко от автомобильной. И подряд-
чикам приходилось возить стройматериалы за 
200 километров. 

Карьеры же с каменными материалами нахо-
дятся за 300 километров от автомагистрали. 
Щебень для верхних слоев покрытий везли с 
Карелии по железной дороге, а затем доставля-
ли автотранспортом. 

Отмечу, что в Вологодской области инфра-
структура развита значительно лучше, нежели в 
соседних регионах. Здесь же рядом и железная 
дорога, и водные пути. Тот же щебень из Каре-
лии можно доставлять каналом Волго-Балт. Поэ-
тому особых трудностей в Вологодской области 
не ощущалось – работы шли размеренно и без 
никому не нужного героизма. 

В 2008 году согласно программе по безопас-
ности дорожного движения было установлено 
и заменено более 2500 дорожных знаков и 
выполнена программа по установке нового 
барьерного ограждения общей протяженно-
стью 15 километров, что весьма позитивно 
повлияет на безопасность движения.

– Итогом же нашей работы – ежедневной 

и еженощной – является содержание доро-
ги, – подчеркивал Игорь Георгиевич, – отмечу 
такой момент. В 2008 году мы содержали один 
из участков нашей дороги – от Ярославля до 
границы с Вологодской областью – по высоко-
му уровню содержания. Протяженность этого 
участка составляет 110 километров. Здесь 
выполнялся весь комплекс работ, который 
предусмотрен нормативными документами для 
данной категории дороги. Летом производилось 
окашивание не только обочин, но и откосов, и 
полосы отвода. Регулярно проводилась очист-
ка русел водоотводных канав, засыпка обочин. 
Покраска всей дорожной обстановки осущест-
влялась ровно такое количество раз, которое 
требуется для нормального содержания доро-
ги, чтобы она была не только безопасной, но и 
эстетически привлекательной.

Отмечу, что на тех участках, которые содержа-
лись по высокому уровню содержания, количе-
ство ДТП значительно снизилось. 

А с 1 января 2009 года зона содержания по 
высокому уровню будет значительно расшире-
на. По дороге Москва – Архангельск она рас-
пространится от Ярославля до Вологды. И от 
Вологды по дороге Вологда – Новая Ладога дой-
дет до 125 километра (подъезд к г.Череповцу). 
Подрядчикам в полном объеме будут даны 
средства для того, чтобы выполнять все регла-
ментные работы. Я уверен, что безопасность и 
эстетичность наших дорог значительно возрас-
тет. 

– Игорь Георгиевич, какие работы заплани-
рованы на 2009 год? – задал я вопрос Игорю 
Астахову за несколько дней до наступления 
нового года. 

– Мы начинаем реконструкцию участка дороги 
Вологда – Новая Ладога с 7 по 15 километр, – уве-
ренно отвечал начальник Упрдора, – Будет про-
изводиться реконструкция с третьей категории 
на первую участка от обхода Вологды до поселка 
Лесково, протяженность которого составляет 7 
километров 150 метров. Интенсивность движе-
ния здесь более 8 тысяч автомобилей в сутки. 
Это является основным показателем того, что 
требуется реконструкция именно на первую тех-
ническую категорию. Здесь будет дорога с двумя 
полосами движения в каждую сторону, с раздели-
тельной полосой, с развязками в разных уровнях, 
с освещением, с барьерным ограждением, кото-
рая будет отвечать всем современным нормам.

В 2009 году реконструкция продолжится, а в 
2010 году, несмотря на надвигающийся кризис, 
данный объект обязательно будет сдан в экс-
плуатацию. 

Я надеюсь, что те объемы работ, которые 
нами намечены, будут сохранены и темпы сни-
жены не будут. Очень надеюсь на понимание 
Росавтодора в этом вопросе. Ведь если мы 
будем заниматься всеми видами работ – и 
капитальным ремонтом, и ремонтом, и строи-
тельством – такими же темпами, как в 2008 
году, то через 3-4 года проблема бездорожья на 
нашей сети будет решена. 
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Главное – чтобы кризис нам не помешал!
Но кризис, к сожалению, внес свои корректи-

вы в планы дорожников.
– Я разочарован, – признался Константин 

Чупров, заступивший в апреле этого года на 
должность начальника ФГУ Упрдор «Холмого-
ры», – у нас был огромный подъем, мы нарас-
тили высочайший потенциал, практически – 
вдвое увеличили объемы выполняемых работ. А 
сейчас консервируем мощности и надеемся на 
лучшие времена.

Константин Викторович не привык бросать 
слова на ветер. Потомственный дорожник, 
он последовательно прошел все ступени слу-
жебной лестницы. Закончив Архангельский 
государственный технический университет, 
Константин Чупров работал мастером, а затем 
– прорабом в ДРСУ. Впоследствии Константина 
Викторовича пригласили на должность главно-
го инженера ФГУ ДЭП № 211. Он зарекомендо-
вал себя хорошим руководителем. И начальник 
Упрдор «Холмогоры» Игорь Астахов предложил 
ему должность главного инженера Управления. 
А когда Игоря Георгиевича пригласили на рабо-
ту в Москву и предложили возглавить Управле-
ние эксплуатации и сохранности автомобиль-
ных дорог Федерального дорожного агентства, 
Константин Чупров вполне заслуженно занял 
кресло начальника ФГУ Упрдор «Холмогоры».

– Какой объем работ у Управления в этом 
году? – спрашиваю у Константина Викторови-
ча.

– Предстоит капитально отремонтировать 54 
километра автодороги в Архангельской обла-
сти. Новых объектов пока, к сожалению, нет.

Вызывает тревогу состояние наших маги-
стралей. От Ярославля, где начинается обслу-
живаемая нами часть дороги М-8, до Вологды 
– трасса в неплохом состоянии. Дальше – хуже. 
Немногим лучше и дорога А-114. Но нами уже 
подготовлен ряд проектов, которые прошли 
государственную экспертизу. Сейчас зани-
маемся урегулированием земельных вопро-
сов. Продолжаем наращивать материально-
техническую базу. Уже сегодня готовы к выпол-
нению самых серьезных задач. Однако в целом 
ситуация непростая. Поставленная задача 
заключается в том, чтобы каждая подрядная 
организация могла выполнять весь комплекс 
работ по содержанию дорог, чтобы каждая 
из них была в достаточной мере мобильна и 
функциональна. Поэтому выдвигаем им повы-
шенные требования. И дорожные организации 
стремятся соответствовать им, растет уровень 
профессиональной подготовки их работников. 
И это радует.

Отмечу, что наши дороги постепенно стано-
вятся лучше и с эстетической точки зрения. Ведь 
мы занимаемся устройством тротуаров и осве-
щением в населенных пунктах, по которым они 
проходят. Замечено, что когда дорога чистая, 
красивая и удобная, меняется и отношение к 
ней людей. По крайней мере, никому не прихо-
дит в голову стрелять по дорожным знакам из 

охотничьих ружей и уродовать остановочные 
пункты.

Наше руководство считает, что вопросы 
прокладки коммуникаций должны обязатель-
но решаться при ремонте дорог в населенных 
пунктах. Но в те годы, когда велось строи-
тельство автотрасс М-8 и А-114, дорожники 
руководствовались старыми нормативами, не 
предусматривающими решение вопросов бла-
гоустройства.

Сегодня все иначе. Отсюда и другое отноше-
ние к нам населения, и властных структур, кото-
рые активно помогают при решении всех про-
блем. А затраты на благоустройство, в целом, 
невелики.
– Константин Викторович, какую задачу вы 
считаете, на сегодняшний день, приоритет-
ной?

– Наши дороги, к сожалению, далеко не на 
всех участках справляются с возрастающим 
транспортным потоком. И нам надо начинать 
строительство 18-километрового обхода горо-
да Вельска, реконструировать выход из Волог-
ды на дорогу 1 категории, капитально ремон-
тировать ряд участков на трассе М-8 в Архан-
гельской области и на дороге Вологда – Новая 
Ладога.

И верится,  что у таких замечательных 
людей и ответственных дорожников, какие 
работают в Упрдор «Холмогоры», все наме-
ченные планы, рано или поздно, воплотятся 
в жизнь. 
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«ВОСТОК» 
ОЗАРЯЕТ 
РОССИйСКИЕ 
ДОРОГИ

Для Республики Тыва, 
которая связана с другими 
регионами России только 
автомобильными дорогами 
и – крайне незначительно – 
путями воздушного 
сообщения, сфера дорожного 
строительства очень важна. А 
компании, профессионально 
работающие в этой отрасли, 
ценятся на вес золота – и в 
прямом, и переносном 
смысле. 
Среди тывинских дорожных 
предприятий сегодня 
наиболее мощным, без 
сомнения, является 
ООО «Восток». Кстати говоря, 
в этом году ведущее 
дорожное предприятие 
республики отмечает свой 
двадцатилетний юбилей.
Создатель и генеральный 
директор «Востока» – Сергей 
Уюсов – человек, 
обладающий уникальным 
опытом создания бизнеса «с 
нуля». Сергей Васильевич из 
немногочисленной, и 
потому – особо ценной – 
когорты руководителей, 
которые в совершенстве 
владеют секретами успешной 
работы в самых 
неблагоприятных условиях.

Станислав БОРОДИН
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Т рудовая эпопея «Востока» началась в 
1989 году – когда экономика Советско-
го Союза трещала по всем швам. Трест, 

в котором Сергей Васильевич работал 20 лет, 
стал разваливаться по частям. Среди оскол-
ков оказался никому не нужный асфаль-
тобетонный завод. И Сергей Васильевич с 
командой энергичных коллег решили открыть 
кооператив по выпуску асфальтобетонных 
смесей. 

В начале своего пути кооператив «Восток», 
штат которого составлял всего пять постоян-
ных сотрудников, занимался только выпуском 
смесей. Затем кооператив получил заказы от 
коммунальщиков и построил в столице Тывы 
несколько домов, среди которых – жилой 
27– квартирный дом и АТС. 

Сфера деятельности с годами расширя-
лась – специалисты «Востока»  занялись 
укладкой асфальтобетона, строительством 
дорог, а также золотодобычей. 

В 1996 году в Тыве началось строительство 
трассы «Мугур-Аксы – Кызыл-Хая». «Туваавто-
дор» протянул «Востоку» руку помощи, предо-
ставив объемы работ. Благо, что предприятие 
к тому времени располагало достаточным 
автопарком хоть подержанной, но действую-
щей техники. 

Опыт сотрудничества удался. И на следую-
щий год предприятие получило серьезный 
заказ на строительство дороги в удаленной 
западной части республики. 70 километров 
автодороги в труднопроходимых местах «Вос-
ток» построил за пять лет! Кстати говоря, под 
этот проект был приобретен новый АБЗ и был 
качественно обновлен автопарк. 

После разделения «Туваавтодор» на феде-
ральное (ФГУ Упрдор «Енисей») и террито-
риальное (Дорожное агентство Республики 
Тыва) дорожные управления, «Восток» пере-
ключился на реконструкцию автомагистрали 
М-54.

За три года работы на федеральной дороги 
объемы работ были утроены! Причем, в 2006 
году к 120 миллионам рублей неожиданно 
добавилась веская сумма – когда другой под-
рядчик не справился со взятыми на себя обя-
зательствами. 

Многопрофильность ООО «Восток» позво-
лила ему устоять в трудные времена и сни-
жала производственные риски в эпоху эко-
номических потрясений. Банковский кризис 
и последовавшее за ним резкое сокращение 
объемов требовали от руководства предпри-
ятия нестандартных решений. 

Выжить помогла золотодобыча.  Здесь 
не шло речи о сверхприбылях и бизнесе на 
широкую ногу. «Восток» взял два участка – 
оба малоперспективные. Причем – от одного 
впоследствии отказались. На втором удается 
мыть 50 килограммов в год, что, впрочем, 
достаточно скромно по местным меркам.

Сегодня ООО «Восток» самостоятельно 
выполняет все виды работ. Для этого в арсе-
нале предприятия есть все необходимое. 
На вооружении компании два собственных 
асфальтобетонных завода — в 2008 году ими 
было выпущено 40 тысяч тонн асфальтобетон-

ной смеси. В постоянном пользовании нахо-
дятся два карьера, на которых смонтированы 
два дробильно-сортировочных комплекса. 
Прочность производимого на них строитель-
ного щебня составляет 1200 единиц. Смонти-
рован и запущен в работу растворобетонный 
узел мощностью 25 кубических метров в час. 
Выпускаются и железобетонные изделия. 

В процессе работы возникла потребность 
в минеральном порошке для выпуска литого 
асфальтобетона. И в кратчайшие сроки были 
подобраны материалы, закуплено оборудо-
вание, смонтирована и запущена в эксплуа-
тацию установка по выпуску минерального 
порошка, отвечающего всем требованиям 
ГОСТа. 

– Продукция, выпускаемая предприятием, 
идет на собственные нужды, а также реали-
зуется сторонним организациям, – подчер-
кивает генеральный директор ООО «Восток» 
Сергей Уюсов.

Нелишне отметить, что на сегодняшний 

день предприятие предоставляет комплекс 
услуг в области строительства зданий и соо-
ружений, инженерных сетей, автомобильных 
дорог I и II категорий, разработки проектно-
сметной документации,  реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог и сооружений 
на них, а также городских улиц и дорог. Кроме 
этого, ООО «Восток» прокладывает наружные 
сети – водопровод и канализацию. 

Парк машин ООО «Восток» насчитывает 
более ста единиц техники (это – и самосвалы, 
и асфальтоукладчики, и экскаваторы, битумо-
возы, и цементовозы, а также автогрейдеры, 
поливочные машины, большегрузные авто-
мобили). Благодаря хорошей технической 
оснащенности предприятие может выполнять 



52 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ ОБМЕН ОПыТОМ /

все виды работ без привлечения сторонних 
компаний, что позволяет ООО «Восток» справ-
ляться с поставленными задачами в срок. 
Ежегодно выделяются денежные средства 
для приобретения новой техники. В 2008 году 
потрачено более 20 миллионов на переосна-
щение парка автомобилей и строительной 
техники.

Генеральный директор Сергей Уюсов боль-
шое внимание уделяет внедрению инноваци-
онных технологий. С 2005 года на наружных 
сетях монтируются гофрированные трубы. 
Для подгрунтовки основания дорог приме-
няется вспененный битум, для улучшения 
физико-механических свойств асфальто-
бетона используется адгезионная добавка 
БАПДС-3, для улучшения свойств бетона – 
добавка СДО. Укладка асфальтобетона про-
изводится асфальтоукладчиком Vogel-1600. 
Контроль качества основания и асфальтобе-
тона производится приборами неразрушаю-
щего контроля.

За качеством выпускаемой продукции и 
выполненными работами ведут постоянный 
контроль работники собственной сертифици-
рованной дорожно-испытательной лаборато-
рии, оборудование которой позволяет прово-
дить комплекс исследований.

В прошлом году предприятие приобрело 
проектно-сметное бюро «Дороги». После его 
реорганизации и дооснащения 000 «Восток» 
получило лицензию на проектирование авто-
мобильных дорог и мостов.

– Сегодня на предприятии трудятся около 
300 человек, – отмечает Сергей Васильевич, 
– в основном, это люди, имеющие большой 
стаж работы. Руководство предприятия забо-

тится и о привлечении молодых специалистов 
— оплачивает учебный отпуск сотрудникам, 
получающим образование по профилю. Мы 
готовы платить достойную зарплату и решать 
социальные проблемы, если люди являются 
профессионалами своего дела.

Итоги прошлого года впечатляют: капиталь-
но отремонтированы 12 километров феде-
ральных дорог, на 25 километрах проведен 
текущий ремонт. Плюс, у на содержании 000 
"Восток" находятся 137 километров феде-
ральных дорог. В этом бизнесе сложилась 
очень большая конкуренция, но серьезных 
соперников у предприятия фактически нет. 

Подтверждением надежности и качества 
выполняемых работ служат почетные гра-
моты министерства транспорта Республики 
Тыва, ежегодно получаемые предприятием.

Нельзя не отметить в работе 000 «Восток» 
такой нюанс, как непропорциональная загру-
женность в течение года. Например, в 2008 
году дорожники все объекты ввели в строй 
раньше срока, а затем четыре месяца ждали 
очередных заказов.

– Особо отмечу,  что наше предприятие 
готово к работе и в других регионах, – итожит 
беседу генеральный директор Сергей Уюсов, 
– специалисты ООО «Восток» легки на подъем. 
И при получении заказа готовы в кратчайший 
срок сформировать производственную базу 
практически в любом регионе России, пере-
бросить туда необходимую технику и немедля 
приступить к делу. 
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Истоки одного из крупнейших 
дорожных предприятий 
Республики хакасия – ООО 
«Дороги Сибири» - кроются в 
декабре далекого 1960 года. 
В тот морозный месяц, едва 
ли не накануне боя 
новогодних курантов, 
известивших о наступлении 
1961 года, Дорожно-
строительный район №3 был 
переброшен из солнечной 
Одессы в город Ак-Довурак 
Тувинской АССР. 

Сергей РяБОв
Росия ТРачУк

БОЛЬШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВы  
«ДОРОГ СИБИРИ»
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ЭТапы ТРУДОвОгО пУТИ
Менялись дислокационные базы, названия, 

объемы работ и объекты. Предприятие строило 
в Туве автомобильную дорогу «Кызыл – Аба-
кан – Ак-Довурак», работало в Хакасии на воз-
ведении автодорог «Абакан – Саяногорск – 
Саяно-Шушенская ГЭС», «Абакан – Абаза», на 
обходах Абакана и Черногорска. При активном 
участии предприятия были построены автодоро-
ги и в других регионах: в Кемеровской области 
– «Новокузнецк – Таштагол», в Красноярском 
крае – «Брянка – Епешино», «Курагино – Идра», 
«Кускун – Курагино – Минусинск». В общей слож-
ности их протяженность составила почти 1100 
километров!

28 апреля 2000 года предприятие обрело 
нынешнее название – ООО «Дороги Сибири». 
Примечательно, что за первые четыре месяца в 
коллектив реорганизованного предприятия вли-
лось 130 опытных дорожников.

Трудовое крещение ООО «Дороги Сибири» 
получило на строительстве подходов к Братско-
му мосту. Возведенный на рубеже тысячелетий 
по инициативе двух братьев – губернатора Крас-

ноярского края, генерала Александра Лебедя и 
председателя правительства Республики Хака-
сия Алексея Лебедя – этот мост стал некой точ-
кой отсчета для «Дорог Сибири».  

– Работать нам пришлось в экстремальных 
условиях, – вспоминает генеральный директор 
Виктор Головашов, – заказчик требовал высо-
чайшего качества, а темпы были заданы такие, 
что и в лучшие времена выдержать было бы 
тяжело. Однако условия диктовались жестко: не 
успеваешь сам – отдай другим. Благо, что кон-
курентов на столь значимом объекте было, хоть 
отбавляй – борьба шла буквально за каждые 
сто метров. Но мы сработали, как в той песне: 
«Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей 
вершка не отдадим».

Объем работ, выполненных ООО «Дороги 
Сибири», рос год от года. И если в год своего рож-
дения предприятие выполнило заказов всего на 
102 тысячи рублей, то уже в следующем – 2001-
ом году – на 21 миллиона 564 тысяч рублей. В 
2002 году предприятие преодолело планку в 50 
миллионов рублей. А в нынешнем – кризисном 
(!) – году объем работ составил 238 миллионов 
323 тысячи рублей! Думается, что комментарии 
здесь излишни.

Надо сказать, что за период своей деятельно-
сти ООО «Дороги Сибири» выполняло работы по 
строительству, ремонту и капитальному ремонту 
на федеральной автодороге М-54 «Енисей», а 
также вело строительство водозащитных дамб 
в Курагинском районе, строительство арочных 
мостов и автодорог в заповеднике с мировым 
именем – в природном парке «Ергаки».

Самый сложный и опасный участок магистрали 
«Енисей» – Буйбинский перевал, что в Западных 
Саянах – также осваивался силами ООО «Дороги 
Сибири». Здесь была построена противолавин-
ная галерея, которая спасла жизни многих авто-
мобилистов. 

– Серьезной проблемой является то, что 
обслуживаемые участки дороги, в основном, 
проходят по сильно пересеченной горной мест-

ности, – подчеркивает генеральный директор, 
– суровые природные климатические условия, 
продолжительная зима с обильными снегопада-
ми, весенние и осенние паводки, сели и оползни, 
систематические выходы наледей на проезжую 
часть, малонаселенность территории. Все это 
создает дополнительные трудности работникам 
организации при строительстве, ремонте и капи-
тальном ремонте автомобильных дорог. Однако 
работникам «Дорог Сибири» к ним не привыкать. 

Сегодня ООО «Дороги Сибири», оснащенное 
современной техникой и использующее инно-
вационные технологии при выполнении дорож-
ных работ, входит в когорту самых перспектив-
ных предприятий региона. Основной задачей 
предприятия является ремонт, строительство и 
содержание дорог общего пользования, а так-
же сооружений на них. Но, кроме этого, пред-
приятие осуществляет производство строи-
тельных, строительно-монтажных, ремонтно-
строительных и пуско-наладочных работ.

Структура управления состоит из трех произ-
водственных участков. Участок № 1 дислоциру-
ется на станции Ташеба Республики Хакасия, 
участок № 2 – в поселке Курагино Курагинского 
района Красноярского края, и участок № 3 – в 
поселке Арадан Ермаковского района Красно-
ярского края.

ООО «Дороги Сибири» обладает большим 
трудовым и техническим потенциалом для уве-
личения объема производства. Предприятие 
располагает собственной производственной 
базой, специализированной автотранспортной 
и дорожной техники. И руководство не останав-
ливается на достигнутом и продолжает активно 
вести курс технического переоснащения. Несмо-
тря на финансовые трудности, регулярно приоб-
ретаются специальная дорожная техника и авто-
мобили.

Штат сотрудников на сегодняшний день насчи-
тывает порядка 450 человек. Многие сотрудники 
по праву считаются ветеранами дорожной отрас-
ли, имеют большой опыт по строительству авто-



55 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ ЛИДЕРы ОТРАСЛИ /

мобильных дорог в горной местности и сложных 
климатических условиях, что является лучшим 
показателем дееспособности и перспективности 
любой организации, а также много и молодых 
работников.

– Главным богатством предприятия являются 
люди, которые здесь работают, – подчеркивает 
Виктор Головашов, – им приходится трудиться в 
непростых условиях. Но, несмотря на погодные 
условия, и в снег, и в дождь они на совесть дела-
ют свое нелегкое дело.

Благодаря техническому мышлению, собран-
ности ответственности, умению ориентировать-
ся в критических ситуациях, организаторской 
способности наших прорабов; а также острому 
зрению, развитому глазомеру наших геодези-
стов; физической выносливости машинистов, 
водителей, дорожных рабочих, мы выполняем 
поставленные задачи качественно и в срок.

ЭТО Не пРОФеССИя, ЭТО – СУДьБа!
Рассказывая о деятельности ООО «Дороги 

Сибири», нельзя не упомянуть о человеке, кото-
рый вот уже 8 лет успешно руководит предприя-
тием. 

Виктор Головашов начал работать в системе 
управления строительства с 1 января 1973 года. 
Окончив Харьковский автомобильно-дорожный 
институт, он устроился работать мастером. И с 
первых же дней проявил себя добросовестным 
и ответственным сотрудником. В 1975 году Вик-
тор Сергеевич назначен производителем работ, 
а с 1 июня 1977 года – временно исполняющим 

обязанности главного инженера Строительного 
управления. Свои обязанности Виктор Голова-
шов исполнял столь профессионально, что уже 
16 сентября того же года был утвержден глав-
ным инженером. 

1 февраля 1985 года Виктор Сергеевич 
назначен заместителем начальника по работам 
на Крайнем Севере на участок № 3 в поселке 
Брянка Северо-Енисейского района. А 30 марта 
1987 года он вновь занял должность главного 
инженера. 

Работая в Стройуправлении, Виктор Голова-
шов зарекомендовал себя как грамотный инже-
нер, хороший организатор работ, обладающий 
умением ориентироваться в сложившихся кри-
тических ситуациях. Принимаемые им решения 
часто позволяли найти неожиданный выход из 
кажущегося тупика. 

И, благодаря отличным знаниям, твердости 
характера, настойчивости в достижении постав-
ленной цели, умению работать с коллективом, 
а также накопленному опыту 20 июня 2001 
года Виктор Сергеевич вполне заслуженно был 
назначен директором ООО «Дороги Сибири».

С первых дней работы на руководящем посту 
генеральный директор Виктор Головашов уде-
ляет особое внимание улучшению качества 
строительно-монтажных работ, совершенство-
ванию технологии и  культуре производства для 
более эффективного проведения строительных 
мероприятий. Он профессионал своего дела. И 
это позволяет ему быть требовательным и объ-
ективным к работникам вверенного ему кол-

лектива. Виктор Сергеевич умеет четко органи-
зовать производственный процесс, постоянно и 
своевременно провести плановые и профилак-
тические мероприятия, что обеспечивает беспе-
ребойную работу предприятия.

Все, кто когда-либо работал с Виктором Сер-
геевичем отмечают его отличительные черты 
– умение сплачивать коллектив, собранность, 
высокоорганизованность, честность, порядоч-
ность, взаимовыручка, неуемная энергия, чув-
ство юмора, хороший ум и прекрасная память.

Несмотря на постоянную загруженность, на 
то, что на плечах лежит ответственный груз руко-
водителя, Виктор Головашов остается открытым, 
отзывчивым человеком, способным понять и, 
главное, помочь обратившимся к нему с прось-
бой.  

Высокое чувство долга, любовь к семье и 
друзьям, снискали Виктору Сергеевичу заслу-
женный авторитет в коллективе. Объективность 
и принципиальность в принятии оптималь-
ных решений непростых проблем, дают право 
назвать его руководителем сегодняшнего дня. 
Сплотить команду профессионалов, подчинить 
ее общей цели и в итоге добиться ощутимых 
результатов – это и есть талант Виктора Голова-
шова, как руководителя. Высокая самоотдача, 
настойчивость и постоянный поиск эффектив-
ных путей решения помогают ему в каждоднев-
ном труде на благо дорожной отрасли республи-
ки и страны.

А список наград Виктора Сергеевича под-
водит итоги его многолетней плодотворной 
работы. Перечислим лишь наиболее значи-
мые. Первый раз Виктор Головашов поощрен 
за добросовестный труд в 1976 году – в День 
строителя ему была вручена денежная премия. 
В том же году в честь 59-ой годовщины Великого 
Октября Виктору Сергеевичу объявлена благо-
дарность. 1988 год ознаменовался для Викто-
ра Головашова вручением Почетной грамоты 
треста «Новосибирскдорстрой». В 1996 году за 
многолетний труд в дорожной отрасли ему при-
своено звание «Почетный дорожник России». А 
в 2007 году в честь Дня работников дорожного 
хозяйства генеральный директор ООО «Дороги 
Сибири» Виктор Головашов награжден Почетной 
грамотой. 

– Как ни банально звучит, но труд дорожников 
у всех на виду, – отмечает Виктор Головашов, 
– от усилий дорожного работника во многом 
зависит не только настроение, но и жизни тысяч 
водителей, пассажиров и пешеходов. Поэтому 
мы делаем все, чтобы передвижение по транс-
портным артериям Республики Хакасия и Крас-
ноярского края было максимально комфортным 
и безопасным.

Изо дня в день словом и делом, которые меж-
ду собой не расходятся, коллектив ООО «Дороги 
Сибири» подтверждает, что дорожник – это не 
только профессия. Это еще и характер, и, скажем 
без преувеличения – судьба!  
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ДОСТОИНСТВА И ПЕРСПЕКТИВы ПРИМЕНЕНИЯ 
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Явление сверхпластичности (СП), то есть 
способность металла деформироваться 
без упрочнения, широко применяется в 

обработке металлов  и сплавов давлением. При 
этом реализуются следующие преимущества это-
го состояния материала:

• эффект сверхпластичности позволяет полу-
чать готовые детали сложной формы при мень-
шем числе операций, например, при штамповке 
или формовке;

• при деформации в условиях сверхпластично-
сти существенно снижаются энергозатраты, что 
позволяет использовать оборудование меньшей 
мощности;

• снижаются стоимость инструмента и его 
износ в процессе эксплуатации;

• обработка давлением металлических мате-
риалов в режимах СП приводит к повышению 
таких технологических характеристик, как сва-
риваемость, коррозионная стойкость, износо-
стойкость;

• после деформирования в условиях СП в 
деталях снижаются остаточные напряжения, что 
обеспечивает высокую стабильность размеров 
изделий;

• в некоторых случаях СП является единствен-
ным источником повышения пластичности таких 
традиционно малопластичных материалов, како-
выми являются металлокерамика и дисперсно-
упрочненные сплавы, например, типа ЖС6КП, 
инструментальная сталь У8 и быстрорежущие 
стали типа Р6М5.

Быстрорежущие стали, обладают значитель-
ным сопротивлением деформации и понижен-
ной пластичностью, поэтому относятся к классу 
труднодеформируемых материалов пониженной 
пластичности. Возможности получения загото-
вок инструмента из быстрорежущей стали мето-
дами холодного, полугорячего и горячего дефор-
мирования ограничены. Использование же 
эффекта сверхпластичности позволяет преодо-
леть существующие ограничения и сделать мало-
отходной технологию получения инструмента из 
этих сталей [1, 2].

Эффект СП быстрорежущих сталей успешно 
применяется в промышленности. Сверхпласти-
ческое деформирование (СПД) быстрорежущих 
сталей не сопровождается повышением твер-
дости заготовок и позволяет проводить после-
дующую механическую обработку заготовок 
без предварительного отжига, что, несомненно, 
является одним из его достоинств [3].

Возможно, природа сверхпластичности 
быстрорежущих сталей заключается в состоянии 
предпревращения, обеспечивающего неста-
бильность кристаллической решётки металличе-
ской матрицы и повышенную диффузионную под-
вижность атомов [3, 4]. Высокая пластичность и 
малое сопротивление деформации быстрорежу-
щих сталей и сплавов перед фазовым переходом 
являются результатом ослабления межатомных 
связей и облегчения диффузионных процессов в 

состоянии предпревращения.
В сочетании с термической обработкой объем-

ное деформирование в условиях сверхпластич-
ности является способом улучшения структурных 
и механических характеристик литых горячека-
таных  и тонкодисперсных порошковых быстро-
режущих сталей. Особенности схемы напряжен-
ного состояния и характера течения металла в 
процессе деформации определяют уменьшение 
карбидной неоднородности: крупные карбиды 
измельчаются и перемешиваются в ферритной 
матрице. При последующем нагреве металла под 
закалку мелкие карбиды, объемная доля кото-
рых возрастает в деформированных заготовках, 
растворяются в аустените в первую очередь и 
повышают его легированность. Сверхпласти-
ческая деформация позволяет получать после 
закалки более мелкое зерно аустенита (до 12-го 
балла), уменьшать карбидную неоднородность с 
измельчением при этом карбидов, а после отпу-
ска повышать твердость и прочность на изгиб в 
1,3...1,5 раза, что приводит к повышению стой-
кости инструмента.

Улучшение структурных и механических харак-
теристик быстрорежущих сталей обеспечивает 
повышение эксплуатационных характеристик 
режущего инструмента из горячекатаного про-
ката в среднем в 1,8…2,2 раза по сравнению 
с инструментом, полученным по традиционной 
технологии.

Деформирование быстрорежущих сталей 
в изотермических условиях на 75...90 % так-
же уменьшает карбидную неоднородность на 
2…3 балла по сравнению с исходным прутком, 
измельчает зерно и повышает механические 
и эксплуатационные свойства инструмента в 
1,5…1,7 раза.

Таким образом, деформация в условиях СП 
повышает качество и эксплуатационные свой-
ства инструмента из быстрорежущих сталей и 
является основой для разработки малоотходных 
ресурсосберегающих технологических процес-
сов.

Быстрорежущие стали, полученные методом 
порошковой металлургии,

должны проявлять большую СП, чем быстро-
режущие стали, выплавленные по традиционной 
технологии. Необходимо подчеркнуть, что изго-
товление заготовок быстрорежущего инстру-
мента из порошковой стали Р6М5-МП, Р6АМ5-

МП и 10Р6М5-МП в условиях сверхпластичности 
открывает перспективу использования отходов 
металлической стружки. При этом высокая дис-
персность карбидных фаз и фрагментарная 
структура ферритной и мартенситной состав-
ляющих обеспечивают увеличение стойкости 
изготавливаемого деформирующего и режущего 
инструмента в 2,0…2,5 раза, а коэффициента 
использования металла до 0,95. Реализация 
такой схемы малоотходного и малопереходного 
машиностроительного производства; включаю-
щего в себя переработку стружки в порошок, а 
затем в заготовку с использованием эффекта 
сверхпластичности, позволит вывести порош-
ковую металлургию на уровень производства 
нескольких миллионов тонн перерабатываемо-
го быстрорежущего металла в год [5].

Примерами создания малоотходных техноло-
гий могут служить разработанные в Институте 
металлургии и материаловедения им. А.А. Бай-
кова РАН и в базовой лаборатории ИМЕТ в ТулГУ 
«Новые процессы формоизменения металли-
ческих материалов специального назначения» 
малоотходные процессы сверхпластического 
деформирования быстрорежущих сталей разной 
металлургической природы и малопереходные 
процессы переработки порошков быстроре-
жущей стали, получаемых распылением или из 
стружечных отходов, в заготовки инструмента 
различного профиля. Эти процессы исключают 
операцию спекания. К ним относятся шаговая 
прокатка полосы, экструзия и изотермическая 
штамповка в режимах сверхпластической 
деформации. Первые два процесса позволяют 
получать длинномерные заготовки под сверла, 
развертки, метчики, а третий – заготовки под 
фрезы широкой номенклатуры и типоразмеров 
(рисунок 1). Благодаря тому, что во всех случаях 
обеспечивается высокая дисперсность карбид-
ных фаз и фрагментарная структура ферритной 
и мартенситной составляющих, характерных 
для термомеханической обработки, стойкость 
инструмента возрастает в 1,5...2,0 раза, а коэф-
фициент использования материала – до 0,87 
[3].

Помимо обработки давлением эффект сверх-
пластичности в нашей стране нашёл применение 
и в других областях металлообработки, к кото-
рым относятся соединение металлов в твердом 
состоянии (твердофазная сварка), упрочнение 

Объект Методы обработки Источник

Изделия сложной формы и полые – 
типа баллонов и сильфонов из лёгких 
сплавов

Газовая и вакуумная формовка, 
бесфильерное волочение

[1, 3, 7]

Изделия из нержавеющей стали и 
труднодеформируемых сталей

Глубокая вытяжка, формообразование 
в жёстких штампах

[1, 5, 8]

Режущий инструмент (заготовки для 
фрез и резцов) из литой и порошковой 
быстрорежущей стали

Объёмная штамповка, глубокая 
вытяжка, прессование

[1]

Изделия из высокопрочных титановых 
сплавов и сталей

Термомеханическое упрочнение [7, 10]
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конструкционных сталей и сплавов, создание 
новых коррозионно- и износостойких сплавов, 
производство волокнистых композиционных 
материалов методами прокатки или горяче-
го прессования пакетов из СП металлических 
фольг, между которыми располагаются ряды 
высокопрочных керамических волокон. Эти про-
цессы являются прямым следствием особо акти-
вированного состояния металлических сплавов 
при СПД [1]. В отличие от традиционных методов 
сварки давлением сварка в режимах СП обеспе-
чивает следующие преимущества: температура 
процесса снижается на 100-150 °С, в несколько 
раз уменьшаются необходимые усилия и в десят-
ки раз сокращается длительность сварки. При 
получении композиционных материалов практи-
чески исключается дробление хрупких волокон 
[1].

С применением СПД для термомеханического 
упрочнения α + β  титановых сплавов и сталей 
получено рекордное сочетание прочности, пла-
стичности и вязкости разрушения благодаря 
формированию мелкоблочной структуры [1]. Бла-
гоприятное влияние, оказываемое сверхпласти-
ческой деформацией на комплекс механических 
свойств титановых сплавов, выявляется и при 
обработке сплавов на интерметаллидной осно-
ве. Особо актуальным для этих сплавов является 
повышение пластичности при комнатной темпе-
ратуре. Обработку в условиях сверхпластичности 
с успехом можно применять для повышения пла-
стичности композиционных материалов и хруп-
ких γ-сплавов титана и высокопрочных ковочных 
алюминиевых сплавов (рисунок 2).

Сверхпластическую деформацию можно рас-
сматривать как универсальный способ сварки 
давлением титановых сплавов, обеспечиваю-
щий регулирование и контроль структурных 
изменений в зоне соединения при использова-
нии таких параметров процесса, как темпера-
тура, скорость деформации, степень деформа-
ции. Изготовление пакета листовых заготовок 
методом сварки давлением в состоянии сверх-
пластичности существенно расширяет техноло-
гические получения изделий типа сферических 
сосудов из титановых сплавов [6]. Механические 
свойства материала зоны сварного соединения 
в этом случае практически идентичны свойствам 
основного материала. Магниевые сплавы име-
ют невысокие характеристики прочности и низ-

кую пластичность, поэтому уровень достигаемых 
ими при обработке свойств имеет значение не 
только для оценки эффективности обработки, но 
и для применения сплавов в изделиях [7].

Температурные режимы сверхпластической 
деформации промышленных магниевых сплавов 
близки к температурам их термической обработ-
ки, поэтому появляется возможность использо-
вать сверхпластическую деформацию не только 
как метод формообразования изделий из маг-
ниевых сплавов, но в сочетании с термической 
обработкой как эффективный способ улучшения 
комплекса механических свойств [7].

Одной из основных задач практического при-
менения СП является получение достаточно 
мелкого зерна в заготовке для последующей 
обработки давлением в режимах СПД. Обзор 
методов получения мелкозернистой структуры 
дан в работе [1].

На базе эффекта сверхпластичности разра-
ботаны принципиально новые процессы обра-
ботки давлением: бесфильерное волочение, 
вакуумная и газовая формовка [1]. В нашей 
стране впервые эти работы получили развитие 
в Московском институте сталей и сплавов под 
руководством Я.И. Охрименко и О.М. Смирно-
ва.

Наряду с этими процессами значительный 
интерес представляет и формообразование в 
жестких штампах. Под руководством О.А. Кай-
бышева разработаны промышленная техноло-
гия и оснастка для глубокой вытяжки деталей из 
нержавеющей стали и труднодеформируемых 
сплавов. Аналогичные работы по объемной 
штамповке инструментальных углеродистых 
и сложнолегированных сталей выполнены в 
Тульском государственном университете [8]. В 
последнем случае наряду с обычными заготов-
ками использованы и полуфабрикаты, получен-
ные с применением порошковой металлургии. 
Ниже в таблице приведены наиболее характер-
ные примеры использования эффекта СП при 
обработке металлических сплавов давлением и 
термомеханическом упрочнении.

Благодаря особой способности активировать 
состояние материалов, явление сверхпластич-
ности может найти широкое применение в про-
цессах химико-термической, термоциклической, 
термомеханической, термической и других обра-
боток металлических, композиционных и метал-

локерамических материалов [3, 9–12]. Эта рабо-
та выполняется в рамках научного направления 
кафедры.

Научная работа на кафедре «Производства и 
ремонта ракетно-артиллерийского вооружения» 
Тульского артиллерийского инженерного инсти-
тута выполняется по различным приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации, проблемам 
современного материаловедения, технологии 
конструкционных материалов, деформации и 
разрушению материалов и наноматериалов в 
рамках научных проектов, грантов, договоров о 
сотрудничестве с различными ВУЗами, институ-
тами РАН, НИИ, предприятиями. Результаты науч-
ных исследований внедряются в учебный про-
цесс. Выпускаются монографии, патенты, учеб-
ные пособия, учебники. Результаты научной и 
учебно-методической работы докладываются на 
международных и всероссийских конференциях 
и совещаниях. Разработка кафедры «Энергос-
берегающие способы малоотходных технологий 
температурной и механической обработки ста-
лей» авторов д.т.н., профессора Старикова Н.Е., 
д.т.н., профессора Гвоздева А.Е., к.т.н., доцента 
Павлова, Кузовлевой О.В., в 2009 году представ-
лена на XII Московском международном салоне 
промышленной собственности «Архимед» и удо-
стоена серебряной медали и диплома. 

Рисунок 1 – Заготовки инструмента из высоколегированных быстрорежущих сталей: а – исходная заготовка, 

б – заготовка после СПД, в, г, – резцы

 а б в г

1.  Шоршоров М.х., Тихонов А.С. Сверхпластичность металлов 
и сплавов // Физическое металловедение в СССР. – Киев: 
Наукова Думка, 1986. – С. 240–251.

2.  Гвоздев А.Е. Ресурсосберегающая технология 
термомеханической обработки быстрорежущей 
вольфрамомолибденовой стали Р6М5 // Металловедение 
и термическая обработка металлов. – 2005. – № 12. – 
С.27–30.

3.  Сверхпластичность и структурообразование сталей 
в состоянии предпревращения диффузионных 
и бездиффузионных фазовых переходов для 
ресурсосберегающих технологий / А.Е. Гвоздев. – 2-ое изд., 
перераб. и доп. – Тула: Тул. гос. ун-т,  2007. – 217 с.

4.  Сверхпластичность, методология исследования и состояние 
предпревращения металлических систем / Моисеев В.В., 
Кузовлева О.В., Тихонова И.В., Стариков Н.Е., Гвоздев А.Е. / 
Тула: ТулГУ, 2007. – 249 с.

5.  Шоршоров М.х., Манохин А.И. Развитие порошковой 
металлургии. – М.: Наука, 1988. – 74 с.

6.  Способ обработки двухфазных  титановых сплавов / Е.Б. 
Егоров, М.х. Шоршоров, А.С. Базык, А.Е. Гвоздев и др. А.с. № 
1314706 от 01.02.1987 г.

7.  Кайбышев О.А. Сверхпластичность промышленных 
сплавов. – М.: Металлургия, 1984. – 264 с.

8.  Трабский М.В. Структурная сверхпластичность металлов. – 
М.: Металлургия, 1975. – 270 с.

9.  Изучение структурных изменений 
вольфрамомолибденовых сталей в результате 
сверхпластической деформации // Гвоздев А.Е., Кузовлева 
О.В. // Тезисы докладов XI Международной конференции 
«Взаимодействие дефектов и неупругие явления в твёрдых 
телах». – Тула: Издательство ТулГУ. – 2007. – С.31.

10.  Гвоздев А.Е. Производство заготовок быстрорежущего 
инструмента в условиях сверхпластичности. – М:  
Машиностроение, 1992. – 176 с.

11.  Пат. РФ № 2002822, МКИ6 С21D9/22. Способ обработки 
быстрорежущей стали / А.Е. Гвоздев, И.А. Гончаренко, Н.В. 
Шипулин и др. (РФ). – Заявл.09.01.1991; Опубл.15.11.1993; 
Бюл. № 41–42. – 23 с.

12.  Способ обработки быстрорежущей стали Пат. 
2007107236/02 (2337977) Российская Федерация, 
РСТ. / Гвоздев А.Е., Кузовлева О.В. и др.; заявитель 
и патентообладатель Тульский государственный 
университет. – № 2007107236/02; заявл. 26.02.07; опубл. 
16.05.08, Бюл. № 31. – 5 с.: ил.





60 /#1 2009 |   ИНЖЕНЕР И ПРОМЫШЛЕННИК

/ В МИРЕ ИСКУССТВА /

На Ильинке, 6 прошла пресс-
конференция, посвященная 
85-летию со дня основания 
Российского государственного 
симфонического оркестра 
кинематографии и 60-летию его 
художественного руководителя и 
главного дирижера - народного 
артиста России профессора Сергея 
Скрипки.

Наталья меЩеРякОва

ДВА ЮБИЛЕЯ 
СОШЛИСЬ  
ВО ВРЕМЕНИ
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В п р е с с - к о н ф е р е н ц и и  п р и н я л и  у ч а -
стие: сам виновник торжества - маэ-
стро Сергей Скрипка, режиссер Сер-

гей Урсуляк, композитор Геннадий Гладков, 
режиссер-постановщик концертов оркестра 
из цикла «Живая музыка экрана» Тамара 
Якжина, продюсер Дмитрий Пиркулов, музы-
кальный редактор «Мосфильма» Константин 
Шевелев, директор оркестра Николай Черт-
ков и заместитель директора оркестра Евге-
ний Зейдман.

Вел пресс-конференцию глава Департа-
мента информации и связей с общественно-
стью ТПП РФ Александр Шкирандо.

Две даты сошлись во времени: восемь-
десят пять лет назад, осенью 1924 года, в 
Москве в кинотеатре впервые место тапера 
занял оркестр. В начале тридцатых «Великий 
немой» обрел голос. За прошедшие годы Госу-
дарственный симфонический оркестр кине-
матографии записал музыку к пяти тысячам 
отечественных фильмов. У его нынешнего 
художественного руководителя и главного 
дирижера Сергея Скрипки тоже юбилей: в 
октябре ему исполняется 60 лет, и тридцать 
из них он - в оркестре. 

Сергей Скрипка рассказал об оркестре, 
о некоторых работах, о планах (оркестр уни-
кален уже тем, что его музыка известна бук-
вально всем россиянам – по фильмам, в 
том числе и всем российским лентам, полу-
чившим «Оскар» - «Война и мир», «Дерсу Уза-
ла», «Москва слезам не верит», «Утомлённые 
солнцем». У оркестра уникальнейшая бесцен-
ная библиотека – около 9000 тысяч рукопис-
ных партитур; сохранить удалось практически 
все; четыре года назад коллектив впервые 
представил персональный абонемент «Живая 
музыка экрана»). 

Оркестр ежегодно записывает музыку к 
50-60 фильмам, сообщил директор Николай 
Чертков. Основная работа – на «Мосфильме». 
Много работы на телевидении. В телесериа-
лах «Доктор Живаго» и «Ликвидация», напри-
мер, звучит живая музыка в исполнении 
оркестра.

Композитор Геннадий Гладков сотруднича-
ет с оркестром с семидесятых годов. Он рас-
сказал о специфике записи музыки к кино, об 
умении с помощью музыки как бы расширить 
рамки кадра, придать особое значение сце-
не, акцентировать жест. Геннадий Гладков 
затронул также материальный аспект дея-
тельности оркестра. 

Об этом говорили и  другие  участники 
пресс-конференции. Музыканты получают 
всего по 8-10 тысяч рублей, в несколько раз 
меньше, чем в других коллективах, которым 
предоставлены гранты. У оркестра кинемато-
графии гранта нет, как нет и внятных объяс-
нений такой ситуации. Музыканты вынужде-
ны подрабатывать, некоторые уходят в другие 

коллективы. Уходят вынужденно – не хочется 
оставлять такой высокопрофессиональный, 
сыгранный, творческий коллектив, как сим-
фонический оркестр кинематографии.

Уникальный оркестр надо поддержать, 
отметила режиссер-постановщик концер-
та оркестра из цикла «Живая музыка экра-
на» Тамара Якжина. Он очень занят работой 
именно в кино, следовательно, концертных 
выступлений (а это для таких симфонических 
коллективов серьезный источник дохода) 
немного. Отрадный пример – цикл «Живая 
музыка экрана» (абонементы на сезон раску-
паются в числе первых). Тамара Якжина оста-
новилась на такой проблеме, как все более 
активное бездумное использование в филь-
мах записей из фонотеки, электронной музы-
ки, отход от живой, полноценной музыки, 
записанной оркестром, которая единственно 
может придать особое звучание самой идее 
фильма. «Мне обидно, что уникальный, пре-
красный, единственный в стране оркестр, 
работы которого все знают, находится как бы 
в тени. Сергей Скрипка, музыканты оркестра 
совершают чудо и достойны признания»-, ска-
зала Тамара Якжина.

На «Мосфильм», как известно, возят экскур-
сии; я бы водил смотреть, как пишут музыку 
к кино, как работают музыканты и дирижер, 
сказал режиссер Сергей Урсуляк. По его сло-
вам, он сам довольно поздно начал использо-
вать живую музыку в кино, но теперь не допу-
скает мысли, что его будущие фильмы могут 
быть без музыки этого оркестра.

Продюсер Дмитрий Пиркулов особо отме-
тил огромный потенциал оркестра: от шансо-
на до рок-оперы и классики – музыканты во 
всех жанрах великолепны, и в этом тоже уни-
кальность коллектива. Без такого оркестра 
не было бы настоящей музыки в кино.

Музыкальный редактор «Мосфильма» Кон-
стантин Шевелев, рассказав о примерах 
работы коллектива в кино, отметил высокий 

профессионализм Сергея Скрипки, благо-
даря которому в непростые последние годы 
оркестр всегда «держал (и держит) планку». 

Заместитель директора оркестра Евгений 
Зейдман считает, что Сергея Скрипку следует 
считать соавтором музыки к кино – ее зву-
чание, ее роль в фильме в огромной степени 
зависит от личности, таланта, профессиона-
лизма дирижера. Сергей Скрипка руководит с 
1975 года также муниципальным симфониче-
ским оркестром в подмосковном Жуковском. 
Коллектив успешно гастролировал в Швейца-
рии, был на фестивалях в Швеции, Польше, 
Венгрии. Сам Сергей Скрипка – Почетный 
гражданин Жуковского. 

Участники пресс-конференции ответили на 
многочисленные вопросы журналистов. Сно-
ва поднималась тема гранта, крайне нужно-
го оркестру. Заходила речь также о засилье 
серых, проходных, с бездарным электронным 
музыкальным сопровождением фильмов: 
качество звука, безусловно, становится, бла-
годаря технике, лучше, а вот мыслей в музыке 
– меньше, отсюда и результат. 

Говорили о том, что на основных государ-
ственных каналах не услышишь симфони-
ческую музыку (канал «Культура» - это для 
людей с уже сформировавшимся культур-
ным уровнем; но надо стремиться поднять 
уровень юных слушателей и зрителей, кото-
рые просто не представляют, что такое сим-
фоническая музыка, вообще высокое искус-
ство, и просто не нуждаются в канале «Куль-
тура»). Ни музыканты оркестра, ни дирижер, 
ни остальные гости пресс-конференции при 
этом вовсе не против другой музыки; как 
подчеркнул Сергей Скрипка, любить надо 
все жанры, которые хорошие.

Главные торжества, связанные с 85-летием 
оркестра и 60-летием дирижера, состоялись 
5 октября. Юбилейный торжественный вечер 
с огромным успехом прошел в Концертном 
зале имени Петра Ильича Чайковского.  
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Горы Гуйлинь – карстовые 
образования вдоль реки Ли, в 
провинции Гуанси в Южном Китае. 
Район Гуйлиня привлекает своими 
фантастическими пейзажами. 
Известна китайская поговорка: 
«жить в Гуйлине это лучше, чем 
стать небожителем». Татьяна кУзНеЦОва

ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС

Своей изысканной красотой он обязан 
древнейшим геологическим процессам. 
Толстые слои известняка, из которого 

состоят утесы, откладывались когда-то на дне 
древнего моря. Несколько миллионов лет спу-
стя этот участок земной коры поднялся и дожди 
постепенно начали размывать породу, уже осла-
бленную трещинами и разломами. В результате 
длительной эрозии образовались причудливые 
по своей форме холмы и скалы. Известняковая 
область, частью которой являются горы Гуйлинь, 
тянется от южной части Центрального Китая до 
Северного Вьетнама. Утесы достигают в высоту 
в среднем 100 метров. 

До недавнего времени Гуйлинь был тихим 
провинциальным городом. Въезд иностранным 
туристам был разрешен сюда только в 1973 году. 
С этого времени и начинается развитие между-
народного туризма в этом регионе. Наиболее 
впечатляющее зрелище, которое Гуйлинь может 

предложить, находится под землей, так как горы 
изрыты пещерами и тоннелями, вымытыми за 
многие века дождевой водой. 

Пещер там великое множество и на любой 
вкус. Популярные туристические объекты пыш-
ны и декоративны – величественные подземные 
дворцы с яркой подсветкой, широкими прохода-
ми и лестницами, по которым свободно передви-
гаются даже пожилые люди в инвалидных коля-
сках. Но большая часть их – почти не тронутые 
природные образования с узкими извилистыми 
проходами и, простым освещением, по которому 
только и можно судить о присутствии человека. 
Мы побывали и в тех, и в других.

Наиболее известна пещера Тростниковой 
Флейты, которая уходит в глубину горы на 250 
метров. Это одна из самых посещаемых досто-
примечательностей Гуйлиня. Пещера получила 
свое название из-за растущего у ее входа трост-
ника. В древности крестьяне изготавливали из 

него флейты. Если честно, ожидала более роман-
тического объяснения. 

Огромный трехэтажный павильон с широкими 
мраморными лестницами, сувенирными магази-
нами и кафе. Многолюдно, в кассах очереди. Где-
то между магазинчиками –  вход в саму пещеру. 
В пещере – фантастически красиво. Сталактиты 
и сталагмиты образуют причудливые соедине-
ния и формы, подсвечивающиеся в разные тона. 
Многие из них имеют свои названия, указанные 
на табличках, дублированных по-английски, 
вроде: львица и львенок отдыхают у водопада 
после охоты. Группы ходят с гидом, гид фонари-
ком показывает: вот львица, вот львенок, вот 
водопад. Вдруг кто не увидит. Вообще удивляет: 
китайцы умеют видеть романтическое и сказоч-
ное в обыденном. Например, гора: лягушка, при-
ветствующая восход луны. Или в той же пещере 
– райский цветок, приветствующий солнце. Но 
если кто-то увидел и назвал, то уж остальные – 
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будьте любезны видеть то же. Поэтому цветок 
подсвечен сверху красным, снизу синим, висит 
табличка. А уж если и это не помогло, то гид тут 
как тут. Фонариком покажет, где что. А ведь пере-
плетения сталактитов причудливы и таинствен-
ны, и каждый может увидеть свое, что покажет 
ему фантазия. По-моему, пещера даже в чем-
то потеряла из-за излишней декоративности, 
стремления все обозначить и конкретизировать. 
Поэтому, когда попадали в залы, освещенные 
нейтральным светом (где, видимо, с точки зре-
ния работников, не было ничего примечательно-
го), я задерживалась там дольше, наслаждаясь 
первозданностью. 

Вышли в огромный зал с подземным озером 
Хрустальный Дворец Царя Драконов. В нем 
может разместиться более 1000 человек, и во 
время второй мировой войны здесь укрыва-
лись от бомбежек местные жители. Сверху над 
озером – сталактиты, подсвеченные разными 
цветами. Они отражаются в недвижимой гла-
ди воды, и, если стоять на самом краю озера и 
смотреть вперед, скользя взглядом по поверх-
ности, создается полное ощущение, что паришь 
высоко-высоко, наблюдая сверху горы, речки, 
леса и деревеньки. Я раскинула руки, подалась 
вперед «Ребята, я лечу!». Озеро притягивает, как 
магнит. У меня закружилась голова, стали сла-
беть ноги, еще мгновение – и ухну вниз. Каким-
то чудом оттащила себя от края. 

Стояли долго, заглядывая в бездну. Ушли, толь-
ко когда подтянулась очередная организованная 
группа человек в 40 и начала галдеть, разрушив 
все очарование. Еще долго бродили по пещере, 
никем не подгоняемые, наслаждались величе-
ственным зрелищем. 

…На следующий день взяла велосипед и 
поехала по окрестностям. И в одной из дереве-
нек оказалась в совсем другой пещере - Buddha 
Water Cave. Реклама предлагала два пути – 
короткий на 1,5 часа и длинный – 3 часа, с про-
ходом по горной речке. И народу никого. Поку-
паю длинный маршрут, до конца не понимая, что 
предстоит. Говорят – там можно искупаться. 

Подошла гид по пещере. Выдала каску, боль-
шой фонарь и резиновые тапки. Пошли к пеще-

ре через деревню. Вход в пещеру – дыра в горе. 
Пещера в ее естественном виде, с непрорублен-
ными проходами, без какой-либо подсветки. 
Только на поворотах – маленькие лампочки, 
указывающие путь. Пролезаем через сталактиты 
и сталагмиты, проползаем в тоннели, где боком, 
где согнувшись, где – на корточках. Узко, темно, 
дорогу освещаем фонарями. Карабкаемся по 
камням, не спеша, чтобы рассмотреть причудли-
вые ландшафты, образованные сталактитами, и 
при этом не свернуть себе шею. С уровня на уро-
вень перебираемся по перекинутым лестницам 
вроде пожарных. 

Дошли до конца ответвления пещеры. Гид 
говорит – есть два пути обратно. Тот, по которо-
му пришли, и другой, гораздо более короткий, 
но трудный, его не так давно обнаружил житель 
их деревни. Каким пойдем? Выбираю трудный. 
Она подходит к стене, светит фонарем – туда. Не 
вижу никакого прохода. Трудный – это сквозь 
стену, что ли? Она светит вниз. Там узкая малень-
кая щель – туда. По-моему, туда может пролезть 
только собака средних размеров. 

Она полезла первая. Я – за ней. Сначала 
кладешь перед собой фонарь, потом рюкзачок, 
потом ползешь сама по-пластунски. Если немно-
го приподнять голову, бьешься об потолок, а 
весь пол усеян острыми выступами. Передо мной 
извивается мой гид. Медленно ползу, толкая 
перед собой рюкзак и фонарь. Представила себя 
полезным ископаемым. Лежишь себе. Сверху 
гора, снизу гора, когда тебя еще откопают… 

А вот и выход. Слава Богу, а то кем еще я себя 
представлю?

Вылезла без приключений. Вторая часть пути 
– по подземной реке. Переодеваемся в рези-
новые тапки. Идем по руслу. Вода по колено, 
холодная. Вошли в большой зал. Впереди слева 
– маленькое озерцо. Справа – речка. Гид пред-
лагает мне купаться. Охладиться не очень хочет-
ся, но….

Переодеваюсь, подхожу к озеру. А там – 
скользкая глина. Поскальзываюсь, чуть не 
падаю. Дальше передвигаюсь на четвереньках. 
К озеру – крутой спуск. Сажусь на него, понимаю, 
что сейчас съеду. Гид подбадривает меня: отпу-

скай руки и езжай! Удается медленно спустить-
ся, встаю на ноги, и утопаю по колено в жидкой 
жирной глине, поскальзываюсь, плюхаюсь в эту 
грязь и руками. Она мне – обмазывайся грязью 
вся, не бойся, у нас на выходе душ есть. А сама 
хохочет!

Прошла по этой глине до конца озера. Макси-
мальная глубина – почти по пояс. Гид не отстает 
– мажься вся! Видимо, такое развлечение на 
маршруте у них предусмотрено. Делать нечего, 
сажусь в эту глину. И тут в пещере выключают 
свет. Сижу под землей в грязище по грудь в кро-
мешной темноте. Гид сориентировалась, стала 
светить фонариком. Надо выбираться. Иду мед-
ленно, поскальзываюсь. Уже не так холодно. 
Грязь сохраняет тепло тела.

Ползти по пещере в одном купальнике не 
хочется. Есть ли душ с другой стороны горы – не 
известно. А там еще и не жарко… 

Дорога одна – в речку. Вода ледяная. Купаль-
ником, как мочалкой, смываю грязь. Гид придир-
чиво разглядывает меня в свете фонаря, и, когда 
я уже синего цвета, говорит, что, вроде, все смы-
лось. Одеваюсь и идем. Сначала опять по речке, 
потом – по лестницам и тоннелям. Но после лаза 
это все уже не сложно. 

Все путешествие заняло часа три. По тропин-
ке вышли к кассам, откуда и начиналась экскур-
сия. А там уже никого нет, все закрыто, народ по 
домам разошелся! Ничего, что турист в темноте 
остался!

Хотела помыть руки и лицо, подошла к душу, а 
воды нет! Хороша бы я была сейчас в купальни-
ке, под слоем грязи.

Скоро стемнеет. Пора возвращаться в город. 
Туман рассеялся, и виды открылись фантастиче-
ские. Я ехала, открыв рот и смотря куда угодно – 
направо, налево – только не на дорогу. С каждым 
метром панорама открывалась в новом ракурсе, 
который еще загадочнее и величественнее, чем 
предыдущий. Кажется, что вот сейчас-то – самый 
красивый вид, лучше уже быть не может. А через 
минуту все опять чуть-чуть по-другому, чуть-чуть 
под другим углом…

Завтра нас ждал новый день, а вместе с ним - 
новые открытия и приключения.  
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