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Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов

Импульс к развитию
Плотная и связанная транспортная сеть – основа современных социально-экономических 
процессов. И это особенно очевидно в суровых условиях Сибири, где от наличия хороших дорог 
зависят перспективы освоения месторождений, возможность получать качественные социальные 
услуги в самых отдаленных уголках края. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что у нас 
создана необходимая дорожно-транспортная инфраструктура, которая бы позволила ускорить темпы 
социально-экономического развития региона.

20 тысяч километров автомо-
бильных дорог Красноярского 
края – цифра впечатляющая. И, 
наверное, для многих регионов 
России такой показатель считал-

ся бы высоким. Но при этом надо 
учитывать, что территория края 
составляет 2 миллиона квадратных 
километров и занимает более 14% 
территории России. На обширной 
равнине Сибири разбросаны сотни 
месторождений полезных ископа-
емых, крупнейшие промышлен-
ные гиганты, сельхозпредприятия, 
множество городов и сел. Ждут 
своего часа разведанные кладовые 
Нижнего Приангарья. Но не везде 
у нас есть еще хорошие дороги, не 
все населенные пункты имеют вы-
ход к дорожной сети края. Нами 
разработаны программы развития 
транспортной инфраструктуры,  
реализуются масштабные инвести-
ционные проекты, финансируемые 
как из федерального, так и краево-
го бюджетов. Ежегодно строятся 
и вводятся в строй новые дороги 
и мосты, совершенствуется имею-
щаяся сеть, модернизируются до-
рожные предприятия.  Руководство 
края, хорошо понимая значение 

автодорог, даже в посткризисный 
период выделяет необходимые ин-
вестиции для  дорожной отрасли. 

Сегодня мы можем сказать, что 
транспортная составляющая эко-
номики Красноярского края нахо-
дится в стадии активного развития. 
В нынешнем году будет сдан в экс-
плуатацию мост через Ангару, кото-
рый даст импульс для освоения еще 
во многом нетронутых недр северо-
восточных районов края. 

Но еще больше предстоит сделать 
в ближайшие годы. Нам нужны до-
роги и мосты, которые будут отве-
чать мировым стандартам качества. 
Мы будем наращивать темпы строи-
тельства новых автодорог, рекон-
струкции и капитального ремонта 
существующих. Уверен, что профес-
сионализм сибирских дорожников, 
помноженный на современные тех-
нологии, позволит достичь высоких 
результатов и ликвидировать, нако-
нец, одну из главных российских бед 
в нашем регионе.   
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Министр транспорта Красноярского края Захар титов 

Ритмичность  
транспортного комплекса
Транспортный комплекс нашего края по праву можно назвать мощным, потому как он объединяет 
практически все виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, внутренний водный 
и воздушный. Особую роль играет его уникальное расположение на пересечении различных 
магистралей: здесь проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая 
европейскую и восточную части России, две мощные транспортные артерии – федеральные 
автомобильные дороги М-53 «Байкал» и М-54 «Енисей».

Сегодня основной объем грузов 
(более 70%) по краю перевозит-

ся железнодорожным транспортом. 
Более 90% пассажиров – автомо-
бильным. При относительно низких 
объемах перевозок, в сравнении с 
другими видами транспорта, вну-
тренний водный транспорт имеет 
первостепенное значение при до-
ставке грузов и пассажиров в север-
ные районы. 

Развитие и модернизация сети ав-
томобильных дорог Красноярского 
края осуществляется в рамках фе-
деральных и краевых целевых про-
грамм:  «Модернизация транспорт-
ной системы России» (подпрограмма 
«Автомобильные дороги»), «Ком-
плексное развитие Нижнего Приан-
гарья», «Дороги Красноярья».

На 2011 год у нас большие планы 
– рассчитываем завершить работы 

по строительству мостового перехода 
через Ангару в рамках инвестицион-
ного проекта «Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья». Также будет 
продолжена реконструкция автодо-
роги Красноярск – Железногорск. 
Завершаются ремонтные работы на 
автодороге «Подъезд к аэропорту». 
Намечен ряд объектов реконструкции 
дорожного полотна в рамках краево-
го центра, что позволит существенно 
сократить транспортную напряжен-
ность на отдельных участках улично-
дорожной сети города. По федераль-
ным автомобильным дорогам М-53 
«Байкал» и М-54 «Енисей» планируем 
реконструкцию отдельных участков 
дорожного полотна. 

Наша сеть автодорог имеет ради-
альную структуру, ориентированную 
на город Красноярск, куда стекаются 
транспортные потоки со всего края. 
На сегодняшний день в связи с интен-
сивностью движения и увеличением 
количества транспорта проблема про-
бок в Красноярске требует срочного 
решения. Мощные пассажирские и 
транспортные потоки на связях меж-
ду лево- и правобережной частями го-
рода предопределяют необходимость 
строительства дополнительной транс-
портной переправы. Это позволит со-
кратить перепробег автотранспорта, 
вызванный большими расстояниями 
между существующими мостовыми 
переходами, и снизить расходы поль-
зователей улично-дорожной сети. В 
связи с этим правительством Красно-
ярского края было принято решение 
о строительстве четвертого автодо-
рожного моста через Енисей и подхо-

дов к нему. Строительство намечено 
на 2012–2016 годы. В настоящее вре-
мя проект проходит государственную 
экспертизу.

Есть и другие перспективные проек-
ты, которые пока находятся в стадии 
разработки и планирования. Сегодня 
благодаря усилиям транспортников и 
дорожников и поддержке со стороны 
правительства Красноярского края от-
расль стабильно развивается: для обе-
спечения транспортной доступности 
населения работают предприятия раз-
ной формы собственности. Для удоб-
ства жителей открываются новые авто-
бусные и железнодорожные маршруты,  
вводятся новые километры трасс, вы-
полняются обязательства по содержа-
нию существующих автодорог и мо-
стовых сооружений. Вместе с тем 
впереди еще много ответственных за-
дач и перспективных планов, которые 
нам предстоит реализовать.   
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бездорожье –  
тормоз развития
Чтобы понять по-настоящему выражение «необъятная Россия», надо обязательно побывать в Сибири. Хотя бы 
в Красноярском крае – здесь территории отдельных районов в несколько раз превышают площади некоторых 
европейских государств! Проехать 500–600 километров, чтобы добраться из одного населенного пункта в 
другой, считается обычным делом. И когда на ваш вопрос «Сколько добираться?» отвечают: «Тут недалеко, 
почти что рядом», то будьте готовы несколько часов провести в дороге. И как бы я ни старалась во время 
командировки охватить побольше районов, север и восток региона остались для меня неизведанными. 
Впрочем, протяженность территориальной и муниципальной сети для такой большой территории невелика 
– немногим больше 12 тысяч километров. Но даже такой показатель для Красноярского края – достижение. 
Ведь еще 15 лет назад, когда Сергей Зяблов возглавил краевое управление автомобильных дорог, сеть 
была намного меньше. Что изменилось за эти годы в дорожной отрасли региона? С этого вопроса началась 
наша беседа с начальником КГБУ «КрУДор» Сергеем Зябловым.

– Прежде чем рассказывать о пере-
менах, происшедших за последние 
15–20 лет, я бы хотел сделать неболь-
шой экскурс в историю. В Красно-
ярском крае до середины XIX века 
автомобильных дорог практически 
не было. Существовали лишь на-
правления к разным поселениям, ме-
стам добычи полезных ископаемых, 
коими богата наша земля. Главной 
трассой считался Московский тракт, 
проложенный осваивавшими Си-
бирь казаками. В конце XIX века по 
территории края прошла Трансси-
бирская железная дорога, по которой 
осуществлялась значительная часть 
грузо- и пассажироперевозок. И даже 
с появлением автомобилей железно-
дорожное сообщение долго занимало 

доминирующее положение в транс-
портной инфраструктуре края. 

И только во второй половине про-
шлого столетия на развитие авто-
мобильных дорог стали обращать 
больше внимания. К этому времени 
на территории края были построе-
ны крупные промышленные пред-
приятия. Продолжалось дальнейшее 
освоение богатых золотом, медью, 
апатитами и другими ископаемы-
ми месторождений, планировалось 
строительство крупных гидроэлек-
тростанций. Именно в этот период 
краевой дорожный комплекс воз-
главил замечательный человек Петр 
Старовойтов, при котором была 
создана краевая опорная сеть. Петра 
Алексеевича, как и многие дорож-
ники края, я считаю своим настав-
ником. Несмотря на мою молодость, 
он доверил мне руководство Дивно-
горским ДРСУ. А позже, когда меня 
хотели перевести в райком партии, 
забрал к себе заместителем. Тогда на 
такие должности назначали опыт-
ных дорожников с 20–25-летним 
стажем. И я благодарен судьбе, что 
мне посчастливилось работать под 
руководством человека, который 
не мыслил свою жизнь без дорог. 
Я многому научился у Петра Алек-
сеевича и, можно сказать, принял от 
него эстафету. 

Еще лет 20 назад нельзя было до-
ехать на машине до многих районов 

Красноярского края. Например, в 
Богучаны ездили через Иркутскую 
область. А ведь там с 80-х годов стро-
ится одна из крупнейших в стране 
Богучанская ГЭС. Но до последнего 
времени прямого сообщения с крае-
вым центром не существовало – не 
было мостов через несколько рек, 
встречающихся по пути. Мы по-
строили эту дорогу, возвели мосты. 
То же самое можно сказать о Мину-
синском и других районах края, ко-
торые мы соединили автодорогами с 
краевым центром. 

Очень плодотворными для нас 
были 2000–2003 годы, когда ежегод-
но строили и ремонтировали по 1000 
километров дорог. Однако с отме-
ной дорожного фонда темпы работ 
резко снизились. К 2007 году поло-
жение стабилизировалось, но грянул 
кризис – и опять финансирование 
уменьшилось. Сегодня вновь появи-
лась надежда, что с возрождением 
дорожных фондов инвестирование 
отрасли возрастет. 

Развитие автодорог сейчас – на-
сущная необходимость: по темпам 
автомобилизации Красноярск за-
нимает третье место в России. Боль-
шая часть грузов в нашем регионе 
также перевозится автотранспор-
том. На ту же Богучанскую ГЭС 
ежедневно доставляются тысячи 
тонн стройматериалов и оборудова-
ния. И сегодня уже на всех уровнях 

Сергей Зяблов
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понимают, что плохое состояние 
дорог и бездорожье тормозят даль-
нейшее социально-экономическое 
развитие края. 

– Познакомилась с информацией о 
деятельности управления, подготов-
ленной вашими специалистами, и была 
приятно удивлена тем, что в крае про-
должается реализация крупных про-
ектов, вводятся в строй новые дороги, 
будто кризис и не коснулся вас.

– Кризис отразился и на нашей 
работе, но не так сильно, как в дру-
гих регионах, потому что Краснояр-
ский край имеет мощный промыш-
ленный потенциал: 70% запасов 
угля страны, основные российские 
запасы платины, медно-никелевых 
руд, исландского шпата. По добыче 
золота край занимает одно из пер-
вых мест в стране. Кроме того, на 
территории Красноярья находятся 
крупные месторождения свинца, 
апатитов и нефелитов, молибдена, 
меди, титано-магниевых руд, магне-
титов, сурьмы, талька, графита и др. 
Разведано также 25 месторождений 
нефти и газа. 

Руководство края, следуя приня-
той антикризисной программе, су-
мело смягчить влияние кризиса на 
экономику региона. Тем не менее в 
2009 году финансирование дорож-
ной отрасли значительно снизилось. 
Но уже в прошлом году объемы до-
рожных работ были профинансиро-
ваны в полном объеме из всех ис-
точников. Всего – 6 млрд 708,9 млн 
рублей, из них 4 млрд 589,1 млн руб-
лей – средства краевого бюджета, 
направленные на выполнение меро-
приятий долгосрочной целевой про-
граммы «Дороги Красноярья». На 
реализацию инвестиционного про-
екта «Комплексное развитие Ниж-
него Прианагрья» из Инвестицион-
ного фонда РФ выделено 1 млрд 968 
млн рублей. Для восстановления ав-
тодорог и искусственных сооруже-
ний на них, разрушенных паводком, 
правительство края направило 113,8 
млн рублей. 

– Каким объектам сегодня уделяете 
основное внимание?

– Уже несколько лет идет реа-
лизация масштабного проекта 

«Комплексное развитие Нижнего 
Приангарья». В его рамках на нас воз-
ложены строительство моста через 
Ангару и реконструкция автодороги 
Канск – Абан – Богучаны. В марте 
завершили надвижку пролетов, се-
годня ведутся работы по обустрой-
ству проезжей части и подходов. 
Планируем ввести мост в эксплуата-
цию уже в сентябре нынешнего года. 
Впервые в истории края соединятся 
два берега Ангары, Мотыгинский 
район получит надежное сообщение 
с краевым центром, что откроет кру-
глогодичный выход к действующей 
краевой автодорожной системе 12 

владимир Путин на открытии моста через 
енисей на глубоком обходе Красноярска 

Мост через енисей на глубоком обходе Красноярска 

►
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поселкам. Новый мост станет нача-
лом создания нового направления, 
которое свяжет в единый транспорт-
ный узел еще недавно автономные 
системы Кежемского, Богучанского 
и Мотыгинского районов. И, нако-
нец, мы можем продолжить строить 
дороги в сторону Эвенкии, которая 
также входит в состав Красноярско-
го края. Экономические аспекты 
ввода в строй моста значительны: 
повысится эффективность освоения 
богатейших недр северных районов 
края, появится возможность созда-
ния здесь крупных промышленных 
предприятий. 

С удовлетворением могу сказать, что 
в 2010 году мы завершили строитель-
ство автомобильной дороги на обхо-
де Лесосибирска с мостом через реку 
Маклаковка. Лесосибирск до этого 
времени был единственным крупным 
городом Красноярского края, через 
центральную улицу которого шел весь 
грузовой и транзитный транспорт. 
Ввод в эксплуатацию южной обходной 
дороги Лесосибирска позволил осво-
бодить город от транзитного потока, 
повысить безопасность движения, со-
кратить время в пути и улучшить эко-
логическую обстановку. 

Кроме того, в прошлом году мы 
открыли движение по реконструи-
рованному участку автодороги Крас-
ноярск – Железногорск в районе 
города Сосновоборска, где был очаг 
концентрации ДТП. Продолжаем 
ремонтировать «визитную карточку» 
Красноярска – автодорогу на подъ-
езде к аэропорту Емельяново. В на-
значенный срок сдан участок транс-
портного коридора, соединяющего 
Ужурский район с Республикой Ха-
касия, на подъезде к поселку Араб-
каево. Завершены работы по рекон-
струкции моста через реку Мана на 
автомобильной дороге Нарв – Чи-
стые Ключи. 

– Мне удалось побывать в разных 
районах края. На региональных дорогах 
немало участков с гравийными и грун-
товыми разрывами. Я уж не говорю о 
дорогах местного значения. 

– К сожалению, на сегодняшний 
день 55% дорог края, то есть больше 
половины, находящихся в нашем ве-
дении, имеют переходное покрытие. 
Только 1080 километров соответ-
ствуют техническим требованиям, 
предъявляемым к дорогам, а не со-
ответствуют – 5503 километра. Еще 
5377 километров имеют различные 

недостатки – заужение проезжей ча-
сти, малые радиусы кривых в плане 
и профиле, отсутствие видимости, 
предельно допустимые или не со-
ответствующие нормам спуски и 
подъемы, хотя покрытие здесь впол-
не в удовлетворительном состоянии. 
Из 1657 населенных пунктов 244 не 
соединены дорогами с твердым по-
крытием. Ежегодно мы должны ре-
монтировать по 1500 километров 
дорог, а в прошлом году выполнили 
248 километров. О капитальном ре-
монте я уж и не говорю – его доля 
в соотношении с общей протяжен-
ностью сети составила всего 0,1%. 
Причина вам известна – недоста-
точно средств. 

Особенно нас беспокоит направ-
ление на Северо-Енисейск, где на-
ходятся самые богатые в России 
золотоносные рудники. Посмотри-
те (показывает на карте), вот доро-
га: идет от Красноярска и в районе 
Енисейска пересекает Енисей по па-
ромной переправе и дальше идет на 
север. Вот этот участок, после пере-
правы и до Северо-Енисейска, про-
тяженностью 294 километров очень 
проблемный: местами – щебеноч-
ное покрытие, местами – грунтовое. 

надвижка моста через ангару в Красноярске 17 марта 2011 года
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А интенсивность движения – при-
мерно 1000 автомобилей в сутки. 
Скажете, немного? Но представьте 
себе, что по грунтовке каждый день 
проезжают многотонные тяжелово-
зы, загруженные стройматериалами, 
различным оборудованием для руд-
ников. Во что она превратится? На 
некоторых участках в период весен-
ней распутицы мы держим специ-
альную технику, которая перетаски-
вает машины через топь. 

– Но если там добывают золото, 
неужели эти предприятия не могут 
профинансировать строительство хо-
роших дорог?

– Такое предложение вносилось 
несколько раз. Но у руководителей 
золотодобывающих компаний свой 
взгляд на эту проблему. Они гово-
рят: мы платим большие налоги в 
казну края, поэтому будьте добры, 
обеспечьте нас нормальной дорогой. 
По-своему они, конечно, правы… 
Мы уже приступили к капитальному 
ремонту этой трассы. Там будет до-
рога, возведенная на скальном осно-
вании, с укреплением дорожной 
одежды геосетками и геополимер-
ными материалами. Асфальтобетон-
ного покрытия не будет – оно не вы-
держит нагрузки, потому что дорога 
на отдельных участках используется 
и как технологическая: по ней про-
езжают карьерные машины весом 
более 100 тонн. Для такой нагрузки 
надо строить как минимум по нор-
мативам взлетно-посадочных полос 
аэродромов. 

– Сергей Филиппович, руководители 
дорожных управлений большинства ре-
гионов жалуются, что слишком мало 
средств выделяется на содержание ав-
тодорог. Как у вас обстоит дело? 

– Мы тоже не можем сказать, 
что довольны уровнем финансиро-
вания содержания, но исходим из 
того, что есть. В прошлом году на 
эти цели было выделено 1 милли-
ард 649,5 миллиона рублей. Также 
дорожные организации ответствен-
ны за транспортную доступность 
десятков населенных пунктов, для 
чего устроены девять паромных пе-
реправ, 15 ледовых и шесть наплав-
ных мостов, на содержание кото-
рых ежегодно выделяется около 100 
миллионов рублей. Такую же сумму 
мы расходуем ежегодно на строи-

тельство и содержание автозимни-
ков в 12 районах края общей протя-
женностью свыше 2700 километров. 
Это дает возможность поддерживать 
транспортное сообщение с 89 насе-
ленными пунктами, где проживают 
более 44 тысяч человек. 

В последнее время уделяем боль-
шое внимание включению в эконо-
мический оборот муниципальных 
дорог. Учитывая, что муниципаль-
ные образования не всегда могут вы-
делить достаточно средств на содер-
жание местных дорог, правительство 
края два года назад поручило нашему 
управлению взять этот вопрос под 
свою ответственность. И мы сегодня 
обеспечиваем транспортную доступ-
ность большинства районов. 

Вот уже несколько лет занимаемся 
также содержанием 120,2 км подъез-
дов к садоводческим товариществам 
Березовского, Емельяновского, Ко-
зульского, Манского районов края. 

– Но это же, мягко говоря, лишняя 
«головная боль» для дорожников? 

– Но и бросить на произвол судь-
бы мы их не можем. Деньги расходу-
ются небольшие, но зато эти дороги 
под присмотром. Сейчас мы обслу-
живаем подъезды к 80 дачным това-
риществам, которыми пользуются 
около 100 тысяч человек. В нашем 
суровом северном крае дача – не 
просто место отдыха, для многих это 
способ обеспечить семью витамин-
ной продукцией. У нас же почти все 
овощи и фрукты привозные, поэто-
му мы и дальше будем строить и со-
вершенствовать дороги, ведущие к 
садоводческим товариществам. 

– Красноярский край занимает 
огромную территорию и расположен 
в нескольких климатических поясах. 

Как это отражается на содержании 
автодорог?

– Мы стараемся идти в ногу со вре-
менем и использовать в своей работе 
ряд современных технологий, в том 
числе и по содержанию автодорог. 

Наша гордость – сеть дорожных 
метеостанций, расположенных в 
Емельяновском, Сухобузимском, 
Большемуртинском, Казачинском, 
Енисейском, Ачинском и Ужурском 
районах.

Непосредственно в управлении 
находится главный диспетчерский 
центр, в районах также в оператив-
ном режиме работают диспетчер-
ские службы, которые осуществля-
ют прием, обработку и передачу 
видео- и метеоданных о погодных 
условиях, выдают рекомендации по 
содержанию автомобильных дорог.

Кроме того, в прошлом году наши 
специалисты разработали требова-
ния к системе спутникового контро-
ля ГЛОНАСС/GPS, к единой систе-
ме диспетчеризации, параметрам и 
режиму предоставления информа-
ции о работе техники, задействован-
ной при выполнении работ по содер-
жанию автомобильных дорог общего 
пользования, автозимников, ледовых 
переправ и по нанесению дорожной 
разметки на территории Краснояр-
ского края. Благодаря этой системе 
мы можем в любое время суток по-
лучать необходимую информацию не 
только о состоянии дорог, но и о дея-
тельности подрядных организаций. 

В нашем управлении разработана 
и внедрена геоинформационная си-
стема (ГИС), которая представляет 
собой единое информационное про-
странство для визуального восприя-
тия и анализа результатов работы ►
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подразделений нашего учреждения 
и дает возможность системного пла-
нирования на перспективу.

ГИС создана на базе программы 
MapInfo и хранится на общедоступ-
ном для работников учреждения ло-
кальном сервере. Ее особенностью 
является отображение информации 
в графической и текстовой форме, 
то есть графическому объекту, изо-
браженному на карте, соответствует 
определенная текстовая информа-
ция. Это позволяет одновременно 
получать текстовую информацию и 
воспринимать местоположение объ-
екта на карте. В базе данных ГИС 
каждый сотрудник может найти 
практически любую необходимую 
ему информацию о дорожном хо-
зяйстве края. Четко налажена у нас 
оперативная связь с руководящим 
составом предприятий. Мы имеем 

возможность проводить видеокон-
ференции с участием всех руково-
дителей подрядных организаций и 
специалистов. 

Что же касается освоения передо-
вых технологий, то могу сказать, что 
этот вопрос всегда в центре нашего 
внимания. Об этом свидетельствует 
и тот факт, что в прошлом году мы 
провели Всероссийскую научно-
практическую конференцию «Со-
временные технологии ремонта и 
содержания искусственных соору-
жений на автомобильных дорогах». 

– Не могли бы вы привести примеры 
применения инноваций?

– С удовольствием сделаю это. 
При устройстве асфальтобетонных 

покрытий используются катио-
ноактивные битумные эмульсии, 
а также пропитки Reklamait для 
обработки продольных швов. В 
практику измерительного контро-
ля будут внедрены испытательная 
машина для оценки качества ас-
фальтобетона (Германия) и уста-
новка динамического нагружения 
ZFG-3000-10 GPS (Германия) для 
экспресс-оценки качества щебе-
ночных оснований и покрытий. 
Планируем установку на асфальто-
бетонном покрытии автомобиль-
ных дорог световозвращающих ка-
тафотов, устройство дистанционно 
управляемых знаков переменной 
информации, отображающих в ав-
томатическом режиме данные ме-
теорологических дорожных стан-
ций и рекомендации о режимах 
движения транспортных средств. В 

этом сезоне красноярские дорож-
ники первые в Сибири приобрели 
германскую  машину Hofmann для 
нанесения дорожной разметки. Я 
могу и дальше перечислять, но, ду-
маю, достаточно и этих примеров. 

– Сергей Филиппович, сотрудники 
управления и работники подрядных ор-
ганизаций рассказали мне, что не толь-
ко производственными заботами жи-
вут коллективы.

– Да, у нас кипит общественная 
жизнь. Вот уже 10 лет мы прово-
дим спартакиады среди дорожных 
организаций. В прошлом году в со-
ревнованиях приняли участие 500 
человек из 30 команд. Три дня про-
ходили веселые состязания в са-

натории «Красноярское Загорье». 
Победителем стала команда Балах-
тинского ДРСУ.

Есть у нас и своя «Автодорожная 
транспортная газета», которая не-
однократно становилась победи-
телем конкурса «Дороги России» 
в номинации «Средства массовой 
информации, профессионально 
освещающие проблемы дорожной 
отрасли». 

На берегу живописного озера 
Шира мы своими силами создали 
базу отдыха «Красноярский дорож-
ник». К услугам отдыхающих ком-
фортабельные домики, столовая, 
русская банька и сауна. Для малень-
ких отдыхающих территория базы 
оборудована игровой площадкой. 
Ежегодно здесь отдыхают более 4 
тысяч дорожников и их детей, вете-
ранов.

К каждому празднику проводим 
конкурсы на лучший детский рису-
нок, награждаем детей подарками. 

Традиционной стала для нас и 
благотворительная акция «От сердца 
– к сердцу», в ходе которой ведется 
сбор игрушек, одежды, книг, кассет 
с детскими фильмами, бывает, при-
носят и телевизоры, видеомагнито-
фоны. Все это – для воспитанников 
детских домов Идринского и Кара-
тузского районов. 

– Поделитесь планами дальнейшего 
развития дорожной сети края...

– Вы проехали по нашим дорогам 
и убедились в том, что нам предсто-
ит еще немало сделать для совер-
шенствования дорожной инфра-
структуры края. Еще много дорог, 
которые необходимо привести в над-
лежащее состояние. Надо осваивать 
большие территории, а для этого мы 
должны строить и строить дороги, 
возводить мосты. Надеемся, что ра-
боты в рамках инвестиционных про-
ектов Российской Федерации и 
Красноярского края будут продол-
жены. Я признателен губернатору, 
правительству и депутатам законо-
дательного собрания края, у которых 
мы всегда находим не только пони-
мание проблем дорожной отрасли, 
но и всемерную поддержку. Думаю, 
общими усилиями мы превратим 
наш край в один из лучших регионов 
России, в том числе и по качеству ав-
тодорог.   

ежегодная Спартакиада дорожников Красноярского края
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По закону больших чисел

Всемирно известный заповедник «Красноярские Столбы» 
посетить мне не удалось, слишком уж напряженным был 
график командировки. Но вот на смотровой площадке над 
Енисеем, в одном из самых любимых мест красноярцев 
и гостей края, я побывала. Отсюда открывается 
завораживающий вид на великую реку, которая не спеша 
несет свои воды далеко на север. Зажатый между скалами, 
в этом месте Енисей не так широк, как в низовьях, где в 
него вливаются полноводные Ангара, Подкаменная Тунгуска 
и много других сибирских рек. Однако уже здесь ощущается 
мощь, затаенная в его глубинах. Говорят, что на этом утесе 
часто бывал знаменитый писатель Виктор Астафьев, который 
родился в селе Овсянка, расположенном в трех километрах 
отсюда. И, быть может, именно здесь, глядя с высоты 
птичьего полета на реку, он и черпал свое вдохновение…

в ачинск через смотровую
Как памятник ему – возвышаю-

щаяся на постаменте кованая «Царь-
рыба». Здесь же рядом в честь самого 
известного дорожника края Петра 
Старовойтова установлена гранитная 
плита. Как легенду рассказывают, что 
Петр Алексеевич, проезжая мимо, 
всегда останавливался здесь, под-
нимался на крутой яр и любовался 
Енисеем. Именно по его инициативе 
и была облагорожена эта территория. 
Частые гости здесь – молодожены, о 
чем свидетельствует ограда, увешан-
ная множеством замков. 

– Жених с невестой клянутся 
здесь в вечной любви и закрепляют 
клятву закрытым замком, – поясня-
ет мне начальник отдела управления 
персоналом КГБУ «КрУДор» Ана-
толий Тюрюмин суть этого роман-
тического ритуала, появившегося 20 
лет назад. – Порядок и чистоту на 
смотровой площадке поддерживают 
дорожники, для этого выделяются 
средства из бюджета края. 

Нам предстоит долгая дорога, по-
этому, бросив прощальный взгляд 
с высоты на реку, продолжаем путь. 
Проезжаем Дивногорск – город, спу-

скающийся террасами к Енисею. Еще 
немного, и нашему взгляду открыва-
ется высокая плотина Красноярской 
ГЭС. Отсюда и до самого Абакана бо-
лее чем на четыре сотни километров 
тянется Красноярское водохранили-
ще, через которое нет ни одного моста. 
Мы второй раз пересекаем Енисей по 
мостовому переходу, расположенному 
чуть ниже ГЭС, и едем дальше. Вокруг 
дивная, первозданная тайга. Возле 
Верхней Бирюсы сворачиваем с феде-
ральной на региональную дорогу. Эту 
трассу, соединяющую федеральные 
дороги М-53 «Байкал» и М-54 «Ени- ►
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сей», дорожники в честь одноимен-
ного поселка, через который проходит 
дорога, называют Зеледеевской. 

Легко говорить! А ведь когда мы 
подъезжали к Ачинску, где была наша 
первая рабочая остановка, уже более 
250 километров было позади. Понят-
но, что, кроме достопримечательно-
стей и пейзажей, меня интересовало 
и состояние дорог. Признаюсь, ни-
чего хорошего не ожидала увидеть. 
Помнится, перед выездом подумала: 
в центральных регионах территори-
альные дороги в плачевном состоя-
нии, чего же ждать от сибирской глу-
бинки? Однако трассы, по которым 
мы проезжали, оказались хороши: 
ровные обочины, свежая разметка, 
барьерные ограждения... Чувствова-
лось, что дороги здесь не бесхозные, 
за ними есть присмотр и уход. 

– А вот и хозяева, – знакомит 
меня Анатолий Тюрюмин с замести-
телем директора по экономике го-

сударственного предприятия Крас-
ноярского края «Ачинское ДРСУ» 
Дмитрием Феофановым и главным 
инженером Юрием Симановским. 

Здесь я убедилась в том, что Си-
бирь действительно живет по закону 
больших чисел: подумала, что ослы-
шалась, когда Юрий Симановский 
озвучил количество километров до-
рог, которые обслуживает предпри-
ятие. Уверена, что эти цифры удивят 
и бывалых дорожников: коллектив 
Ачинского ДРСУ содержит 210 ки-
лометров федеральной автомобиль-
ной дороги М-53 «Байкал» и 1453 
километра дорог краевого подчине-
ния, в том числе межпоселенческих. 

Всего получается 1663 километра. Да 
в ведении некоторых федеральных 
управлений меньше километров! 

– Как же вы управляетесь с таким 
хозяйством? – удивляюсь я. 

– Раньше протяженность об-
служиваемых дорог была меньше, 
– отвечает заместитель директора 
по экономике Дмитрий Феофанов, 
– но сейчас осуществляются ме-
роприятия по проведению первого 
этапа реформирования дорожной 
отрасли края, в ходе которых будет 
оптимизирована структура и систе-
ма управления государственными  
дорожными предприятиями края. С 
4 апреля наше предприятие откры-
ло филиал в г. Боготол и участок в 
п. Тюхтет, возглавляемые директо-
ром филиала В. Федорцовым. К ма-
стерским участкам «Красная речка» 
– руководитель мастер В. Тукиш, 
«Козулька» – В. Скоблик, «Кача» 
– М. Поплюйков с 1 мая добавился 
мастерский участок в городе Наза-
рово – мастер В. Соболев. Все они – 
опытные дорожники, свое дело зна-
ют, работу организуют правильно.

– В связи с увеличением райо-
нов обслуживания – Ачинский, 
Козульский, Боготольский, Наза-
ровский, Тюхтетский – приходится 
больше времени тратить на выезды 
по участкам, – добавляет Юрий Си-
мановский. – Хорошее подспорье 
– система спутникового слежения 
ГЛОНАСС, которая позволяет кон-
тролировать работы по содержанию. 
Чуть позже мы покажем вам диспет-
черский пункт. 

В прошлом году предприятие вы-
полнило работы, оказало услуги и 
реализовало продукцию собствен-
ного производства на сумму более 
240 млн рублей. На федеральной до-

александр Петров

на снимке (слева направо):
Дмитрий белецкий, Дмитрий Феофанов, Юрий Симановский и олег бузлуков
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роге М-53 «Байкал» на трех участках 
общей протяженностью 33 км устра-
нили колейность, произвели заделку 
деформации и повреждений покры-
тия. Выполнили ремонтные работы 
на автодорогах регионального зна-
чения Тарханка – Красногорский, 
Ачинск – Ужур – Троицкое. 

В кабинет входит директор Ачин-
ского ДРСУ Александр Петров. 

– На выезде был, сейчас у нас го-
рячая пора, – сообщает Александр 
Александрович. – Объемы в этом 
году немного снизились, поэтому 
потери надо восполнять. Ищем зака-
зы, ведь темпы снижать нельзя. Сей-
час идет ремонт дороги с гравийным 
покрытием Красный Завод – Вагино 
в Боготольском районе, начаты ра-
боты на переходящих объектах авто-
мобильной дороги Ачинск – Ужур – 
Троицкое, выполняются работы на 
объекте Назарово – Сахапта. С ФГУ 
«БайкалУпрАвтодор» в 2009 году 
подписан трехгодичный контракт на 
содержание, что позволяет грамотно 
планировать закупку техники, со-
вершенствуя материальную базу. Но 
и на краевое управление дорог грех 
обижаться. Региональные дороги, 
может быть, вы заметили, ничуть не 
хуже федеральных. Правда, есть гра-
вийные разрывы, грунтовые участ-
ки. Но придет время, мы и за них 
возьмемся. 

Работы у Александра Петрова в 
последнее время прибавилось: с 
укрупнением предприятия появи-
лись дополнительные заботы. Чис-
ленность работников предприятия 
увеличилась до 330 человек. Нужно 
время, чтобы люди привыкли к но-
вым требованиям, которые, к слову 
сказать, в Ачинском ДРСУ довольно 
жесткие. С теми, кто позволяет себе 
работать спустя рукава, расстаются 
без сожаления. 

Есть и другие проблемы, связан-
ные с новыми участками. 

– С мая этого года ДРСУ при-
ступило к содержанию улиц города 
Назарова, – продолжает Александр 
Александрович. – Специалисты 
там хорошие, а вот техники в Наза-
рово недостаточно, но при помощи 
министерства транспорта и Агент-
ства по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского 
края, думается, этот вопрос будет 

решен. Впрочем, и сами приобре-
таем. 

В 2010 году ГП КК «Ачинское 
ДРСУ» заключило договор с ООО 
«Коминвест Сибирь и ДВ» на по-
ставку комбинированной дорожной 
машины на базе самосвала Volvo для 
содержания автомобильных дорог 
в зимний период. Машина обору-
дована норвежским передним по-
воротным скоростным и боковыми 
отвалами TellefsdaI и датской уста-

новкой по распределению противо-
гололедного материала Epoke. Уста-
новка позволяет производить точное 
дозирование распределяемого про-
тивогололедного материала с воз-
можностью смачивания материала 
соляным раствором. Машина может 
работать также и на чистой соли.

– Скромничают наш главный ин-
женер и заместитель по экономике, 
раз не рассказали вам еще об одной 
машине, – улыбается Петров. – А 
ведь под их руководством наши 
инженеры разработали и смонти-
ровали установку для приготовле-
ния соляных растворов, которая 
не хуже заводской. Их инициатива 
позволила нам сэкономить более 
550 тысяч рублей. Вот такие есть у 
нас умельцы!

На протяжении последних двух лет 
происходит модернизация асфальто-
бетонного завода, автоматизировали 
управление многими процессами, 
так что качество выпускаемой сме-

си высокое. Есть и своя дробильно-
сортировочная установка, которая 
позволяет производить щебень раз-
личных фракций. 

Александр Петров работает на 
предприятии с 1985 года, сразу после 
окончания Красноярского политех-
нического института. Трудился ма-
стером, прорабом, заместителем на-
чальника по производству, главным 
инженером. Короче говоря, прошел 
все ступени карьерной лестницы. За 

это время сумел собрать сильную ко-
манду, состоящую из профессиона-
лов. Многих знает не один десяток 
лет. 

– Коллектив у нас прекрасный,– 
отмечает он. – Работников, которых 
можно назвать лучшими, немало, 
но особенно хочу отметить главного 
бухгалтера Валентину Феофанову, 
главного механика Николая Лысова, 
старшего прораба Андрея Федотова, 
начальника производственного от-
дела Наталью Демскую, бухгалтеров 
Нину Козловскую, Веру Саулевич, 
замначальника производственного 
отдела Елену Роднову, энергетика 
Сергея Иванова, водителей и меха-
низаторов Александра  Муравки-
на, Николай Дерюгина, Николая 
и Дмитрия Мингалевых, Геннадия 
Никулина, Мансура Минхаирова, 
Андрея Кинстлера. Хорошие спе-
циалисты – прораб Виталий Швыд-
кий, механик Дмитрий Петров. С 
подготовкой кадров рабочих про-

на снимке (слева направо): елена Роднова, Любовь Демьянова, ольга Милищук
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фессий стало немного легче после 
создания  профессионального лицея 
№ 88 в поселке Емельяново, где по-
вышают квалификацию специали-
сты и обучаются будущие машини-
сты асфальтоукладчиков, катков, 
автогрейдеров, бульдозеров и другой 
специализированной техники.

Перед отъездом, как мне и обе-
щали, посещаем диспетчерскую. 
Сидя за монитором компьютера, в 
онлайн-режиме получает инфор-
мацию с дорог инженер Виталий 
Гуменюк. Быстро щелкая кнопкой 
мыши, он показывает мне возмож-
ности установленной программы. 
Некоторые участки дороги, где раз-
мещены видеокамеры, можно на-
блюдать воочию. С других поступа-
ют данные о том, где какая техника 
работает, какую работу выполняет. 
Чтобы закупить оборудование и на-
ладить эту систему, пришлось пойти 
на солидные расходы. Но уже пер-
вые месяцы эксплуатации показали, 
что затраты быстро окупятся. 

Кстати, на базе Ачинского ДРСУ 
находится и межрайонный отдел 
КГБУ «КрУДор» под руководством 
Олега Бузлукова. Отсюда отслежи-
вают деятельность дорожников семи 
районов. И таких отделов по Красно-
ярскому краю создано несколько, все 
объединены в единую информаци-
онную систему. 

Раздается телефонный звонок у 
Анатолия Тюрюмина – нас уже ждут 
в другом месте. Правда, ехать далеко 
не надо, потому что предприятие, 
куда мы направляемся, также дисло-
цируется в городе Ачинске. 

обратная сторона глянца
В 80-х годах прошлого столетия в 

больших и малых городах и райцен-
трах существовали по два, а порой 
и по три дорожных предприятия, 
каждое из которых имело свою сфе-
ру деятельности и выполняло до-
вольно большие объемы работ. Но в 
90-х многие канули в Лету. А боль-
шинство из выживших в годы эко-
номических потрясений до сих пор 
испытывают трудности, из-за малых 
объемов работ, скудного финанси-
рования с трудом сводят концы с 
концами. Не имея возможности об-
новить материально-техническую 
базу, они не могут составить кон-

куренцию на рынке строительных 
работ. В Ачинске же успешно функ-
ционируют два крупных дорожных 
предприятия. Как они уживаются в 
одном городе?

– Ничего удивительного нет, – от-
вечает генеральный директор ООО 
«ДПМК Ачинская» Юрий Лебедев. 
– В сферу деятельности Ачинского 
ДРСУ в основном входит содержа-
ние автодорог. Наше же предприятие 
было создано именно как строитель-
ное и первоначально входило в состав 
объединения «Красноярскагропром-
строй». В те годы мы возвели сотни 
километров дорог и других объектов 
в Ачинском и соседних районах. 

И сегодня ООО «ДПМК Ачин-
ская» – один из лидеров в строи-
тельной отрасли региона. Коллектив 
предприятия принимает участие в 
реализации проекта «Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья». 
В качестве субподрядчика у ООО 

«Трансмост» ачинские дорожники 
строят подходы к мостовому перехо-
ду через Ангару, и до сентября, когда 
состоится ввод моста, должны осво-
ить более 500 миллионов рублей. 

В июне этого года ООО «ДПМК 
Ачинская» сдало два объекта, где 
выполняло работы в качестве гене-
рального подрядчика. 

– Мы завершили строительство 
автодорог города Сосновоборска, 
где освоено 120 миллионов рублей, 
а также произвели ремонт подъезда 
к аэропорту Емельяново (выполне-
но работ в этом году на сумму 206 
миллионов рублей), – рассказыва-
ет Юрий Александрович. – Ввели в 

эксплуатацию после капитального 
ремонта улицу Калинина в Красно-
ярске, на которой сейчас шесть по-
лос движения вместо четырех. Се-
годня продолжаем работы на этой 
улице, в сентябре должны сдать сле-
дующий участок протяженностью 
два километра. Хочу сказать, что в 
ходе капремонта производится так-
же установка декоративных экра-
нов. Работать трудно, ведь здесь не 
остановишь движение, да и перенос 
коммуникаций занимает много вре-
мени. Еще один объект – строитель-
ство подъезда к комплексной жилой 
застройке «Новалэнд» в поселке Со-
лонцы, сдача которого планируется 
в сентябре этого года. 

Для качественного выполнения 
таких огромных объемов работ у 
предприятия достаточно техники и 
специалистов. 

ООО «ДМПК Ачинская» имеет 
пять асфальтобетонных заводов об-

Юрий Лебедев
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щей производительностью 500 тн/
час, установку по производству би-
тумной эмульсии итальянской фирмы 
Massenza производительностью 8 тонн 
в час, два бетонных завода мощностью 
80 м3/час, завод по производству сили-
катного кирпича (60 млн штук в год), 
пять дробильно-сортировочных ком-
плексов, в том числе – два мобильных 
производства Японии и Англии общей 
производительностью 1000 тн/час. 
Есть собственный подвижной желез-
нодорожный состав из 51 вагона для 
перевозки каменных материалов. 

Парк автомобильных и дорожно-
строительных машин состоит в основ-

ном из импортной техники. Только 
автомобилей здесь 200 единиц, преи-
мущественно производства таких из-
вестных компаний, как Volvo, Тatra, 
Hova, КамАЗ, МАЗ. 

Парк специализированной дорож-
ной техники тоже укомплектован на 

зависть конкурентам. У предприя-
тия есть четыре асфальтоукладчика: 
один японской компании Mitsubishi, 
два немецких – Vogele и четвертый – 
американский марки Roadtec. Пер-
выми в крае здесь приобрели пере-
гружатель Shuttle Buggy. Машины 
производства США – установка для 
холодной регенерации покрытий 
Roadtec RX-60B, стабилизатор грун-
та САТ SM-350, бетоноукладчик 
CURB FOX-5000, моторный грейдер 
Caterpillar 12H, а также итальянские 
копровые установки, немецкие кат-
ки Bomag, японские экскаваторы 
и бульдозеры Komatsu и еще много 
другой техники ведущих мировых и 
отечественных производителей по-
зволяют ООО «ДПМК Ачинская» 
выполнять поставленные задачи с 
высоким качеством. 

Для эффективного управления, 
своевременного обеспечения объ-

ектов стройматериалами созданы 
производственные базы в Емелья-
новском, Северо-Енисейском, Мо-
тыгинском, Абанском, Богучанском 
и Кежемском районах. На каждой из 
них есть все необходимые условия 
для работников. Кстати, на основной 
базе предприятия имеется кафе «Ар-
ктика», на других участках работают 
еще четыре стационарные столовые. 
Подразделения, которые трудятся 
вдали от баз, также не остаются без 
горячего питания – специально для 
них созданы три передвижные сто-
ловые. 

– Сегодня у нас три основных участ-
ка, – подключается к нашей беседе 
главный инженер ООО «ДПМК Ачин-
ская» Сергей Гуртовой. – В Красно-
ярске работами руководит Александр 
Сачков, на федеральных дорогах – 
Сергей Морошкин, а на строительстве 
подходов к мосту через Ангару – Алек-

Сергей Гуртовой

Ремонтные работы на автомобильной дороге 
Канск – абан – богучаны

на снимке (слева направо):
виктор Цветков, Сергей Ригер, Сергей Грак

Строительство подхода к мостовому переходу через ангару
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сандр Шевалье. Все три начальника 
участков не только грамотные спе-
циалисты, но и умелые руководители, 
которые могут организовать произ-
водство на высоком уровне. 

– Как-то у вас все гладко получает-
ся, сплошной глянец – и техники до-
статочно, и объемы есть, – улыбаясь, 
говорю собеседникам. – Неужели нет 
проблем? 

– Конечно, у нас есть мощная база, 
мы обеспечены современной техни-
кой, укомплектованы высококлассны-
ми специалистами, – отвечает Юрий 
Александрович. – Кажется, что все 
в ажуре. Но и у нас есть нерешенные 
вопросы. К примеру, не хватает меха-
низаторов. Да, профессиональный ли-
цей в Емельяново ежегодно выпускает 
машинистов дорожный техники, но 
этого нам не достаточно. Другая про-
блема – позднее проведение торгов. 
В прошлом году, например, ремонт 
улицы Калинина в Красноярске на-
чали лишь в августе, с большим трудом 
успели завершить работы до наступле-
ния холодов. В этом году на объекты 
федеральной дороги аукцион состоял-
ся в апреле, в середине мая подписали 
контракт: должны реконструировать 
11 километров автодороги М-53 «Бай-
кал», освоив около 300 миллионов ру-
блей. Поэтому нам каждый день дорог, 
ведь строительный сезон в наших кра-
ях недолог. А мы привыкли работать 
качественно, чтобы претензий к нам 
не было.

Кстати, в ООО «ДПМК Ачинская» 
действует политика качества. В ней 
четко определен девиз предприятия: 
«Качество – это ответственность 
каждого работника за результаты 
своего труда и успех предприятия в 
целом. Качество – наилучшая гаран-
тия верности потребителю. Это са-
мая сильная защита от конкуренции 
и единственный путь к устойчивому 
росту и доходам».

– Вот этому девизу должны сле-
довать и я, и мои заместители, и все 
работники ДПМК, – говорит заслу-
женный строитель РФ, почетный 
дорожник России, депутат законо-
дательных собраний Красноярского 
края и города Ачинска Юрий Лебе-
дев. – Я прошел долгий путь в до-
рожной отрасли и знаю, что только 
качественной работой можно до-
стигнуть успеха. 

Помогите избавиться 
от головной боли
Оставив позади Ачинск, въехали 

в Назаровский район вдоль рекон-
струируемого моста через реку Ма-
лый Улуй. 

– Мост небольшой – всего 30 с 
лишним метров, – говорит дирек-
тор ООО «Мостремстрой» Афана-
сий Исаев. – Но имеет большое 
значение, потому что по этой до-
роге перевозится уголь из Наза-
ровского угольного разреза. По 
нему постоянно проезжали боль-
шегрузные самосвалы. Опоры не 
выдержали такую нагрузку – дали 
просадку на 40 см. Мост мог обру-
шиться в любой момент – с ремон-
том тянуть было опасно. В февра-
ле, закрыв движение, мы начали 
реконструкцию. Старый мост, по-
стройки 70-х годов прошлого сто-
летия, разобрали полностью. Про-
извели усиление опоры и заменили 
балки пролетного строения. На 
днях этот объект сдадим в эксплуа-

тацию. Есть и еще одна причина 
спешки: скоро интенсивность дви-
жения по этой дороге, а значит и 
по мосту, возрастет в несколько 
раз, особенно в выходные дни, так 
как тысячи отдыхающих хлынут 
в сторону Хакасии, на озера. Они 
будут ехать по новому мосту – он 
надежный, может выдержать даже 
большегрузы весом до 100 тонн. 

ООО «Мостремстрой» основано 
в 2002 году. На заре своей деятель-
ности предприятие было ориенти-
ровано на нормативное содержание 
и планово-предупредительный ре-
монт искусственных сооружений 
на дорогах Красноярского края. Со 
временем росли производственные 
мощности, расширялась география 
работ, и постепенно переориенти-

ровались на капитальный ремонт, 
реконструкцию и строительство ис-
кусственных сооружений на автомо-
бильных и железных дорогах. 

На сегодняшний день ООО «Мост-
ремстрой» располагает собственной 
производственной базой, где из-
готавливаются железобетонные и 
металлические изделия, имеются 
строительная лаборатория, ремонт-
ные мастерские. Парк строительной 
техники и автотранспорта ежегод-
но обновляется и пополняется. В 
последние годы приобретены бу-
ровые станки Каtо, полуприцепы-
тяжеловозы, автомобили МАN, МАЗ 
для перевозки конструкций, бето-
носмесители, экскаватор Daewoo. 

Хотя главный офис расположен в 
Красноярске, строительные участ-

афанасий Исаев

Реконструкция моста через реку Малый Улуй
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ки – их пять – разбросаны по всему 
краю и даже за его пределами. За пе-
риод чуть менее 10 лет построены бо-
лее 10 автомобильных и железнодо-
рожных мостов, реконструированы 
свыше 30. Только за последние два 
с лишним года предприятие прини-
мало активное участие в строитель-
стве водопропускных сооружений и 
мостов на железнодорожной линии 
Карабула – Ярки, ремонте земля-
ного полотна на 183 км железнодо-
рожной линии Решеты – Карабула 
Красноярской железной дороги. В 
настоящее время ведутся работы по 
капитальному ремонту мостов через 
реки Миндерла, Малый Улуй, Тарта-
зяк в Сухобузимском, Назаровском 
и Курагинском районах Краснояр-
ского края соответственно. Про-
должается возведение двух мостов в 
Республике Тыва: через реку Хемчик 
протяженностью 167 метров и на 
юге республики – через реку Дурген 
45-метровый мост. 

– В этом году мы должны сдать че-
тыре объекта, – рассказывает Афана-
сий Витальевич. – Объемы заказов 
за первое полугодие нынешнего года 
уже превысили прошлогодние пока-
затели. Для выполнения этих работ 
задействованы пять строительных 
участков предприятия, транспорт-
ный и буровой участки, производ-
ственная база.

ООО «Мостремстрой» давно поль-
зуется у заказчиков доверием и имеет 

репутацию надежного партнера – ра-
ботает качественно, с применени-
ем новых технологий и материалов. 
При возведении моста через реку 
Кунгус в Ирбейском районе впервые 
в Красноярском крае применен ряд 
новшеств: стале-железобетонные 
пролетные строения моста индиви-
дуальной проектировки, отвечаю-
щие современным требованиям по 
нагрузкам; материал Гидрофлекс-1 
– в качестве гидроизоляции проез-
жей части моста.

Особое внимание на предприятии 
уделяется подготовке молодых ка-
дров, повышению квалификации 
инженерно-технического состава. Па-
триотами своего дела являются заме-
ститель директора Николай Пасенко, 
прораб Александр Щербинин, мон-
тажник Александр Кизин, водители 
Николай Кустов, Владимир Фомичев, 
Николай Козлов и многие другие.

– Вместе с тем одна из насущных 
проблем связана с занятостью спе-
циалистов предприятия зимой – 
огорчается Афанасий Витальевич. 
– В это время года в наших краях 
практически нет работы. Конечно, 
стараемся без дела не сидеть. На-
пример, прошлой зимой ремонти-
ровали мост через реку Хемчик. До 
минус сорока еще можно работать, 
но выполнять только монтажные, 
земляные и некоторые вспомога-
тельные работы. Однако ни о каких 
сварочных и бетонных работах и 
речи не может быть. А в 50-градус-
ный мороз и вовсе все замирает. Пик 
работ обычно приходится на II и III 
кварталы. Сжатость сроков требует 
от нас мобильности, принятия бы-
стрых решений. А № 94-ФЗ, думаю, 
не только наша головная боль. При-
меров много, но о них уж говорилось 
не раз. И последние решения прези-

Мост через реку Кунгус

Мост через реку Хемчик
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дента страны позволяют нам наде-
яться на положительные изменения. 

– Планы у нас простые, земные, 
– улыбается Афанасий Исаев. – Со-
хранение темпов роста предприятия, 
оптимизация производственных 
процессов, обучение и повышение 
квалификации работников. 

Централизация 
пойдет на пользу
Проезжаем районные центры На-

зарово, Ужур и поворачиваем на 
автодорогу в направлении Балахты. 
Это поселок городского типа, центр 
одноименного района, который рас-
кинулся по обеим берегам Красно-
ярского водохранилища. Железная 

дорога проходит далеко в стороне, до 
ближайшей станции Ужур 120 кило-
метров. Поэтому все транспортное 
сообщение в основном осуществля-
ется по автодорогам, а летом исполь-
зуются и водные пути. Территорию 
района с севера на юг пересекает 
федеральная трасса М-54 «Енисей» 
Красноярск – Абакан, с востока на 
запад – региональная Шарыпово – 
Ужур – Балахта. По ним и осущест-
вляются все основные пассажирские 
и грузовые перевозки района. 

– Большая часть обслуживаемых 
нами автодорог проходит по горной 
местности, – рассказывает директор 
ГП Красноярского края «Балахтин-
ское ДРСУ» Александр Сиротинин. 
– Лето начинается поздно, а закан-
чивается рано. Снежный покров у 
нас устанавливается уже в середине 
октября, а сходит в конце апреля. Ин-
тенсивность движения на дорогах до-
вольно высокая для нашего региона: 

в 20 километрах отсюда идет активная 
разработка угольных карьеров. Так как 
железной дороги нет, уголь вывозят на 
большегрузных машинах. Для эконо-
мии топлива их загружают, насколько 
возможно. 

Особенно много проблем с 
машинами-тяжеловесами быва-
ет зимой, когда они застревают на 
подъемах, перекрывая движение. 
Приходится не только снежные за-
валы разгребать, но и автомобиль-
ные заторы. А ведь за эту работу 
предприятие не получает ни копей-
ки. Наверное, пора уже этот вопрос 
решать на государственном уровне. 
Впрочем, на автодороге М-10 Мо-
сква – Санкт-Петербург предпола-
гается создание пилотной зоны по 
организации оперативной помощи 
и специальных подразделений, ко-
торые будут не только оказывать 
помощь пострадавшим, но и решать 
вопросы буксировки транспортных 
средств, застрявших по тем или 
иным причинам на дороге. Проект 
замечательный, но сколько времени 
потребуется на его реализацию? А 
сколько лет пройдет, пока эта идея 
будет претворена и на региональных 
трассах? Между тем вопрос требо-
вал своего решения, как говорится, 
еще вчера. Наверное, стоит проду-
мать, что в случаях, когда для очист-
ки дороги от заторов задействована 
техника дорожных организаций, их 
затраты должны быть компенсиро-
ваны, например, за счет владельцев 
транспортных средств, виновных в 

образовании заторов. Тогда, быть 
может, наконец, автовладельцы и 
перевозчики перестанут экономить 
на зимней резине, станут загружать 
автомобили не по принципу «сколь-
ко влезет», а сколько положено, со-
гласно требованиям нормативных 
документов. Ведь проблема эта 
касается не только Балахтинского 
ДРСУ, но и всех предприятий до-
рожной отрасли. 

– Летом у нас интенсивность дви-
жения увеличивается в несколько 
раз, – продолжает Александр Фи-
липпович. – Поток отдыхающих из 
северных районов устремляется к 
курортам Хакасии и в наши сана-
тории, базы отдыха, на Ширинские 
озера. При этом количество грузо-
перевозок не сокращается. А дорога 
М-54 «Енисей» на этом участке сер-
пантином вьется по горам, к тому же 
она двухполосная – по одной в каж-
дую сторону. Много крутых поворо-
тов, подъемов и спусков. 

Александр Сиротинин – потом-
ственный дорожник. Отец его был 
руководителем Балахтинского про-
изводственного дорожного управ-
ления, он и привил сыну любовь к 
профессии. После окончания шко-
лы Александр начал работу в ПДУ 
дорожным рабочим. Иные удивля-
лись: мол, сына в простые рабочие 
определил. Но Филипп Сиротинин 
знал – чтобы стать настоящим до-
рожником, надо начинать с азов, 
нужно уметь работать и лопатой, 
поэтому сыну никаких поблажек не 

александр Сиротинин

на снимке (слева направо):
артур Гельд, анатолий тюрюмин, александр Сиротинин и владимир Гостев 
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делал. И только потом, в 1977 году, 
когда Александр набрался опыта, 
его назначили мастером. В 1980 году 
Сиротинин окончил Красноярский 
автотранспортный техникум и еще 
семь лет трудился на должности ма-
стера. Он прошел хорошую школу на 
дороге. В 1989 году, после объедине-
ния двух дорожных предприятий Ба-
лахтинского района, его выбрали на-
чальником. С тех пор, с небольшим 
перерывом, когда три года работал 
директором ГПП «Красноярск-
автодор», Александр Филиппович 
руководит ДРСУ. За это время окон-
чил Красноярскую государственную 
архитектурно-строительную акаде-
мию по специальности «автомобиль-
ные дороги и аэродромы». В 1994 
году был удостоен звания «Почетный 
дорожник России», в 2009 – награж-
ден медалью имени Л.А. Яковлева. 

– Самый трудный период – 1995–
1998 годы, – вспоминает он. – Объе-
мов нет, денег нет, все на взаиморас-
четах. Чем мы только ни занимались, 
чтобы выжить! У нас до сих пор 
комбайн сохранился, потому что и 
сельскохозяйственное производство 
освоили. Магазин открыли, стома-
тологический кабинет создали, даже 
парикмахерская своя была. И столо-
вую организовали, кстати, она до сих 
пор работает, причем единственная 
в Балахте. Чтобы привлечь посети-
телей, медведя в клетке держали, он 
по сей день живой! Сейчас как анек-
дот рассказываю, а тогда не до смеха 

было. Но пережили все испытания, 
та закалка и сейчас помогает. А люди, 
прошедшие испытания, к работе и 
предприятию стали относиться по-
другому: хозяевами себя почувствова-
ли, ответственными за все, что здесь 
происходит. Считаю, что фундамент 
сегодняшних успехов был заложен 
именно в те трудные годы. 

Балахтинских дорожников мож-
но смело назвать законодателями 
моды в вопросах освоения и внедре-
ния новых технологий. Специали-
сты предприятия одними из первых 
применили установку БЦМ-24 для 
ямочного ремонта. Они же стали 
пионерами в освоении технологии 
ремонта дорожного полотна с ис-
пользованием машины для произ-
водства литых асфальтобетонных 
смесей ЛА-0,1. Ее применение по-
зволяет проводить ремонт покры-
тия даже при минусовой темпера-
туре. А так как зима здесь затяжная, 
инженеры ДРСУ переоборудовали 
одну из установок БЦМ, и теперь с 
ее помощью выполняют ямочный 
ремонт с применением битума, так 
что работы можно производить уже 
ранней весной. 

Приобретенный дорожниками 
комплекс по устройству поверхност-
ной обработки, включающий в себя 
американский щебнераспределитель 
и автогудронатор СДК-100 на базе ав-
томобиля КамАЗ, позволяет ремон-
тировать до 60 километров асфальто-
бетонного покрытия ежегодно.

Первыми в крае применили балах-
тинцы скоростные отвалы для уборки 
снега. Здесь также освоили производ-
ство холодного асфальта, битумной 
эмульсии. За их продукцией приез-
жают даже из Красноярска. 

Не случайно, наверное, что Балах-
тинское ДРСУ становится местом 
проведения конференций и совеща-
ний дорожников края, посвященных 
инновациям. В мае прошлого года 
здесь состоялся совещание-семинар 
по теме «Технологии ямочного ре-
монта с применением холодного 
БАГ-асфальта способом термореге-
нерации». Дорожникам был проде-
монстрирован способ новой техно-
логии ямочного ремонта. А в августе 
в Балахтинском районе прошло вы-
ездное совещание руководителей 

дорожных предприятий, на котором 
обсуждались вопросы улучшения 
качества содержания автомобиль-
ных дорог. 

После реорганизации Балахтин-
ское ДРСУ укрупняется. К нему 
присоединяются Шарыповский, 
Новоселовский и Ужурский ДРСУ. 
Интересуюсь у Сиротинина его от-
ношением к реформам в дорожном 
хозяйстве края. Александр Филиппо-
вич чуть задумывается и отвечает:

– Я думаю, что это пойдет на 
пользу общему делу. Есть у нас 
предприятия, которые находятся в 
очень тяжелом положении. Беды их 
известны: объемов мало, денег на 
обновление нет. Не говорю, что с 
укрупнением все сразу изменится в 
лучшую сторону. Но централизация 
сил и средств на данном этапе долж-
на помочь другим нашим филиалам 
быстрее развиваться. Раньше они не 
могли выйти на торги, к примеру, на 

Главный бухгалтер елена Фуражкина
с сотрудниками
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капитальный ремонт автодорог – не 
было соответствующих производ-
ственных мощностей. А сейчас мы 
выходим на рынок, отторговываем 
объект и все вместе работаем. Да и 
нам польза, потому что зимой всегда 
не хватает техники. Те районы юж-
нее, у них зима мягче и короче, они 
уже в апреле ставят технику на хра-
нение. А у нас и в мае снег идет. По-
этому можно будет регулировать эти 
вопросы, при необходимости пере-
брасывать КДМ и другую технику на 
участок, где она необходима. 

Что удивительно, с кадрами на 
предприятии проблем нет. Вообще, 
в крае мало кто жаловался на нехват-
ку специалистов. 

– У нас очень хорошо поставлена 
подготовка кадров, – говорит Си-
ротинин. – Руководитель КрУДора 
Сергей Зяблов сумел решить этот 
вопрос, за что мы ему благодарны. 
Механизаторов и операторов гото-
вит Емельяновский профессиональ-
ный лицей № 88. А инженеры к нам 
прибывают в основном из Сибир-
ского федерального университета 
(СФУ). К тому же, у нас в Балахте 
сохранилось свое профессиональное 
училище № 80. Почти половина ме-
ханизаторов и водителей из 56 – вы-
пускники этого учебного заведения. 
Бываем мы и в школах, встречаемся 
со старшеклассниками, рассказыва-
ем о нашей профессии, приглашаем 
посетить ДРСУ. Если есть желаю-
щие, направляем на учебу. Сейчас 

за счет предприятия обучаем трех 
человек на дорожно-строительном 
факультете СФУ. 

В Балахтинском ДРСУ имеется не-
сколько трудовых династий. Более 30 
лет трудятся здесь супруги Ореховы. 
Петр Андреевич – один из лучших 
грейдеристов, а Татьяна Дмитриев-
на – специалист по кадрам. Их сын 
Андрей – инженер ПТО. 

К 20 годам приближается стаж и 
главного бухгалтера Елены Фураж-
киной. Рядом с ней сегодня работает 
экономистом дочь – Юлия Рогова, а 
недавно приняли на работу систем-
ным администратором сына Алексея. 

Одним из ветеранов ДРСУ являет-
ся варщик битума Николай Шабо-
вич, опыт работы которого более 35 
лет. По рекомендации отца пришла 
сюда и дочь Ирина, которая трудит-
ся в должности бухгалтера. 

Каждый год на предприятии опре-
деляют лучшего по специальности. 
По итогам прошлого таковыми при-
знаны водитель Сергей Киприн, ма-
шинист трактора Николай Посегов, 
варщик асфальтобетона Евгений 
Горенский, токарь Валентин Бори-
сов, электрогазосварщик Яков Юнг, 
прораб Леонид Греб. 

– К их числу я бы добавил и на-
шего главного инженера Владимира 
Гостева, моего заместителя по экс-
плуатации Артура Гельда, которые 
за годы совместной работы стали 
почти родными, – уточняет Сиро-
тинин. – Словом, специалисты у 

нас квалифицированные, база тоже 
крепкая. Технику постепенно об-
новляем. Фундамент для дальней-
шего развития создан. Если будет 
стабильное финансирование, то ни-
что не может помешать нашему дви-
жению вперед. 

Переправа круглый год
На правом берегу Енисея, в Но-

воселовском районе, расположен 
Анашенский бор, включенный в 
Книгу памятников природы. В это 
уникальное место летом стекают-
ся потоки туристов не только из 
Красноярского края, но и соседних 
регионов – Хакасии, Алтая, Ново-
сибирска, Кемерово… Чем же при-
влекателен Анашенский бор, кроме 
живописной природы? 

– В любом лесу есть комары и 
гнусы, которые не дают спокойно 
отдыхать, – рассказывает дирек-
тор Новоселовского филиала ГП 
«КрайДЭО», образованного в 2003 
году на базе ГУДП «Новоселовское 
ДРСУ», Александр Анашкин. – И 
только в Анашенском бору их нет 
и в помине. Все, кто ни приезжают 
к нам, удивляются: «Как это так – 
тайга без мошки?». Некоторые даже 
специально едут издалека, чтобы 
убедиться в этом. 

Чтобы добраться до Анашенского 
бора, надо сначала по левобережью 
Енисея доехать до Новоселово, а за-
тем совершить на пароме путеше-
ствие по Красноярскому водохра-
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нилищу (или морю, как называют 
его местные жители). Раньше здесь 
был один паром, который находил-
ся в собственности муниципально-
го образования. Но, как обычно, у 
администрации средств на содержа-
ние большого морского парома СП-
105 и самой переправы не хватало.

– Когда начальником Управления 
автодорог края назначили Сергея 
Зяблова, по его инициативе приоб-
рели буксир-толкач, который на-
звали «Красноярский дорожник», 
– рассказывает Александр Георгие-
вич, пока мы едем к переправе. – И 
на переправе стало больше порядка. 
В летнее время обеспечиваем проезд 
не только гостей, но и жителей не-
скольких районов. При том за про-
воз денег не берем. 

Подъезжаем к переправе и ждем, 
пока «Красноярский дорожник» 

пришвартуется к причалу. Знако-
мимся с капитаном судна Виктором 
Винником. В 17 лет он поступил 
в Красноярское речное училище, 
окончив которое, долгие годы ра-
ботал в Енисейском речном паро-
ходстве. Был штурманом, потом 
капитаном на скоростных судах. В 
Новоселовское ДРСУ перешел в 
1993 году. За отличную работу в про-
шлом году Винник отмечен знаком 
Минтранса России «15 лет безава-
рийной службы».

– Для нас главное – безопасность, 
поэтому строго следуем инструкции, 
– рассказывает Виктор Иванович. 
– У нас четыре капитана, работаем 
посменно по 6 часов. Есть еще кок 
и матрос, который наводит тут по-
рядок, чистоту поддерживает. Раз-
ных людей перевозим. Свои, то есть 
местные, правила знают, стараются 
не сорить. А вот после приезжих по-
рой мешок мусора набирается. 

Зимой вместо парома здесь наво-
дится ледовая переправа. Правда, 
для этого приходится ждать конца 
декабря, пока водохранилище по-
кроется льдом. 

– Так ведь у вас снег уже в октябре 
идет, и морозы прихватывают, на-
чиная с октября, почему же только к 
Новому году строите ледовый мост? 
– не могу скрыть я удивления. 

– Сама река встает раньше, а вот 
море замерзает поздно, – разъяс-
няет Александр Анашкин. – Спе-
циалисты говорят, что за лето оно 

прогревается, и этого тепла хватает 
надолго. Как только лед достигает 
соответствующей толщины, запу-
скаем трактор, чтобы он прочистил 
поверхность. Затем начинаем нара-
щивать лед. У нас есть четыре пом-
пы, с помощью которых качаем и 
опрыскиваем ледяную поверхность 
водой. В мороз капельки воды за-
мерзают уже в воздухе и тонким 
слоем оседают на льду. Вот так, слой 
за слоем, и строим ледовую дорогу 
длиной в 5,5 километра. Она должна 
быть прочной, потому что по пере-
праве проезжают многотонные ма-
шины, груженные углем. Перед ле-
доставом, примерно в конце марта 
– начале апреля убираем переправу. 
В это время запускаем судно на воз-
душной подушке, есть у нас и такое 
транспортное средство. 

Паром и ледовая переправа – 
лишь часть работы новоселовских 
дорожников, которые обслуживают 
240 километров автодорог, из них 
135 километров – региональных. 
Кроме того, содержат 24 км межму-
ниципальных дорог. 

Как это ни удивительно, состоя-
ние региональных автодорог оказа-
лось лучше, чем федеральных. 

– Из краевого бюджета на содер-
жание и ремонт выделяют больше 
средств, – поясняет Александр Ге-
оргиевич. – Дело в том, что феде-
ральная трасса не ремонтировалась в 
течение 10 последних лет. Понятно, 
сколько бы мы ни старались, дорога 

александр анашкин
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все равно разрушается. Надеемся, 
что в ближайшие годы, наконец, вы-
делят средства. 

На центральной базе филиала 
мы спустились в тренажерный зал, 
где занимались дорожники после 
работы. Здесь же познакомилась с 
«малышом» – так ласково прозва-
ли настоящего богатыря Андрея 
Зайберта. Андрей – опытный води-
тель, но прославился среди дорож-
ников края именно спортивными 
достижениями: занимает призовые 
места на спартакиадах дорожников 
Красноярского края. Нет ему рав-
ных в поднимании гири, метании 
двухметрового бревна диаметром 
20 см на дальность, в армрестлин-
ге, перетягивании палки. Да и дру-
гие работники не отстают. Поэтому 
новоселовцы регулярно занимают 
призовые места на спартакиаде. А 
предприятие, в свою очередь, под-
держивает молодых спортсменов, 
оказывает им помощь в поездке на 
соревнования различного уровня.

Гордятся в ДРСУ и ветеранами 
труда. К примеру, сам Анашкин 
руководит ДРСУ с 1986 года. По 
28 лет отработали на предприятии 
главный специалист Галина Гиль 
и кузнец Александр Нечитайлов, 
27 лет стажа у машиниста катка 
Николая Сайберта, 34 – водителя 
Бориса Ковалева. Все они награж-
дены нагрудным знаком «Почет-
ный дорожник России». Почетной 
грамоты Министерства транспор-
та РФ удостоен главный механик 
Владимир Колотовкин. Среди на-
гражденных и директор – Алек-

сандр Анашкин. В 1996 году ему 
был вручен знак «Почетный до-
рожник России», а в 2006 году – 
медаль имени Николаева. 

Передовиками производства явля-
ются газоэлектросварщик Владимир 
Анашкин, водитель КДМ Анато-
лий Калугин, варщик асфальтовой 
массы Александр Бурцев, ведущий 
экономист Ирина Садовская, токарь 
Анатолий Злобин. 

В числе лучших на предприятии и 
супруги Николай и Надежда Абра-
мовичи. Сегодня здесь трудится 
бухгалтером и их дочь. Представите-
лей семьи Медведевых в ДРСУ тоже 
трое. Виктор Петрович – мастер, а 
сыновья Константин и Валерий – 
водитель и дорожный рабочий. 

После окончания Красноярской 
архитектурно-строительной акаде-
мии в 2006 году работает дорожным 
мастером младший сын директора 
предприятия Александр. 

– У нас тоже зарождается дина-
стия, чему я очень рад, – гордо го-
ворит Александр Георгиевич. – Я 

не влиял на выбор профессии сы-
ном, он сам решил, что станет до-
рожником. Кстати, здесь работает 
газоэлектросварщиком и мой брат 
Владимир Георгиевич. О будущем 
предприятия могу сказать коротко 
– в результате реорганизации мы 
присоединяемся к Балахтинскому 
ДРСУ в качестве филиала. Но все 
объемы остаются у нас. И коллек-
тив сохранится, что для меня самое 
важное. Думаю, спада не будет, как 
работали на благо наших дорог, так 
и будем работать. 

на правом берегу…
За беседой мы и не заметили, как 

паром причалил к правому берегу 
Енисея. Уже вечерело, а нам пред-
стоял долгий путь в Минусинск. 
Проезжаем, оставляя позади одну 
за другой, правобережные дерев-
ни. За окном стелется степь, но че-
рез каждые 5–10 километров снова 
проплывают одинокие деревни. 
Места тут много, поэтому дома, в 
которых мерцают огоньки, раски-
нулись просторно. Быстро сгуща-
ется темнота, и вскоре уже ничего, 
кроме освещаемой фарами дороги, 
не видно. 

Покинув степь, постепенно углу-
бляемся в лес. Наш автомобиль дви-
жется без лишней тряски, что гово-
рит о хорошем состоянии дороги. 

Наваливается усталость, хочет-
ся подремать. Остаются позади 
окутанные тьмой километры, и 
вот впереди появляются огни Ми-
нусинска, самого южного города 
Красноярского края. Уже поздняя 
ночь, и мы сразу направляемся в 
гостиницу. 

С утра пораньше вместе с дирек-
тором государственного предприя-

Капитан парома виктор винник
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тия Красноярского края «ДРСУ № 
10» Владимиром Архиповым едем 
на автомобильную дорогу Мину-
синск – железнодорожная станция, 
где идет ремонт. 

Работы здесь выполняют специ-
алисты производственного участ-
ка под руководством Александра 
Шпакова. Архипов шаг за шагом 
идет за асфальтоукладчиком, вни-
мательно следит за ровностью по-
крытия, остающегося за дорожной 
машиной. Здесь же и прораб Дми-
трий Кармаев. Машинист асфаль-
тоукладчика Андрей Шадрин и 
машинист катка Василий Ергябин 
поводов для беспокойства не дают. 
Оно и понятно – оба люди опыт-
ные, не один десяток километров 
дорог отремонтировали. 

– Участок ремонта протяженно-
стью 5,5 километра, – информирует 
Владимир Архипов. – Здесь при-
меняем битумоминеральные от-
крытые смеси (БМО). Покрытия из 
БМО-смесей – это слои толщиной 
более 3 см, имеющие шероховатую 
поверхность. Опыт их использова-
ния показал высокую эффектив-
ность этой технологии. Срок служ-
бы такого слоя больше, показатели 
сцепления выше. 

На нынешний год у предприятия 
есть достаточные объемы работ. На-
пример, в первом квартале отремон-
тировали участок Еленинск – Но-
вотроицкое автомобильной дороги 
Малый Хабык – Никольское – Но-
вотроицкое в Идринском районе.

Полным ходом продолжается ре-
монт на 10-километровом участке 
автомобильной дороги «Подъезд 
к Краснотуранску», где предстоит 
освоить строительно-монтажных 
работ на сумму 44 млн рублей. 

В Минусинске я еще раз убе-
дилась, как велики масштабы 

деятельности у дорожников края. 
Помнится, в Ачинском ДРСУ 
я была просто потрясена, когда 
узнала, что коллектив предприя-
тия обслуживает 1663 километра 
автодорог. Но оказалось, что эта 
цифра далеко не предел. На со-
держании ДРСУ № 10 находится 
ни много ни мало 2200 км (!) дорог 
регионального и межмуниципаль-
ного значения, а также улично-
дорожная сеть Минусинска и дру-
гих поселков. 

– Обслуживаем мы еще и «ку-
сочек» федеральной трассы – 25 
километров, – объясняет Влади-

мир Архипов. – А так весь юг края 
в нашей зоне ответственности. В 
ведении предприятия – дороги 
Минусинского, Краснотуранско-
го, Идринского и Новоселовского 
(правая сторона Енисея) районов. 
В конце апреля к этому списку до-
бавился и Курагинский район, где 
уже функционирует филиал. На 
субподряде у нас дорожные орга-
низации Шушенского и Ермаков-
ского районов. 

Для оперативного управления и 
четкой организации производства 
на такой обширной территории в 
ДРСУ № 10 созданы три производ-
ственных участка в разных районах. 
Они автономны, обеспечены тех-
никой и оборудованием, а самое 
главное – специалистами и могут 
самостоятельно выполнять весь 
комплекс работ по качественному 
содержанию автодорог. 

Богаты минусинские дорожни-
ки не только количеством кило-
метров. Известны они и своими 
карьерами инертных материалов. 
Обычно руководители предприя-
тий бывают довольны, если у них 
на балансе есть хоть один карьер. 
Все-таки это большое подспорье, 
особенно сейчас, когда цены на 
стройматериалы растут с каждым 
днем. К тому же тот же щебень и 
песок можно реализовать соседям, 
строительным организациям, что 
дает солидную добавку к доходам 
предприятия. У ДРСУ № 10 три 
лицензионных карьера – «Кривин-

владимир архипов
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ский», где добывают ПГС, «Малая 
Минуса», в которой разрабатыва-
ется скальный грунт, «Карасук» – 
выпускающий щебень и дресву. 

– Мы полностью обеспечиваем 
себя инертными материалами, – 
замечает Владимир Степанович. 
– Три дробильно-сортировочные 
установки производят щебень лю-
бых фракций, отвечающий требова-
ниям ГОСТа. Когда надо, помогаем 
и соседям. 

– Производственный по-
тенциал нашего ДРСУ позво-
ляет выполнять любые виды 
дорожно-строительных работ, – 
добавляет главный инженер пред-
приятия Владимир Вахрушев. – На 
каждом из трех участков есть свой 
АБЗ, который может производить 
как пористые и плотные, так и би-
тумоминеральные открытые смеси. 
Для внедрения современных тех-
нологий приобрели установку для 
приготовления битумной эмуль-
сии. Испытания строительных ма-
териалов, грунтов, а также оценку 
качества выполняемых работ про-
изводят сотрудники аттестованной 
лаборатории. К тому же на участ-
ках действуют три лабораторных 
поста. 

Заметив, что директор вместе с 
начальником участка и прорабом 
обсуждает производственные во-
просы, Вахрушев продолжает:

– Владимир Степанович о себе 
распространяться не любит. Но я 

скажу, что именно при нем прои-
зошли коренные преобразования 
в деятельности ДРСУ. Его назна-
чили руководителем в 1996 году. 
Ветераны рассказывают, что в те 
годы за предприятием числился 
только битумовоз, другой техники 
не было. Практически с нуля при-
шлось начинать Архипову. А се-
годня у нас такая база, что многие 
завидуют. Только техники больше 
ста единиц. Уже в нынешнем году 
приобрели машин и механизмов 
на сумму свыше 5 млн рублей. Зар-
плату выдаем без задержек, по со-
циальной поддержке работников 
– мы одни из лучших в районе. 

– Могли бы социальным вопро-
сам уделять еще больше внимания, 
но для этого нужны дополнитель-
ные объемы, – включается в раз-
говор Владимир Архипов. – Без 
работы, конечно, не останемся, но 
хотелось бы развиваться быстрее. 
Люди от нас редко уходят по свое-

му желанию, потому что коллектив 
хороший собрался, преемствен-
ность прививаем. Есть, например, у 
нас династия Масловых. Дед и отец 
были дорожниками, теперь их дело 
продолжают сыновья Владимир и 
Виктор. 

Наш главный инженер Владимир 
Вахрушев тоже потомственный до-
рожник – отдал профессии 34 года. 
Его отец трудился на дорогах бо-
лее 30 лет. Сегодня сын Владимира 
Григорьевича Антон седьмой год 
работает у нас мастером. 

Со строительной площадки на-
правляемся на асфальтобетонный 
завод. Здесь нас встречает мастер 
Дмитрий Архипов. 

– Не удивляйтесь – это мой сын, 
тоже дорожником стал, – с нотка-
ми гордости в голосе произносит 
Владимир Степанович. – Помнит-
ся, где-то на рубеже 2000 года за-
вод ежегодно выпускал по 40–45 
тысяч тонн асфальтобетонной 
смеси. Тогда мы строили по 100 
километров дорог, правда, не все 
с асфальтобетонным покрытием, 
часть была в гравийном испол-
нении. Сегодня постепенно при-
ближаемся к тем цифрам по коли-
честву производимого асфальта. 
Могли бы и превысить, был бы 
спрос. Скоро ожидаются торги на 
ремонт автодороги Адриха – От-
рок в Идринском районе, стои-
мость объекта – 294 млн рублей. 
Конечно, нам очень хотелось бы 

владимир вахрушев
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выиграть аукцион, ведь это наш 
участок. Но как все сложится – 
неизвестно, потому что в торгах 
участвует много предприятий, у 
которых, как говорится, за душой 
ничего нет. Они демпингуют, сбра-
сывают цены до 50% и даже боль-
ше. Есть примеры, когда на 70% 
снижали цену. Куда это годится? 
Потом идут к нам, мол, давайте на 
субподряд. Да кто будет на таких 
условиях себе в ущерб работать? 
А в результате страдают дороги. 
Может быть, наконец, внесут из-
менения в № 94-ФЗ? Надо вводить 
предквалификацию. Это не только 
мое мнение, а всех дорожников 
края. 

Об этом же думают в Калинин-
граде, в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. Федеральный закон № 94 
в нынешнем его виде не просто 
вызывает раздражение, а порой и 
открытую ненависть у собеседни-
ков. Ведь из-за его несовершен-
ства предприятия теряют миллио-
ны рублей, а дороги тем временем 
продолжают разрушаться. Будем 
надеяться, что депутаты Государ-
ственной думы РФ, представите-
ли правительства все-таки внесут 
необходимые коррективы в закон 
или разработают новый.

Прощаемся с Владимиром Архи-
повым, с начальником межрайон-
ного отдела Сергеем Кармаевым. 
Впереди нас ждет долгая дорога в 
Красноярск длиной около 600 ки-

лометров. Бросаю взгляд на Мину-
синск, где выращивают помидоры 
весом до килограмма каждый. Та-
кие даже в Краснодарском крае не 
найдешь. 

…Путь наш лежит через Саянские 
горы. На мосту с красивым назва-
нием «Корона Тубы» нас встречает 
заместитель начальника Минусин-
ского МРО Анатолий Карих. Анато-
лий Федорович обладает энцикло-
педическими знаниями о родных 
ему местах. 

– Курагинский район, на терри-
тории которого мы сейчас нахо-
димся, – рассказывает он, – один 
из самых богатых природными 
ресурсами в крае. Велики запасы 
леса, рудных и нерудных ископае-
мых. Здесь действует Артемовская 
золоторудная компания. Чуть по-
дальше, в Ирбинском районе, на-
ходится крупный металлургический 
завод. Есть гранатовый карьер, где 
добывают этот полудрагоценный 
камень. Раньше его можно было со-
бирать горстями. Кому везло, могли 
и золото отыскать... 

По информации Анатолия Федо-
ровича, первые асфальтовые дороги 
в Курагино появились в начале 70-х 
годов. Но только в 2001 году откры-
лось прямое сообщение с краевым 
центром. По территории района 
проходит железнодорожная линия 
Абакан – Тайшет. Поэтому здесь 
13 железнодорожных переездов, 12 
железнодорожных станций, семь 

тоннелей, десятки искусственных 
сооружений. На автодорогах про-
тяженностью более 500 киломе-
тров находятся 50 автомобильных 
мостов. По занимаемой площади 
район можно сравнить с такими го-
сударствами, как Израиль, Гаити, 
Словения. На его территории могли 
бы разместиться три Кипра, два Ли-
вана, две Ямайки, девять Люксем-
бургов и т.д. 

Вместе с ветераном-дорожником 
продолжаем путь. Дорога забира-
ется в горы, и нашему взгляду от-
крывается панорама Восточных 
Саян с белеющими снежными вер-
шинами. На одном из перевалов, 
покрытых лесом, Анатолий Карих 
желает нам доброго пути и возвра-
щается обратно. Мы же двигаемся 
вперед, через горы и тайгу. 

Поздно вечером въезжаем в 
Красноярск с восточной стороны, 
хотя вчера выезжали на юг. Позади 
почти 2000 километров. Непре-
рывная езда дает о себе знать. Уста-
ла, но довольна собой: поездка 
удалась. Получила массу впечатле-
ний, познакомилась с удивитель-
ными людьми, побывала в живо-
писнейших местах Красноярского 
края, почерпнула для себя много 
нового, полезного. А теперь отды-
хать, ведь завтра предстоит поездка 
в  Богучанский район, где строится 
мостовой переход, который соеди-
нит, наконец, впервые в истории, 
берега своенравной Ангары.   
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Поступь победителей

Из Красноярска в Богучаны мы добирались целый день. Но вместо того чтобы передохнуть, 
оставили вещи в гостинице и направились к объекту, который в эти дни является важнейшим для 
дорожников Красноярского края. Уж очень хотелось посмотреть на первый и пока единственный 
мост через Ангару в Красноярском крае, с вводом в строй которого связывают большие надежды 
на дальнейшее развитие региона.

А вот и она – северная красавица 
Ангара. Гладь ее переливается 

в лучах красного закатного солнца. 
На улице плюс 30 тепла, а у кромки 
берегов еще белеют не желающие 
сдаваться лету полоски льда. Как по-
яснили мои сопровождающие, такая 
температура для июня в Богучанах – 
дело непривычное. 

Уже вечереет, но работы на мосту 
продолжаются. Основное событие 
здесь произошло в марте – завер-
шили надвижку всех пролетов, тем 
самым соединив берега Ангары. В 
историческом событии приняли уча-
стие представители местной власти, 
депутаты законодательного собра-
ния. Пока по мосту протяженностью 
чуть более 1600 метров можно прой-
ти только пешком. Подходы к нему 
составляют 8,35 километра. Грузы и 
транспорт сейчас переправляют, как 
и раньше, на пароме. Я поинтересо-
валась мнением водителей, которые 
не первый год ездят по этой трассе, 
– все они с нетерпением ждут того 

дня, когда мост введут в эксплуата-
цию, ведь каждый раз на переправе 
теряют несколько часов. А во вре-
мя ледостава и ледохода сообщение 
между левым и правым берегами во-
обще прекращается, и лишь в меру 
необходимости осуществляется воз-
душным транспортом, в основном 
только для доставки продуктов или 
чтобы вывезти больного из удален-
ного района. 

Ждать осталось недолго: сдать мост 
планируется в сентябре. Так что для 
паромщиков нынешним летом – по-
следняя навигация. 

– Строительство мостового пе-
рехода через реку Ангара – про-
должение реализации инвести-
ционного проекта «Комплексное 
развитие Нижнего Приангарья», – 
рассказывает заместитель началь-
ника КГБУ «Управление автомо-
бильных дорог по Красноярскому 
краю» Николай Лукьянов. – Рабо-
ты по первой части этого проекта 
завершены в прошлом году, когда 

были построены и реконструиро-
ваны 15 участков автомобильной 
дороги Канск – Абан – Богучаны 
– Кодинск общей протяженно-
стью 141,1 километра. В сентябре 
сдаем мостовой переход через Ан-
гару. Сейчас продолжаются работы 
по устройству проезжей части. 
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Реализация инвестиционного 
проекта позволит решить задачу по 
обеспечению связи отдельных райо-
нов края с опорной дорожной сетью. 
С вводом моста жители 12 поселков 
правобережья Ангары получат кру-
глогодичный выход к автодорожной 
системе региона.

– Вот вам говорили люди о перио-
дах ледостава и ледохода, – продол-
жает Николай Лукьянов. – А это ведь 
не 10–15 дней. Считайте, что ежегод-
но в течение 3–4 месяцев население 
правобережья в буквальном смысле 
оторвано от Большой земли. Воздуш-
ный транспорт обходится дорого и 
используется только в исключитель-

ных случаях. А в непогоду происходит 
полная блокада правобережья. Мосто-
вой переход позволит создать инфра-
структурную основу для строительства 
дорог в направлении муниципальных 
центров Эвенкии, то есть даст воз-
можность претворить в жизнь идею 
единого Красноярского края. Сегодня 
Эвенкийский муниципальный район, 
территория которого составляет 767,7 
тыс. км², что сравнимо, например, с 
площадью, занимаемой Турцией или 
Чили, практически отрезан от всей 
страны. Теперь, со строительством 
моста, освоение разведанных на юге 
Эвенкии богатейших нефтяных ме-
сторождений и бескрайних просторов 
района пойдет быстрее. 

В ближайшие годы в Прианга-
рье планируется осуществить та-
кие крупные и высокоэффектив-
ные инвестиционные проекты, как 
строительство алюминиевого за-
вода в районе станции Карабула, 

целлюлозно-бумажного комбината 
у поселка Ярки и завершение строи-
тельства Богучанской ГЭС. Форми-
рование автодорожного направле-
ния будет стимулировать и развитие 
лесопромышленного комплекса се-
верных территорий. 

Старт строительству мостово-
го перехода был дан в начале 2008 
года. Генеральным подрядчиком по 
выполнению комплекса дорожно-
мостовых работ стало ООО «ТРАНС-
МОСТ», входящее в состав группы 
компаний «ИЛАН» (Красноярск), 
субподрядчиком – КТФ «Мосто-
строительный отряд – 125» из города 
Коломны. Строительство подходов 
поручено ООО ДПМК «Ачинская». 

– Подготовительные работы мы 
начали в начале 2008 года, – расска-
зывает генеральный директор ООО 
«ТРАНСМОСТ» Андрей Шаршун. 

– Понятно, что в первую очередь 
необходимо было создать площадку 
для строительства. Наши специали-
сты, несмотря на морозы, в корот-
кий срок справились с этой задачей. 

– Ваше предприятие сравнительно 
молодое – на рынке всего пять лет, 
– замечаю я. – И сразу рванули, как 
говорится, с места в карьер, выиграв 
торги на строительство моста через 
Ангару. Вы были уверены в своих 
силах, потенциале предприятия?

– На авось никто за строительство 
такого сложного объекта не возьмет-
ся, – отвечает генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая компания 
ИЛАН» Павел Цуканов. – За корот-
кий срок мы сумели создать мощную 
производственную базу, приобрели 
современную технику, пригласили на 
работу высококвалифицированных 
специалистов не только из Краснояр-
ского края, но и других регионов. Что 
же касается опыта, то вначале испыта-
ли себя на строительстве нескольких 
искусственных сооружений на обходе 
города Красноярска. В 2008 году на-
чали работы на мосту через Ангару. А 
в следующем – участвовали в строи-
тельстве железнодорожной линии Ка-
рабула –Ярки: возвели 12 железнодо-
рожных и 11 временных автодорожных 
мостов. В прошлом году приступили 
к строительству открытого пункта 
перехода Богучанской ГЭС. Мы знали 
свои возможности и были уверены в 
своих силах, когда подавали заявку на 
участие в торгах на строительство мо-
стового перехода через Ангару. И как 

андрей Шаршун
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вы могли убедиться, все намеченное 
выполняем точно в срок. Используем 
современные технологии, материалы. 
К качеству производимых работ со 
стороны заказчика и других контроли-
рующих органов претензий не было. 
Если случаются где-то недочеты, ис-
правляем их сразу же, на месте. 

Мост через Ангару по протяжен-
ности русловой части считается са-
мым длинным в крае. Правда, Ком-
мунальный и Октябрьский мостовые 
переходы через Енисей в Краснояр-
ске по абсолютной протяженности 
длиннее, но состоят из двух частей, 
разделенных соответственно остро-
вами Отдыха и Татышева. По проек-
ту, разработанному ОАО «ТРАНС-
МОСТ» (Санкт-Петербург), в 
будущем по ангарскому мосту может 
осуществляться и железнодорожное 
движение. Пока возводится только 

верхний ярус, под автомобильный 
транспорт, а строительство желез-
нодорожной части будет зависеть от 
финансирования. 

– Если выделят средства, мы готовы 
приступить и к сооружению желез-
нодорожной составляющей, – не со-
мневается в своих возможностях заме-
ститель генерального директора ООО 
«ТРАНСМОСТ» Александр Антонов. 
– Для нас это не составит большого 
труда, так как опоры, устройство кото-
рых является самым сложным видом 
работ, уже построены. 

Александр Аркадьевич трудовую 
деятельность начинал еще на БАМе в 
1972 году. На стройке века проработал 
20 лет, участвовал в возведении десят-
ков искусственных сооружений. Все-
го же на его счету более чем 100 объек-
тов, включая мосты через реки Вахш 
(Таджикистан), Шилка, Лена, Ку-
нерма, Чадобец, Мура, Чуна, Бирюса, 

Кизир, Енисей и Илимское водохра-
нилище на дорогах Красноярского 
края. Участвовал он и в строительстве 
тоннеля под железнодорожными пу-
тями в городе Усть-Кут Иркутской 
области. Удостоен звания «Почетный 
транспортный строитель». Словом, 
опыта ему не занимать, многое на 
своем веку повидал. Но даже он при-
знается, что при строительстве моста 
через Ангару пришлось преодолевать 
немало сложностей. 

– Сибирскими морозами нас не за-
пугать, мы люди привычные, – гово-
рит Александр Антонов. – Сроки сда-
чи нас подстегивали. И если бы ждали 
наступления погожих дней, то сейчас 
даже половины выполненного не сде-
лали бы. Летом работали с берега, зи-
мой – выходили на лед. Правда, очень 
много времени уходило на подготовку 
площадок. В декабре наращивали лед, 
армировали с применением деревян-
ных конструкций. Надо было устроить 
такую прочную площадку, чтобы вы-
держивала многотонные краны и ма-
шины. И только в январе приступали 
к работам. Через три месяца выбира-
лись обратно на берег. Вся эта проце-
дура повторялась каждый год. Но зато 
строительство не останавливалось. 

– Я слышала, что здесь морозы под 
минус 50, а при такой температуре 
нельзя производить работы, – выска-
зываюсь я. 

валерий Стародед

Лучший механизатор владимир трофимов

наставник василий Соловьев  
со своим учеником

на снимке (слева направо): виктор антонов, валерий Стародед  
и представители КГбУ «КрУДор» елена Чиркова и александр берятко

в объеКтИве – РеГИон

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 132



– Нельзя, – соглашается Александр 
Аркадьевич. – Но мы применяли раз-
личные технологии, позволявшие 
нам работать даже зимой. Самым 
сложным этапом было устройство 
фундаментной части русловых опор. 
Особенно трудно дались опоры с 5-й 
по 11-ю. Если остальные мы возво-
дили с полуостровков, то есть с твер-
дой земли, то эти семь опор – с воды. 
Надо было успеть их соорудить в ко-
роткие промежутки времени, пока 
погода стояла благоприятная. Случа-
лись у нас и чрезвычайные ситуации. 
Помнится, поздней осенью 2008 года 
у нас вся техника находилась еще на 
островках, лед только начал уста-
навливаться. В низовьях Ангары по 
какой-то причине случился затор, и 
вода начала резко прибывать, за 2–3 
часа затопило все островки. Чудом 
успели технику убрать! 

При строительстве моста впервые 
в Красноярском крае специалиста-
ми было применено шпренгельное 
устройство, которое предназначе-
но для увеличения жесткости про-
летного строения при надвижке. 
Шпренгель исключает большой 
продольный прогиб консольной 
части пролета, что избавляет от не-
обходимости возведить временные 
опоры и приемные консоли. Кроме 
того, была применена технология 
надвижки основного пролетного 
строения гидравлическим монтаж-
ным комплексом ТМК*20. 

На откосах подходов к мосту при 
укреплении грунта использова-
ли объемную георешетку типа СТ 
150/400, а при устройстве дорожной 
одежды – геосетку ССНП – Нефте-
газ 50/50-25 (300). 

Вместе с Александром Аркадье-
вичем идем по мосту, беседуем со 
строителями. 

– Начальник участка Валерий Ста-
родед, – представляет мне одного из 
собеседников Антонов. – В мосто-
строении он с 1976 года. Начинал, 
как и я, на БАМе. Потом поездил по 
стране, строил мосты. У нас работал 
главным инженером. Когда потребо-

вался здесь опытный, знающий чело-
век, выбор пал на него. 

– Я на стройке уже второй год, – 
подключается к разговору Валерий 
Васильевич. – Разное пережили, бы-
вало, и график срывался, и техника 
ломалась. Но все преодолевали, ра-
ботали днем и ночью. Помню, как 
трудно было 12-ю опору ставить, воду 

александр антонов

надвижка пролетов. 17 марта 2011 года
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никак откачать не могли. Думали, ана-
лизировали и нашли выход, вовремя 
управились. Зато с другими опорами 
проще стало. Сейчас здесь не много 
людей – около 90 человек на вахте, а 
бывало, и по 500 трудились. Недавно 
старшего прораба Павла Мазуркевича 
перебросили на другой объект началь-
ником участка. У нас опытные мастера 
– Виктор Антонов, Алексей Тихонов; 
прорабы – Николай Каливашко, Вла-
димир Бухвостов, Александр Минаев; 
монтажники – Константин Антонов-
ский, Геннадий и Михаил Герасимо-
вы; механизаторы – Степан Пирогов, 
Володя Тимофеев. Вот прораб Нико-
лай Коливашко, 35 лет стажа в мосто-
строении, построил более ста мостов. 
Словом, костяк сильный собрался. 
Рядом с ними молодежь трудится, 
учится. 

– У вас уже можно открывать клуб 
специалистов, которые возвели более 
100 мостов, – шучу я.

– Вполне, – соглашается Александр 
Аркадьевич. – Коллектив у нас силь-
ный. Специалистов отбираем индиви-
дуально, не принимаем на работу кого 
попало. Есть планка качества, ниже ко-
торой мы не имеем права опускаться. 

Объемы работы у ООО «ТРАНС-
МОСТ» после сдачи мостового пере-
хода через Ангару не сократятся.

– У нас есть уже несколько объек-
тов в Якутии, – поясняет Павел Цу-
канов. – Это семь мостов на железной 
дороге к Эльгинскому месторожде-
нию коксующихся углей. Объекты 
небольшие, но условия суровые. Там 
уже начали буровые работы. Кстати, 
для увеличения темпов приобрели 
новую японскую буровую установ-
ку. Ждем также начала строительства 
трех мостов через Енисей, один из 
них будет возведен в Красноярске. 
Этот проект получил одобрение пре-
зидента страны Дмитрия Медведева. 
Другой мост должен быть построен 
на обходе Красноярска, третий – в 
районе Высокогорска. Будем уча-
ствовать в торгах на эти объекты и 
надеемся, что выйдем победителями. 

– Условия в Якутии действитель-
но суровые, – подтверждает Алек-
сандр Антонов. – Мы побывали там, 
осмотрели место строительства. Ни-
какой инфраструктуры нет, до бли-
жайшего поселка – более 200 кило-
метров. По местным дорогам это 
расстояние можно проехать зимой 
за 6–8 часов, летом нужно не менее 

12 часов. Там дорогу только начали 
отсыпать щебнем, а ведь туда необ-
ходимо возить стройматериалы, 
оборудование, технику. Чувствую, 
нелегко придется, но мы будем стро-
ить. Разве здесь было легко? Но мы 
же победили все трудности. И там 
победим!   

Павел Мазуркевич

николай Каливашко
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С опорой на династии
В сборник ЮНЕСКО «Мостостроение мира» включены 4 моста, построенные Мостоотрядом № 7, 
Красноярским филиалом ОАО «Сибмост». Этот факт, которым может гордиться любая мостостроительная 
организация, красноречиво свидетельствует о высоком творческом и производственном потенциале 
предприятия, история которого берет начало с суровых дней октября 1941 года. Именно тогда и был 
создан мостопоезд, который за годы Великой Отечественной войны восстановил сотни мостов. 

– После войны, в 1946 году  коллек-
тиву было поручено восстановление 
моста через Днепр, соединявшего  
правый и левый берега Запорожья че-
рез остров Хортица, – рассказывает 
директор Мостоотряда № 7 Василий 
Ильинов. – Этот красивейший мо-
стовой переход является достопри-
мечательностью Запорожья. Ароч-
ный пролет составляет 228 метров, 
верхний этаж моста предназначен 
для железнодорожного транспорта, а 
нижний — для автомобилей и пеше-
ходов. Со сложной задачей наше стар-
шее поколение справилось успешно. 
Это – первый наш объект в сборни-
ке «Мостостроение мира». Вслед за 
ним на его страницах занял свое ме-
сто мостовой переход через реку Но-
рильская – самый северный в мире из 
больших мостов, расположенный за 
69-й параллелью. Первый городской, 
или Коммунальный мост через реку 
Енисей, построенный в Красноярске   
1956 году, включен в сборник миро-
вого мостостроения за уникальную 
технологию монтажа железобетонных 
полуарок. При строительстве этого 
моста впервые в мировой практике в 
экстремальных условиях монтировали 
и замыкали в пролет полуарки массой 
по 1560 тонн на плаву. За выполнение 

этой  работы проектировщики и стро-
ители были удостоены Ленинской 
премии.

– На 10-рублевой купюре запе-
чатлен Коммунальный мост через 
Енисей, – выдает еще один секрет 
Василий Ильинов. – Говорят, что и 
в Новой Зеландии выпустили моне-
ту с изображением Коммунального, 
правда, пока сам не видел.  

И, наконец, Октябрьский мост че-
рез Енисей в Красноярске в сборнике  
ЮНЕСКО оказался за рекордный ба-
лочный пролет длиной 200,2 метра.

На счету предприятия еще сотни 
мостов, построенных в Краснояр-
ском крае и в соседних регионах. 
Основными заказчиками Мосто-
отряда № 7 являются Управление ав-
томобильных дорог Красноярского 
края и ФГУ Упрдор «Байкал».  

Но сегодня почти все объекты Мо-
стоотряда № 7 находятся за пределами 
края. Это мост в Бурятии через реку 
Баргузин; совместно с Тихоокеан-
ской мостовой компанией и еще дву-
мя филиалами ОАО «Сибмост» (МО 

№ 85 и МО № 101) строит 4-киломе-
тровый мост через Амурский залив 
во Владивостоке; мосты на железно-
дорожной линии Беркакит – Томмот 
– Якутск. Готовятся к проведению 
работы в Тыве, где предстоит возво-
дить мосты на второй железнодорож-
ной  линии Курагино – Кызыл. 

Применительно к деятельности 
предприятия часто употребляют слово 
«первый». Так вот, первый вантовый 
мост в Сибири также построен спе-
циалистами Мостоотряда № 7. 

Строить мосты в Сибири сложно, 
рабочий сезон здесь короткий, благо-
приятная погода в лучшем случае дер-
жится всего два-три месяца. 

– По нашим меркам мост через реку 
Тамма в Якутии на железнодорожной 
линии Беркакит – Томмот –Якутск,  
– рассказывает Василий Прохоро-
вич, – сооружение небольшое – трех-
пролетный мост длиной 330 метров. 
Но надо учесть, что стройка ведется 
в зоне вечной мерзлоты. Впрочем, у 
нас есть опыт строительства мостов на 
Крайнем Севере. А вот добираться до 

василий Ильинов

Лучшие специалисты Мостоотряда № 7
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места работы – самая сложная задача. 
Три часа самолетом, а дальше – как 
повезет. Например, когда недавно до-
бирались, погода сначала сюрпризов 
не предвещала, а подъехали к реке 
– ледоход начался. Мы буквально на 
несколько часов не успели. Огромные 
глыбы льда плывут – не подступишься. 
Пришлось возвращаться в Якутск. На 
следующий день уже вертолетом до-
бирались… Сейчас там ведем монтаж 
пролетного строения. Не поверите, в 
Якутии теплее, чем здесь, в Красно-
ярске: температура выше 30–35 граду-
сов. А зимой – минус 40–50. Особен-
но прошедшая зима была суровой. До 
сорока градусов мороза еще работаем, 
специальные обогреватели применя-
ем, утеплители, но если морозы креп-
че 40, то прекращаем все работы. 

Теперь представьте себе, какие 
сложности с доставкой людей к месту 
строительства. Приходится чартерные 
рейсы заказывать для вахтовиков. И 
так почти каждый раз, когда работа-
ем в неизведанных краях, где кругом 
тайга или тундра, нет даже направле-
ний, не говоря уже о дорогах. К тому 
же технику, оборудование, стройма-
териалы надо поставлять. Все это не 
только сложно, но и «влетает» в копе-
ечку. Поэтому хочется работать в сво-
ем регионе, не уезжая далеко. Ведь и в 
Красноярском крае есть что строить. 
Сколько у нас рек, на которых нет мо-
стов! Да и краевой центр, несмотря на 
имеющиеся три городских моста через 
Енисей, все равно «задыхается». Ну-
жен как минимум еще один мостовой 
переход. Так что ждем, когда начнется 
его строительство. 

У Мостоотряда № 7 есть все необхо-
димое для наращивания объемов ра-
бот. Мощная производственная база, 
высококлассные специалисты, вос-
питанные на традициях, заложенных 
старшими поколениями мостовиков, 
ведь в этом году предприятие будет от-
мечать 70 лет со дня создания. И ровно 
половину этого срока, то есть 35 лет 
работает в мостоотряде его руково-
дитель – Василий Ильинов. Как при-
шел после института в 1975 году, так 
и остался здесь. Сначала мастером, а 
с 1994 года – руководителем. Удосто-
ен званий «Почетный транспортный 
строитель», «Почетный дорожник».

– Заслуженных специалистов у нас 
много, – продолжает Василий Прохо-
рович. – Восемь человек в разное вре-
мя награждались государственными 
наградами. Почетными транспортны-
ми строителями, кроме меня, являют-
ся Валерий Красильников, Михаил 
Кизилов, Владимир Лукин, Виктор 
Виноградов, Александр Грицевич и 
Николай Гречишников. Есть работни-
ки, которыми мы гордимся. Виктор 

Галышев, бригадир, монтажник от 
Бога, награжден орденом Трудовой 
славы III степени. Ни в чем не уступает 
ему его коллега, тоже бригадир мон-
тажников Иван Дзыговский. Всегда 
отлично справляются с задачами мон-
тажники Алексей Корнеев, Виктор 
Ухлов, арматурщики Салават Бахтеев, 
Александр Сазонов, газоэлектросвар-
щики Шаукат Зарипов, Владимир Не-
воструев. Среднее руководящее звено 
у нас тоже сильное. Умеют четко орга-
низовать производственный процесс 
старшие прорабы Александр Торуба-
ров, Павел Звенцов, Николай Евме-
ненков, прорабы Николай Земляной, 
Владимир Харитонов. А такие специа-
листы, как начальник ПТО Александр 
Анацкий, ведущий инженер Василий 
Рукосуев, инженер  Галина Рачева, на-
чальник отдела Александр Рачев, из 
тех, кого называют коротким и емким 
словом «профессионалы». И всегда ря-
дом со мной главный инженер Вале-
рий Красильников и заместитель по 
производству Юрий Парфенов. Я всег-
да чувствую их плечо, хотя они могут 
находиться за сотни километров на 
каком-нибудь объекте. Да, еще отмечу 
династии наши трудовые, благодаря 
которым предприятие пополняется 
любящими мостостроение работни-
ками. Не только на нашем предприя-
тии известна, но и все мостостроители 
края знают династию братьев Вино-
градовых, основатель которой, Нико-
лай Николаевич, кавалер ордена Тру-
довой славы двух степеней, уже более 
полувека трудится в мостоотряде. 
Здесь же работают его братья Виктор 
Иванович и Константин Иванович. А 
вот Вениамин Иванович и Владимир 
Иванович, которые также отдали мо-
стоотряду часть своей жизни, сейчас 
на заслуженном отдыхе. По стопам 
отца пришел к нам сын Николая Ива-
новича  Сергей, один из лучших на-
ших монтажников. Почти 80 лет на 
двоих отработали на предприятии су-
пруги Таммаль – Адольф Юганович и 
Татьяна Федоровна. Сегодня их тру-
довой путь продолжает дочь Неля 
Адольфовна. Много добрых слов за-
служивают и династии Лукиных, То-
рубаровых, Губениных, Галышевых, 
Лысенко, Дзыговских. Это золотой 
фонд предприятия. Благодаря таким 
династиям и будет процветать наш 
Мостоотряд № 7.   

валерий Красильников

Коммунальный мост через 
енисей в Красноярске

в объеКтИве – РеГИон
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Что дает  
анализ информации
Проектная организация Индор-Енисей создана сравнительно недавно – в 2005 году. Основал 
ее нынешний руководитель Алексей Шмаков. Разумеется, начал с подбора кадров. Только он 
не переманивал специалистов из других организаций, а вместе со своим заместителем Юрием 
Лапатиным отправился в вузы, чтобы там найти нужных людей. Поэтому сегодня в Индор-Енисее 
немало молодых специалистов, которым по плечу задачи любой сложности.

Только за последние годы сотруд-
никами предприятия выполнены 

крупные проекты строительства ав-
томобильных дорог в рамках реали-
зации программы развития Нижнего 
Приангарья (Канск – Абан – Богуча-
ны – Кодинск); автогоночной трассы 
«Красное кольцо»; автомобильной 
дороги «Подъезд к комплексной жи-
лой застройке «Новалэнд» в поселке 
Солонцы Емельяновского района 
Красноярского края»; подъездных 
путей к целлюлозно-бумажному 
комбинату в районе поселка Ярки 
Богучанского района Красноярско-
го края.

IT-технологии – одно из главных 
направлений развития предприя-
тия. Молодой коллектив Индор-
Енисея разрабатывает и внедряет 
различные программно-аппаратные 
комплексы, от самых простых и ути-
литарных (приложение для сбора 
информации о дефектах покрытия 
для маленького коммуникатора-
наладонника на основе GPS-
ГЛОНАСС технологий) до мощной 
интеллектуальной самообучаю-
щейся программы, позволяющей 
диагностической лаборатории рас-
познавать даже дорожные знаки 
без вмешательства операторов. При 
этом эффективность распознава-
ния составляет более 95%. Кстати, 
прототип этого программного про-
дукта получил диплом первой сте-
пени краевого конкурса «Софтпа-
рад-2008».

Активно участвуя в формирова-
нии единой геоинформационной 
системы транспортной отрасли 
Красноярского края, организация 
в последние годы выполнила задачу 
по автоматизации формирования 
слоев краевой транспортной ГИС, 
содержащих информацию о техни-

ческом состоянии автомобильных 
дорог и искусственных сооруже-
ний. 

Совершенно новой для пред-
приятия областью деятельности 
является использование передо-
вых программных комплексов, по-
зволяющих обосновывать любые 
инженерные решения по развитию 
автодорожной сети на основе ре-
зультатов моделирования транс-
портных потоков.

О том, чем сегодня занимаются 
сотрудники предприятия, расска-
зывает генеральный директор ООО 
«Индор–Енисей» Алексей Шмаков.

– Проектное предприятие 
«Индор-Енисей» с первых дней соз-
дания ориентировано на дорожно-
мостовое проектирование на осно-
ве современных информационных 
технологий. Ведь процесс приня-
тия проектных решений является 
результатом анализа информации, 
накопленной в ходе диагностики и 
паспортизации дорог. И основная 
задача – объединение программ-
ных средств, обеспечивающих диа-
гностику дорог и проектирование 

алексей Шмаков

►

КРаСнояРСКИй КРай
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любых восстановительных меро-
приятий (организации дорожного 
движения, ремонта, реконструк-
ции) в единую технологическую це-
почку с унифицированными фор-
матами передачи данных. Именно 
решению этой задачи посвящена 
исследовательская деятельность 
Индор-Енисея. 

– Какими способами осуществляете 
выполнение этих задач?

– В качестве программного ком-
плекса мы выбрали, пожалуй, самый 
продвинутый мировой программ-
ный продукт – PTV Vision® VISSIM. 
Возможности этой уникальной про-
граммы в области моделирования 
транспортных потоков как в город-
ских условиях, так и на загородных 
магистралях позволяют не только де-
тально имитировать существующую 
транспортную ситуацию, но и быстро 
принимать решения, направленные 
на ее улучшение. Однако уровень их 
обоснованности напрямую зависит 
от того, насколько качественно и 
достоверно была подготовлена ис-
ходная информация для всех ими-
тационных расчетов. Правильность 
первоначальных представлений о 
структуре и модели поведения каж-
дого участника дорожного движения 
совместно с детально описанными 
дорожными условиями позволяет 
получить результат, использование 
которого на стадии проектирования 
любых инженерных объектов позво-
лит исключить возникновение фа-
тальных ошибок. 

– Какая работа была проделана 
Индор-Енисеем для внедрения програм-
мы? 

– Формирование исходных дан-
ных для программы PTV Vision® 
VISSIM потребовало от коллектива 
Индор-Енисея внедрения прин-
ципиально новой технологии ана-
лиза структуры транспортных по-
токов. В основу технологии легло 
создание системы объединенных 
в единую сеть видеокамер высо-

кого разрешения для фиксации 
движения каждого транспортного 
средства в пределах обследуемой 
площади. Синхронизированная ра-
бота всех видеоустройств позволила 
определить необходимые для точ-
ного моделирования транспортной 
ситуации характеристики каждого 
участника движения – тип транс-
портного средства, среднюю ско-
рость пресечения сложного транс-
портного узла, время входа в зону 
наблюдения и время выхода из нее. 
Подобным образом были «отслеже-
ны» десятки тысяч машин. 

– А как распознавался объект, ведь 
он постоянно в движении?

– В качестве идентификатора ис-
пользовался государственный ре-
гистрационный номер машины. 
Именно подобный анализ движе-
ния, который выполнялся неодно-
кратно и в разное время суток, помог 

создать уникальную по своей точ-
ности модель, содержащую полный 
массив данных о корреспонденциях 
в пределах обследуемой зоны, кон-
кретных типах автомобилей, что, в 
свою очередь, позволило учесть ди-
намические особенности каждого 
участника движения. Сам механизм 
идентификации и отслеживания 
потребовал не только огромных тех-
нологических усилий (на одном из 
объектов наблюдения на площади 
чуть более двух гектаров были уста-
новлены два десятка видеокамер, 
объединенных Wi-Fi связью), но и 
разработки программных средств, 
обеспечивающих идентификацию 
каждого транспортного средства.

– Что это дало дорогам Красноярска?
– Результаты моделирования 

транспортной ситуации на объек-
тах краевой столицы и магистраль-
ных загородных дорогах позволили 
установить, что после обработки 
исходных данных и калибровки 
созданных моделей каждая из них 
предельно точно описывает факти-
ческую транспортную ситуацию. 

А это, в свою очередь, дало возмож-
ность приступить к инженерному ис-
пользованию разработанных моделей 
путем введения в них новых дорож-
ных элементов – от простых свето-
форных объектов до создания много-
уровневых развязок. Нагружая 
созданные виртуальные транспорт-
ные узлы современными и перспек-
тивными интенсивностями корре-
спонденций, специалисты отсле- 
живали ситуацию и выбирали 
оптимальные способы разрешения 
транспортных коллизий. По резуль-
татам моделирования уже в настоя-
щий момент проектируются и стро-
ятся транспортные кольца и эстакады, 
устройство которых позволит не 
только облегчить существующую си-
туацию, но и обеспечить будущее 
транспортное благополучие.   

Наша справка
За период деятельности предприятия была разработана 

проектная документация: на ремонт и капремонт 200 км авто-
мобильных дорог, на подготовку 20 ледовых переправ общей 
протяженностью 10 км, на организацию 15 паромных пере-
прав, на организации дорожного движения на 3000 км дорог. 
Ежегодно предприятие осуществляет инструментальную диа-
гностику более 4000 км краевых автомобильных дорог и око-
ло 150 мостовых сооружений.

алексей Шмаков с сотрудниками

в объеКтИве – РеГИон

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 138


