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Весна в этом году  долго не приходила, а 
потом сразу показала себя во всей красе. В том 
числе обнажила ямы на дорогах, заставила 
автомобилистов грустно вздыхать и по привыч-
ке ругать дорожные службы. Но удивительное 
дело – качественные дороги сегодня могут стать 
не просто мифом, а реальностью. С  2017 года в 
силу вступил федеральный проект БКД (Безопас-
ные и качественные дороги), согласно которому 
38 крупных городских агломераций до 2025 года 
будут приведены в нормативно-транспортное 
эксплуатационное состояние.  Это значит, что 
скоро дороги в России станут ровными, и ямоч-
ный ремонт весной растворится как сон. Важно, 
что проблемой дорог комплексно занимаются 
на государственном уровне с соответствую-
щим финансированием и контролем качества.  
В Воронеже и области определен план работ, 
понятны подрядчики и ближайшие перспективы 
дорожных работ. Всего по области планируется 
отремонтировать 130-140 км автомобильных 
дорог. Также в рамках содержания будет отре-
монтировано еще около 450-550 км из общей 
протяженности порядка 8,9 тысяч км. Кстати, 
сами воронежцы, согласно опросу, с оптимизмом 
смотрят на развитие дорожного хозяйства. Тема 
безопасности по-прежнему является приоритет-
ной, поэтому вопрос снижения количества ДТП 
на железнодорожных переездах обсудили на 
совещании в Управлении ЮВЖД с привлечением 
всех заинтересованных сторон.  

А на воронежском небе ни облачка – только 
увеличение турпотоков, благодаря  бесплатно-
му трансферу из городов Черноземья. А еще в 
ближайшее время мы ждем открытия автомо-
бильного движения через Керченский мост, что в 
несколько раз увеличит поток автомобилистов в 
южном направлении, а значит, добавит нагрузки 
на дороге. 

Словом, весь регион находится в движе-
нии, в предвкушении перемен и новых дорог. 
Какими будут эти пути, как изменится Воро-
неж и область, мы скоро узнаем, главное, что 
все перемены будут к лучшему, с применением 
новых технологий и прогрессивных достижений 
транспортной отрасли.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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      2 Снижение ДТП на 
железнодорожных 
переездах – ключевой 
вопрос безопасности

 Обсуждение за круглым столом вопроса 
безопасности на железнодорожных 
переездах и разработки профилактичес-
ких мер по снижению количества ДТП. 

   6 Сквозь холода и паводок 
к качественным дорогам

 С каким качеством дорог мы пришли к 
началу сезона? С какими проблемными 
участками сегодня работают дорожники? 
как обеспечивается и контролируется 
должный уровень сданных ими объектов? 

10 Улицы, развязки, 
путепроводы...

 Прошлый год стал поворотным для 
дорожной инфраструктуры Воронежа. 
Возможно впервые в истории города 
претензии к качеству дорог на многих 
улицах значительно снизились. 

14 Качественные дороги – 
это реальность

 Согласно стратегии развития, до 2025 
года 38 крупных городских агломераций 
будут приведены в нормативное 
транспортно-эксплуатационное 
состояние.

18 Соединяем города, 
объединяем людей

 Почему трансфер до аэропорта для 
многих стал определяющим при  
выборе маршрута?

22 Транспортная 
безопасность: готовность 
на всех фронтах 

 Открытие автомобильного движения 
через керченский мост и ЧМ-18 скорее 
всего сильно увеличат пассажиропоток 
в южном направлении. Поэтому 
сегодня достаточно остро стоит вопрос 
обеспечения транспортной безопасности. 

26 Белые начинают...  
И выигрывают! 

 Борьба с теневым рынком газового 
топлива поднимет Воронежскую область 
на более высокий уровень.

28 Дорога в будущее! 
 Сегодня качество подготовки кадров 

дорожной отрасли играет большую роль 
в развитии дорожного строительства.

32 «ЛУКОЙЛ» 
открыл двери для 
сельхозпроизводителей 

 Перед началом сельскохозяйственного 
сезона компания «лукойл» провела  
III Всероссийскую  агропромышленную 
конференцию.

35 Этот сумасшедший 
Гончаров! 

 Человек удивительной жизненной 
силы, железнодорожник и фанатик 
синематографа. Что о нем известно 
сегодня?

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ



13 апреля 2018 года  
сотрудники управлений 
ГИБДД Воронежской и  
Белгородской областей,  
а также представители  
железной дороги встрети-
лись за круглым столом 
для обсуждения вопроса 
безопасности на желез-
нодорожных переездах и 
разработки профилакти-
ческих мер по снижению 
количества ДТП.

Вопрос безопасности на же-
лезнодорожных переездах 

неслучайно был поднят на со-
вещании в Управлении ЮВЖД 
по инициативе службы корпо-
ративных коммуникаций, по-
скольку за первые три меся-
ца 2018 года количество ДТП 
увеличилось в несколько раз 
по сравнению с 2017 годом. По 
вине водителей автотранспорт-
ных средств (шести легковых 
и трех грузовых) пострадали 
четыре человека, один из них 
погиб. Соответственно пробле-
ма безопасности на железно- 
дорожных переездах остро стоит 
на сегодняшний день, поэтому 
«необходимо выработать новый 
механизм взаимодействия и за-
вязать партнерские отношения», 
– отметил начальник службы 
корпоративных коммуникаций 
ЮВЖД Артём Ушаков. Настало 
время принимать профилакти-
ческие меры информационного 
и технического характера и со-
вместными усилиями повышать 
уровень осведомленности насе-
ления, в частности водителей, 
пешеходов, школьников. 

Так, в рамках программы 
безопасности служба корпора-

тивных коммуникаций ЮВЖД 
подготовила тысячу красочных 
буклетов, раздача которых со-
провождалась разъяснительной 
работой, информация также 
была опубликована на ведом-
ственных сайтах. Кроме того, с 
начала года сотрудники ЮВЖД 
провели совещания, на кото-
рых обсудили вопросы безо-
пасности движения на железно- 
дорожных переездах с участием 
представителей 59 районных,  
36 городских, 11 областных ад-
министраций, ГИБДД и дорож-
ных хозяйств. Более того, они 
написали 760 писем по про-
филактике ДТП и возможно-
сти закрытия железнодорож-
ных переездов и провели более  
1,5 тыс. бесед с водителями 
транспортных средств о соблю-
дении Правил дорожного движе-
ния, раздали 11,5 тыс. памяток, 
посетили целый ряд автопред-
приятий, проинструктировав 
около 2,5 тыс. водителей. Пред-
ставители ЮВЖД выступили на 
радио и телевидении, организо-
вали публикации в печати и на 
новостных лентах в Интернете.

Информационная работа 
идет с разных сторон, например, 

на портале Госуслуг была размеще-
на информация об ужесточении 
мер наказания за нарушения ПДД 
в зоне железнодорожных переез-
дов и оборудовании их системами 
видеофиксации. Работники Белго-
родского филиала предложили ис-
пользовать видеорегистратор при 

осуществлении общественного 
контроля на неохраняемых пере-
ездах. 

Что касается технических мер, 
то в 2018 году было закрыто два 
переезда, еще четыре находятся на 
очереди, а в целом с 1996 года та-
ковых насчитывается 358. Кроме 

того, планируется провести капи-
тальный ремонт шести переездов, 
еще четыре пункта необходимо 
оборудовать устройствами загра-
ждения переезда. 

В ходе совещания были вы-
двинуты различные идеи по по-
вышению мер безопасности на 
железнодорожных переездах – от 
информационных до технических. 
Так, руководитель отделения про-
паганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД 
России по Воронежской области 
Татьяна Сушкова предложила не-
сколько вариантов профилактики 
– от создания обучающего мето-
дического пособия для занятий 
школьников ОБЖ до тематиче-
ских видеороликов и передач на 
областном телевидении. Также она 
отметила, что есть необходимость 
провести мероприятия для воспи-
танников ведомственного детского 
оздоровительного лагеря «Зелёный 
огонёк».

Старший инспектор УГИБДД 
УМВД России по Белгородской 
области Владимир Дубинин поде-
лился проектом, который может 
быть успешно реализован в реги-
оне: идея заключается в том, что-
бы на остановках вне населенных 
пунктов установить информаци-

СнИЖенИе ДТП нА 
ЖелеЗнОДОрОЖных 
ПерееЗДАх – 
клЮЧеВОй ВОПрОС 
БеЗОПАСнОСТИ

ЮВЖД

Артём Ушаков, начальник службы  
корпоративных коммуникаций ЮВЖД
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онные таблички с надписью «Зона 
использования СВ-элементов». 
По его мнению, изготовление и 
размещение подобных табличек 
с обращениями к водителям на 
железнодорожных переездах по-
ложительно скажется на состоя-
нии транспортной дисциплины. 
Кроме того, по словам Владимира 
Дубинина, в Белгородской области 
ежегодно получают водительские 
удостоверения порядка 20 тыс. 
выпускников автошкол, которым 
можно раздавать жилеты со свето-
отражающими элементами.

Однако, «для существенно-
го снижения количества ДТП 

на железнодорожных переездах 
необходимо, чтобы работа шла 
не только со стороны ЮВЖД», – 
подчеркнул Артем Ушаков. Это 
комплексная проблема, и для 
эффективного решения к ней 
нужно привлекать всех участни-
ков процесса: городские власти, 
органы ГИБДД, СМИ и образо-
вательные учреждения. Только 
совместными усилиями можно 
добиться нужного результата 
– повышения уровня осведом-
ленности населения о существу-
ющей проблеме и снижения 
количества ДТП на железно- 
дорожных переездах.

Все участники совещания под-
держали эту точку зрения и под-
твердили, что только комплексные 
меры и совместные усилия всех 
сторон приведут к реальному сни-
жению ДТП на железнодорожных 
переездах. А профилактические 
мероприятия, направленные на 
информирование населения и вне-
дрение технических систем – клю-
чевые факторы успешного решения 
вопроса. По завершении совеща-
ния было принято решение систе-
матического проведения подобных 
координационных совещаний для 
обсуждения намеченного плана 
действий и анализа результатов.

Эффективные  
логистические решения  
по скорости и качеству  
сервиса для доступа  
вашего бизнеса  
к рынкам России,  
Азии, Европы.

Более 200 направлений  
в 83 страны мира.

Доставка 24 часа.

Отдел грузовых перевозок: 
+7 (473) 210-78-77, 210-78-88

E-mail: cargo@voz.aero

http://cargo.voz.aero

Бизнес-класс для ваших грузов



– Итак, в первую очередь 
хотелось бы узнать, с каким 
багажом мы подошли к до-
рожному сезону 2018?

– В 2017 году на дорожную 
деятельность было направлено 
почти 11,3 млрд рублей. На эти 
деньги в регионе ввели в экс-
плуатацию 31,2 км закончен-
ных строительством новых до-
рог, завершили строительство 
Восточного обхода поселка го-
родского типа Подгоренский, 
реконструировали мост через 
реку Битюг, отремонтировали 
мостовой переход через реку 
Свинуха на автодороге Во-
ронеж–Луганск в Россошан-
ском районе. Продолжается 
реконструкция дороги Воро-
неж–Луганск в Хохольском и 
Острогожском районах, а так-
же участка трассы М4 «Дон» – 
Лиски в Лискинском районе.

В ходе реализации програм-
мы комплексного развития 
транспортной инфраструкту-

ры Воронежской городской 
агломерации в областном цен-
тре на 64 улицах полностью за-
менили верхний слой покры-
тия, в нормативное состояние 
привели 156,7 км дорог общей 
площадью около 2,5 млн м2.

На 59 участках улично-до-
рожной сети ликвидирова-
ли места концентрации ДТП, 
установили 107 дорожных 
знаков и обустроили 22 оста-
новочных павильона. По семи 
адресам провели работы по 
монтажу пешеходных ограж-
дений, обустроили 200 погон-
ных метров тротуаров.

На 1 апреля мы вошли в 
тройку регионов, успевших 
выполнить контрольные меро-
приятия. 

 К данному сроку необхо-
димо было провести все без 
исключения конкурсные про-
цедуры, отчитаться, что все те 
организации, которые участву-
ют, а их порядка 12, полностью 
обеспечены дорожно-строи-

тельными материалами, полно-
стью проверены и запущены ас-
фальтобетонные заводы, готово 
лабораторное оборудование для 
всех этапов контроля.

Отторгованы и заключены 
контракты на строительный 
контроль. Его осуществляет ряд 
организаций, которые специа-
лизируются на приемке работ, 
строительном контроле, техни-
ческом надзоре, в том числе на 
федеральных трассах. Среди них 
ВГТУ, ООО «ВЭЛТ», ООО «Гео-
ТехТранс».

– В каких районах в этом 
году ждут наиболее масштаб-
ные работы?

В результате проведенной ди-
агностики, оценки технико-экс-
плуатационного состояния с 
учетом результатов публичных 
слушаний были отобраны участ-
ки дорог, наиболее нуждающие-
ся в ремонте. По документам, 
поднятым нами из архивов, вы-
яснилось, что последний капи-
тальный ремонт большей части 
из них проводился в конце 80-х 
– начале 90-х годов.

Таким образом, ремонт с ча-
стичной заменой основания 
будет проходить на участках, 
расположенных в Верхнехав-
ском, Каширском, Семилукском, 
Рамонском, Новоусманском, 
Репьевском и Хохольском райо-
нах. 

Актуальным остается во-
прос сохранности дорог. Се-
годня нагрузки на дорожное 

полотно не сравнимы с пока-
зателями 80-х–90-х годов. По 
трассам движутся совершен-
но другие транспортные сред-
ства. Зоны тяготения основных 
маршрутов движения тяжело-
весного транспорта обусловле-
ны близостью крупных строек, 
промышленных предприятий, 
предприятий сельхозтоваропро-
изводителей.

Поэтому в целях снижения 
ущерба автомобильным дорогам 
осуществляются мероприятия 
по созданию системы пунктов 
весового и габаритного контро-
ля транспортных средств.

В этом году мы рассчитываем 
установить автоматические пун-
кты весогабаритного контроля 
на основных магистралях Белго-
родского, Курского и Луганского 
направлений, где проходят ос-
новные маршруты крупногаба-
ритных и тяжеловесных транс-
портных средств. 

Также планируется активно 
использовать передвижные по-
сты. Данные работы осуществля-
ются совместно с УГИБДД МВД 
РФ по Воронежской области и 
Управлением государственного 
автодорожного надзора по Во-
ронежской области Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта (УГАДН по Воро-
нежской области).

– Если говорить о цифрах: 
какую протяженность дорог 
предстоит отремонтировать в 
этом году? Какие суммы выде-
лены на ремонт?

– Всего по области планируется 
отремонтировать 130-140 км авто-
мобильных дорог.

Также в рамках содержания бу-
дет отремонтировано еще около 
450-550 км из общей протяженно-
сти порядка 8,9 тысяч км.

Большое внимание будет уде-
лено дорогам внутри муниципа-
литетов. На ремонт местных дорог 
выделены субсидии общей суммой 
порядка 1,3 млрд рублей.

На сегодняшний день в районах 
активно ведутся процедуры тор-
гов и заключения муниципальных 
контрактов, которые требуют со 
стороны департамента повышен-
ного контроля. На базе департа-
мента был создан специальный 
отдел в помощь муниципалитетам, 
для квалифицированного контро-
ля подрядчиков, участвующих в 
муниципальных конкурсах. Речь 
идет о сомнительных организа-
циях, которые, не имея техники и 
заводов, пытаются выиграть тор-
ги, а потом осуществлять ремонт 
за счет найма в качестве субпод-
рядчиков местных дорожных 
организаций. Также речь идет о 
компаниях, которые предлагают 
подозрительно низкую стоимость 
работ по сравнению с рыночной. 
При учете стоимости техники, цен 
на сами материалы и работы воз-
никает вопрос о том, какого каче-
ства будут эти работы. В прошлом 
году мы уже имели подобный нега-
тивный опыт в некоторых районах. 
Некачественные работы не были 
оплачены, с рядом недобросовест-
ных подрядчиков дело дошло до 
рассмотрения в арбитражном суде.

ДОРОГИДОРОГИ

климатическая весна 
наконец заняла свои 
прочные позиции, а это 
значит, что скоро дороги 
области заполнятся во всех 
направлениях туристами, 
дачниками, желающими 
отдохнуть на природе или 
навестить малую родину.  
С каким качеством дорог мы 
пришли к началу сезона? 
С какими проблемными 
участками сегодня 
работают дорожники? 
как обеспечивается и 
контролируется должный 
уровень сданных ими 
объектов? на эти и другие 
вопросы нам ответил 
временно исполняющий 
обязанности руководителя 
департамента транспорта 
и автомобильных дорог 
Воронежской области 
Максим Анатольевич 
Оськин. 

Максим Анатольевич Оськин, временно исполняющий 
обязанности руководителя департамента транспорта  

и автомобильных дорог Воронежской области

Фото С. Дорохов

СкВОЗь хОлОДА 
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Для того чтобы обеспечить 
высокое качество ремонта дорог, 
после завершения каждого объек-
та должен проводиться контроль 
качества со стороны независимой 
организации. Всего в городе таких 
организаций, включая лаборато-
рию нашего Технического универ-
ситета, – шесть.

В лаборатории выполняется 
полный спектр анализов и испы-
таний дорожно-строительных 
материалов на всех этапах дорож-
ного строительства, проводится 

диагностика состояния покрытия 
автомобильных дорог.

Современные материалы, такие 
как ЩМА (щебеночно-мастичный 
асфальтобетон), при условии со-
блюдения всех технологий, позво-
ляют эксплуатировать участки без 
промежуточного ремонта очень 
долгое время. Первым масштаб-
ным опытом использования ЩМА 
в Воронеже был ремонт большого 
участка Московского проспекта, 
что дало возможность не возвра-
щаться к нему около 7 лет. Теперь 
данная смесь используется в горо-
де повсеместно.

Если говорить о методах контро-
ля качества дорожного покрытия, 
которые мы используем, эффек-
тивным является сканирование мо-
бильным лазерным сканером, кото-
рый способен охватить 620 тысяч 
точек в секунду, не упуская никаких 
изъянов дорожного покрытия. К 
результатам сканирования можно 
вернуться в любой момент, так как 
он сохраняет данные.

Также лаборатории используют 
георадары, способные определить, 
есть ли пустоты или переувлажнен-
ные участки в дорожном покрытии.

Среди самых частых и вопию-
щих изъянов, которые встречают-
ся в дорожном ремонте, – холод-
ные стыки, когда к продолжению 
укладки слоя полотна приступают 
спустя некоторое время после его 
остывания. Часто их легко опреде-
лить невооруженным глазом – они 
выглядят как темные швы на доро-
ге, и именно с них начинается раз-
рушение.

Также главным врагом до-
рожников является вода. Ремонт 
выполняется, как правило, после 
зимы. И первое, с чего стоит на-
чать работу – продуть ливневые 
колодцы от оставшегося снега 
и вытащить оттуда весь мусор. 
Если этого не делать, вода будет 
скапливаться, попадать под по-
крытие.

Вообще город нуждается в пол-
номасштабной диагностике и па-
спортизации дорог. Полученные 
данные могли бы дать полную кар-
тину о состоянии дорог в городе, 
что помогло бы выявить приори-
тетные направления деятельности 
и также сохранить значительное 
количество времени и денежных 
средств в будущем.

Мнение эксперта

– Что мы уже имеем на конец 
апреля? Как повлияла затянув-
шаяся зима на начало работ по 
весеннему ремонту?

В этом году мы готовили аукци-
онную документацию для торгов в 
январе – начале февраля, и, ориен-
тируясь на среднегодовые погодные 
условия, заложили в контрактах 
начальную точку на 15 апреля. Как 
правило, асфальтобетонные заводы 
на территории области запускаются 
примерно в  это время. 

По факту подрядчики вышли на 
объекты уже 9 апреля. Но в ноч-
ное время пока сохраняется доста-
точно низкая температура, и этот 
фактор не дает пока начать полно-
масштабную работу. Тем не менее, 
все участники процесса в полной 
готовности при благоприятных ус-
ловиях начать полномасштабный 
ремонт.

В то же время качество матери-
алов постоянно контролируется. 
В лабораториях проверяется при-
везенная асфальтобетонная смесь. 
Сверяются товарные накладные, 
заводские показатели. При этом 
контроль осуществляется не толь-
ко в лабораториях подрядчика, 
образцы отправляются в незави-
симые лаборатории, где испыта-
ния проходят с использованием 
видеофиксации.

Срок окончания работ в кон-
трактах установлен 1 октября, при 
этом контрольная точка, намечен-
ная федеральным центром, от кото-
рой мы отступать не можем, назна-
чена на 1 ноября. Мы специально 

оставляем запас в месяц для того, 
чтобы точно успеть в срок. Важ-
но отметить, что в прошлом году 
объекты удалось сдать к 26 сен- 
тября, несмотря на то, что объем 
работ на 2017 год был больше.

На ситуацию в районах повли-
ял и весенний паводок, который 
вскрыл многие незаметные пробле-
мы и недоработки. Например, в Ан-
нинском районе требовалось свое- 
временное обследование и спуск 
воды из прудов, которые не были 
вовремя осуществлены. В результа-
те жители близлежащих населенных 
пунктов остались без сообщения 
с дорогами. Был объявлен режим 
ЧС, организованы временные пе-
реправы, доставка детей до школ. 
Хотелось бы отметить слаженность 
работы сотрудников МЧС, местных 
дорожных служб, которые доста-
точно оперативно отреагировали 
и не дали ситуации окончательно  
выйти из-под контроля.

нет обновления –  
нет будущего

– Как вы оцениваете техниче-
скую базу основных подрядчи-
ков? Соответствует ли она объе-
му и заявленному качеству работ? 
Используются ли какие-то инно-
вационные материалы или мето-
ды работы?

– У тех организаций, которые не 
обновляют свою технику сегодня  –  
нет будущего. Мы тщательно сле-
дим за изношенностью техники на-
ших подрядчиков. Постоянно под-

нимаем этот вопрос на совместных 
планерках, и нужно отметить, что 
в целом большинство компаний 
обновляет свою базу вовремя, мно-
гие даже опережают планы. Но все 
же нам есть над чем работать, у не-
которых организаций техника уже 
достаточно изношена.

Что касается инноваций: сегод-
ня на дорогах Воронежской об-
ласти применяются современные 
материалы и методы ремонта, но 
инновационными их назвать уже 
нельзя, потому что используются 
они нами уже на протяжении не-
скольких лет, и нужно сказать, до-
вольно успешно.

В первую очередь, это приме-
нение щебеночно-мастичных сме-
сей в верхних слоях покрытия. На 
сегодня это лучший материал в 
плане своих физико-механических 
свойств. 

 Дорожные покрытия из щебе-
ночно-мастичных смесей облада-
ют более высокой устойчивостью к 
различным разрушающим воздей-
ствиям, сопротивлению деформа-
циям, колееобразованию и разру-
шениям, чем покрытия из других 
типов асфальтобетона, вследствие 
чего повышают долговечность до-
рожной конструкции.

Также на некоторых участках 
активно применяется метод холод-
ной регенерации. 

Данный метод заключается 
в укреплении грунтов, каменных 
материалов и асфальтобетонного 
гранулята, получаемого в резуль-
тате фрезерования покрытия с 
добавлением вяжущих материалов 

с применением ресайклеров. Метод 
холодного ресайклинга позволяет 
производить работы в 3-5 раз бы-
стрее по сравнению с традицион-
ными технологиями  ремонта до-
рожных одежд (прим. ред.).

В настоящее время в Воронеж-
ской области имеется 5 комплексов 
для холодной регенерации.

По-прежнему актуальна тех-
нология устройства слоев износа 
методом нанесения на покрытие 
шероховатой поверхностной об-
работки. Этот метод применяет-
ся для того, чтобы поддерживать 
надлежащее качество дорог, устра-
няя трещинообразование, мелкую 
ямочность и другие небольшие 
дефекты. Использование данного 
способа возможно только в лет-
нее время, и для него очень важно 
доскональное соблюдение техно-
логии, включающее тщательное 
обеспыливание щебня. 

Нарушение технологии уже 
привело к негативным послед-
ствиям около 10 лет назад, когда 
на нововоронежской дороге был 
использован щебень с большим 
количеством пылеватых частиц, в 
результате чего адгезии не прои-
зошло, что привело к разрушению 
нанесенного слоя.

Поэтому и в данном случае ва-
жен тщательный контроль за каче-
ством материалов и соблюдением 
технологии.

– Расскажите, как осущест-
вляется обратная связь с ав-
толюбителями? Много ли пре-
тензий поступает в весенний 
период?

– Снег растаял, обнажив 
проблемные участки, которых 
по-прежнему достаточно. Мы это 
понимаем и готовы к критике.

К тому же лучший способ про-
контролировать качество дорог и 
быстро устранить недостатки – это 
работа с автомобилистами. Для 
этого мы организовали единый 
call-центр, который дает возмож-
ность автомобилистам сообщать с 
помощью бесплатного телефонного 
звонка об обнаруженных недостат-
ках в содержании дорог. Используя 
данную систему, мы можем точно 
определить подрядную организа-
цию, ответственную за устранение 
выявленных недостатков.

Также пожаловаться на качество 
и оставить фотографию участка до-
роги можно на портале проекта Об-
щероссийского народного фронта 
«Дорожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог». Информация, со-
бранная на данном ресурсе, изуча-
ется, участки включаются в планы 
ремонта, и после устранения про-
блемы на сайте появляется отчет.

Владислав Петрович Подольский, 
заведующий кафедрой строительства  
и эксплуатации автомобильных дорог   
ВГТУ, профессор



Прошлый год стал 
поворотным для дорожной 
инфраструктуры Воронежа. 
Возможно впервые в 
истории города претензии 
к качеству дорог на многих 
улицах значительно 
снизились. результаты 
опросов говорят нам 
о том, что воронежцы 
действительно смотрят с 
оптимизмом на развитие 
дорожного хозяйства. О том, 
каковы дальнейшие шаги 
по улучшению качества 
дорожной сети и какие 
работы будут выполнены 
уже в этом году, нам ответил  
руководитель управления 
дорожного хозяйства 
администрации городского 
округа город Воронеж Олег 
котов. 

– В воронежской агломе-
рации начался второй год 
реализации приоритетно-
го проекта Министерства 
транспорта РФ «Безопасные 
и качественные дороги». Рас-
скажите, какой объем работ 
был выполнен в городе за 
2017 год?

– В 2017 году на реализацию 
программы федеральный бюд-
жет на условиях софинанси-
рования выделил 1 млрд руб.,  
1 млрд руб. направил бюджет 
области и 90 млн рублей вло-
жено из бюджета города Воро-
нежа. 

 В прошлом году было отре-
монтировано 156 км городских 
автомобильных дорог (64 ма-
гистральные улицы Воронежа). 
Благодаря слаженной работе 
подрядчиков удалось выпол-
нить максимум работ в поло-
женный срок и обеспечить до-
стойное качество. Мы, в свою 
очередь, стремились провести 

конкурсные процедуры таким 
образом, чтобы уже на началь-
ном этапе исключить предприя-
тия, эффективность которых не 
вызывала доверия. При ремонте 
дорог применялась новая, со-
временная техника и использо-
вались новейшие технологии, 
позволяющие на порядок улуч-
шить качество работ. 

В начале апреля уже этого 
года были обследованы участ-
ки, на которых производились 
работы в прошлом году, и спра-
ведливо отметить, что их каче-
ство практически не вызвало 
нареканий. Те небольшие де-
фекты, которые были найдены 
(в основном это примыкания к 
люкам, горловинам колодцев), 
были устранены до 1 мая.

Также в рамках проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги» уделялось большое 
внимание сокращению мест 
концентрации ДТП. По 21 адре-
су появились дорожные знаки, 
обустроено 22 остановочных 

павильона, установлено 1700 по-
гонных метров пешеходных ограж-
дений и один светофорный объект.

– Расскажите, что планирует-
ся на этот год в рамках данной 
программы? И есть ли какие-то 
предварительные статистиче-
ские данные по снижению ава-
рийности и травматизму на 
дорогах с начала реализации 
программы?

– В этом году планируется ре-
монт 100 объектов улично-дорож-
ной сети общей протяженностью 
137 км. На данные работы выде-
лен 1 млрд 600 млн рублей. Сейчас 
ведется ремонт 32 объектов,  а на 
двух он уже завершен.

 Два аукциона на ремонт дорог 
были объявлены в начале февра-
ля 2018 года. Один контракт на  
746,6 млн рублей, второй – на 
850,89 млн рублей. Победителя-
ми стали ООО «СМУ-90» и ООО 
«Навастрой» соответственно. Еще 
16 млн рублей будет потрачено на 
строительный контроль.

 После выполнения всех запла-
нированных работ доля норма-
тивных дорог должна вырасти с 
48,5 %, до 60,8 %.

В рамках программы в этом 
году снова запланирован не толь-
ко ремонт дорог, но и другие ра-
боты по обеспечению безопасно-
сти автомобилистов и пешеходов: 
установка барьерных ограждений, 
укрепление обочин, оборудова-
ние остановочных павильонов, 
перильных ограждений, пешеход-
ных переходов.

Что касается предварительных 
статистических данных, то здесь 
с прошлого года наблюдается со-
кращение количества ДТП со 
смертельным исходом. Снижает-
ся характер тяжести полученных 
травм за счет снижения скорости 
и меньшей вероятности слететь с 
укрепленной обочины.

– Олег Владимирович, ка-
кие проекты в сфере дорожного 
строительства являются прио-
ритетными для администрации 
городского округа город Воро-
неж?

ДОРОГИДОРОГИ

Олег Владимирович котов, руководитель управления 
дорожного хозяйства администрации городского 

округа город Воронеж

УлИцы, 
рАЗВяЗкИ, 
ПУТеПрОВОДы...
ЗА кАкИе ОБъекТы 
ДОрОЖнОй СеТИ В 
БлИЖАйШее ВреМя 
ВОЗьМУТСя ДОрОЖнИкИ?

Исследование проводилось автономной некоммерческой организацией   
«Институт политического анализа и стратегий» методом телефонного опроса 
с 12  по 20 марта 2018 года. Выборка опроса репрезентативна для взрослого 
населения избирательного возраста городского округа город Воронеж, рассчи-
тана на основе половозрастных квот. Опрошено 603 респондента.

Вопрос Ответ Всего, %

Заметили ли Вы увеличение объема дорожно-
ремонтных работ в прошлом году?

Да 80,10

нет 10,45

Знаете ли Вы о том, что массовый ремонт 
дорог в Воронеже проводился в рамках 
реализации проекта «Безопасные и 
качественные дороги»?

Да 63,18

нет 36,82

Изменилось ли, на Ваш взгляд, благодаря 
реализации проекта «Безопасные и 
качественные дороги», состояние  
улично-дорожной сети Воронежа в лучшую 
сторону?

Да 74,63

нет 25,37

Удовлетворены ли Вы качеством проведенных 
дорожно-ремонтных работ на улично-
дорожной сети Воронежа в прошлом году?

Да 71,14

нет 28,86

Оценка населением Воронежской области 
эффективности реализации программы 
«Безопасные и качественные дороги» 
на территории городского округа город 
Воронеж

Общее распределение ответов респондентов
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Вопрос Ответ Среднее, % Высшее, %

Заметили ли Вы увеличение 
объема дорожно-ремонтных 
работ в прошлом году?

Да 84,51 77,69

нет 11,27 10,00

Знаете ли Вы о том, что 
массовый ремонт дорог в 
Воронеже проводился в 
рамках реализации проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги»?

Да 66,20 61,54

нет 33,80 38,46

Изменилось ли, на 
Ваш взгляд, благодаря 
реализации проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги», состояние  
улично-дорожной сети 
Воронежа в лучшую сторону?

Да 69,01 78,46

нет 30,99 21,54

Удовлетворены ли Вы 
качеством проведенных 
дорожно-ремонтных работ 
на улично-дорожной сети 
Воронежа в прошлом году?

Да 73,24 70,00

нет 26,76 30,00

Распределение ответов респондентов  
в зависимости от образования
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– Основной проект в городе 
– развязка по улицам 9 Января 
– Героев Сибиряков – Антоно-
ва-Овсеенко. Про неё было мно-
го информации в прессе. Это 
действительно сложный объект: 
пришлось изменить схему движе-
ния, на участке возникали зато-
ры и пробки. Открытие развязки 
и ее полный ввод в эксплуатацию 
планируется на конец текущего 
года.

Также один из важнейших для 
реализации планов на ближайшее 
время связан с реконструкцией 
путепровода на улице Ленина. 
Планируется заменить изношен-
ные коммуникации, расширить 
дорогу до шести полос и заменить 
дорожное покрытие. После рекон-
струкции автомобилисты смогут 
ездить по сооружению со скоро-
стью 60 км/ч. 

В реконструкции нуждается 
и путепровод на улице 9 Января. 
По возможности, мы постараемся 
начать эти два объекта уже в этом 
году. Но пока мы подстраховались 
и с помощью того же приоритет-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги» заявляем их 
на 2019 год, если не сможем изы-
скать средства на начало ремонта в  
2018 году. 

 Кроме того, на стадии проек-
тирования находится еще один 
масштабный объект – капремонт 
водосброса на плотине водохрани-
лища. В качестве страховки также 
включаем его на 2019 год.

К сожалению, пока не выделено 
финансирование на развязку по 
улице Остужева с эстакадой че-
рез Ленинский проспект, с рекон-
струкцией путепровода через же-
лезную дорогу со строительством 
двухуровневой развязки по улице 
Минской (в районе гипермаркета 
«Метро»). 

Помимо всех указанных выше 
объектов, в долгосрочных планах 
находится реконструкция дублера 
Московского проспекта, который 
пройдет по улицам 60-й Армии и 
Солнечной. Подобные глобальные 
объекты позволят создать коль-
цо вокруг города, которое раз-
грузит движение от транзитного 
транспорта. 

Вопрос Ответ

М
уж

чи
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, %
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, %

Заметили ли Вы увеличение 
объема дорожно-ремонтных 
работ в прошлом году?

Да 73,81 84,62

нет 14,29 7,69

Знаете ли Вы о том, что 
массовый ремонт дорог в 
Воронеже проводился в 
рамках реализации проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги»?

Да 64,29 62,39

нет 35,71 37,61

Изменилось ли, на 
Ваш взгляд, благодаря 
реализации проекта 
«Безопасные и качественные 
дороги», состояние улично-
дорожной сети Воронежа в 
лучшую сторону?

Да 72,62 76,07

нет 27,38 23,93

Удовлетворены ли Вы 
качеством проведенных 
дорожно-ремонтных работ 
на улично-дорожной сети 
Воронежа в прошлом году?

Да 63,10 76,92

нет 36,90 23,08

Распределение ответов респондентов  
по гендерному признаку
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В это трудно поверить, но 
в ближайшем будущем 
мы можем забыть о том, 
что такое плохие дороги, 
благодаря федеральному 
проекту БкД (Безопасные 
и качественные 
дороги).  Согласно 
стратегии развития, до 
2025 года 38 крупных 
городских агломераций 
будут приведены в 
нормативное транспортно-
эксплуатационное 
состояние. О том, какие 
участки дорог будут 
ремонтироваться в 
Воронеже и области, о 
перспективах развития 
отрасли в целом 
мы побеседовали с 
директором ООО «СМУ-90» 
Александром Сотниковым 
и директором ООО «рута» 
евгением Бобовниковым. 

В Воронеже и области ремонт 
дорог – одна из приоритет-

ных задач, которая затрагивает 
многие сферы жизнедеятельно-
сти населения, поэтому дорож-
ные работы проводятся в полном 
объеме согласно утвержденному 
плану. 

– Александр Сергеевич, по-
делитесь, пожалуйста, на каких 
участках будет проходить ре-
монт дорог в Воронеже.

– Мы только что закончи-
ли дорожные работы на участ-
ке по ул. Брусилова от Осту-
жевского кольца в сторону  
ул. Ленинградской, в настоя-
щее время работы ведутся на 
двух крупных объектах – по 
ул. Кольцовской и ул. Бур-
денко (от Северного моста 
и эстакады Динамо). Сейчас 
остался последний участок от 
парка Динамо до перекрестка с  
ул. Транспортной. В центре, на 
ул. Кольцовской плотно идут 
дорожные работы, затем мы 
сделаем вынужденную паузу в 
связи с Чемпионатом мира по 
футболу, но к 1 сентября все 
работы будут закончены. Далее 
по плану мы будем заниматься 
участком на ул. Героев Стра-
тосферы – от Ленинского про-

спекта до ул. Циолковского, где 
все будет заасфальтировано.

– Одним из важных вопро-
сов является качество новых 
дорог. Поможет ли програм-
ма БКД избежать ежегодного 
ямочного ремонта? 

– Безусловно, программа БКД 
в первую очередь направлена на 
повышение контроля качества 
дорожного покрытия, мы видим 
результаты, поскольку работаем 
по ней уже второй год. Теперь 
в процессе ремонта несколько 
раз осуществляется проверка 
качества. Непосредственно пе-
ред началом выполнения работ, 
в процессе подготовки – пе-
ред укладкой асфальта и после 
укладки выравнивающего слоя 
образцы асфальтобетона посы-
лаются в независимую лаборато-
рию «ВЭЛТ» и в свою лаборато-
рию. Мы проводим испытание, 
и если с уплотнением все нор-
мально, нам дают разрешение 
на верхнюю кладку; если нет, то 
мы смотрим, в чем причина и 
устраняем неполадки. И, самое 
главное, теперь подрядчик, то 
есть наша компания несет от-
ветственность за сделанную ра-
боту. Мы даем на нее гарантию 
пять лет. 

кАЧеСТВенные 
ДОрОГИ – эТО 
реАльнОСТь

– Для проведения такого объ-
ема работ должна быть хорошая 
техника. Как у вас обстоят дела с 
этим вопросом?

– Техника у нас хорошая, 
новая, поскольку в 2017 году  
«СМУ-90» обновил парк на 70 %: 
мы закупили новые катки и фре-
зы, а в этом году в течение сезона 
хотим купить еще одну двухметро-
вую фрезу. Что касается персонала, 
то помимо постоянных сотрудни-
ков мы под каждую задачу при-

влекаем необходимый персонал 
для эффективного выполнения ре-
монтных работ. 

– Если с качеством ситуация 
обстоит так хорошо, тогда за счет 
чего происходит ямочный ремонт 
дорог каждый год?

– Бесконечные ямочные ра-
боты – это вынужденная мера, 
характерная для нашей страны. 
Ямочный ремонт в принципе де-
лать нельзя. В Европе, если появ-

ляется вдруг яма, то полотно пере-
крывают заново, – это правильная 
стратегия. Мы тоже хотим выйти 
на этот уровень. Поэтому сегодня, 
благодаря проекту БКД, мы имеем 
возможность сделать работу один 
раз качественно и не возвращать-
ся к этому вопросу в течение дол-
гого времени. Я могу с уверенно-
стью сказать, что сейчас и объем 
ремонта стал больше, и качество 
выше. 

– Как сегодня происходит рас-
пределение дорожных работ в го-
роде и области? 

– Через торги. Это прозрачная, 
понятная система, где можно сра-
зу понять объем работ, оценить 
свои силы, посмотреть, что пред-
лагают конкуренты. Кроме того, 
благодаря  Федеральному закону 
№ 44-ФЗ («О контрактной системе 
закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд») мы видим, 
что если компания предлагает свои 
услуги, то это серьезная органи-
зация, а не компания-однодневка, 
которая просто сбивает цену, а по-
том будет нанимать нас же в каче-
стве подрядчиков. 

– Какие основные проблемы 
возникают у вас в ходе работ?Александр Сергеевич Сотников, директор ООО «СМУ-90» 



– Расскажите, пожалуйста, в 
чем преимущества проекта БКД? 
Что это дает вам как организа-
ции и какие перспективы для го-
рода и страны в целом?

– Плюсы работы по проек-
ту БКД – это повышение обще-
го контроля качества работ, так 
сказать, двойной контроль в сво-
ей лаборатории и независимой 
лаборатории. Если сравнивать с 
предыдущей системой контроля, 
то как будто ничего не измени-
лось – количество вырубок оста-
лось то же самое: на 7 тысяч ква-
дратов три вырубки, но появился 
обязательный внутренний кон-

троль. Образцы вырубки идут 
как в независимую лабораторию, 
так и в нашу собственную. Бди-
тельность увеличилась, соответ-
ственно повысилось качество 
работ. Мы, как компания, заин-
тересованы в том, чтобы сделать 
ремонт дорог качественно и дать 
гарантию пять лет. Сейчас до-
рожная организация несет повы-
шенную ответственность за свою 
работу. Кроме того, если работа 
выполнена ненадлежащим обра-
зом, то легко определить вино-
вного. Допустим, можно взять 
хорошую смесь на заводе и ис-
портить ее на дороге, это легко 
проверить по водонасыщению, 

по тому, как укатана смесь. Лабо-
ратории стали лучше понимать 
технологию, повысились общая 
ответственность и уровень ка-
чества всех участников процес-
са. Сама система контроля стала 
прозрачной и понятной. 

Другим немаловажным пре-
имуществом работы по проек-
ту БКД является своевременное 
и адекватное финансирование. 
Это дает возможность правиль-
но выстроить работу компании, 
распределить силы и технику, де-
тально распланировать объемы 
работ и поставить задачи. 

В целом, работа по проекту 
БКД предполагает, что в бли-
жайшем будущем мы переста-
нем делать ямочный ремонт 
каждую весну, который достав-
ляет много проблем как авто-
мобилистам, так и дорожным 
организациям. Это одна из стра-
тегических задач программы, 
которую мы должны выполнить 
за счет ремонта всего дорожно-
го полотна, а не отдельно взятых 
ям. И здесь мы как исполнители 
отвечаем за сделанную работу, 
поскольку берем на себя гаран-
тийные обязательства. 

Я думаю, что все эти меропри-
ятия в скором времени позволят 
нам выйти на новый уровень ка-
чества дорог и повысят уровень 
удовлетворенности всех участ-
ников дорожного движения – ав-
томобилистов, дорожных орга-
низаций и пассажиров! 

ДОРОГИДОРОГИ
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– Принципиально, никаких, 
обычные рабочие моменты. Для 
нас главное – это своевремен-
ная поставка материалов, со всем 
остальным мы справляемся. 

– Какие у вас дальнейшие пла-
ны работ? Есть ли объекты в об-
ласти?

– Мы часто работаем и на муни-
ципальных контрактах, например, 
недавно выиграли лот на работы в 

Эртиле, Панино и Новохоперске. В 
Бутурлиновке скоро будет прохо-
дить Чемпионат России по роли-
кам, поэтому мы сделали там иде-
альную дорогу для соревнований. 

– В чем, на ваш взгляд, пер-
спектива развития дорог в Рос-
сии? 

– В первую очередь, в каче-
ственных материалах. А в це-
лом – это комплексная вещь. 

Качество материала напрямую 
связано с качеством работ, и, 
конечно, необходимо своевре-
менное финансирование объек-
тов для успешной реализации 
государственных задач по при-
ведению транспортных маги-
стралей в соответствующее до-
рожное состояние. Сейчас мы 
на верном пути, я думаю, что 
с помощью проекта БКД наши 
дороги, наконец, будут каче-
ственными!

– Евгений Александрович, ка-
кие дорожные объекты входят в 
вашу зону ответственности?

– Компания ООО «Рута» явля-
ется субподрядчиком «СМУ-90», 
поэтому в основном мы занимаем-
ся объектами, которые нам пред-
лагает подрядчик. А наша основ-
ная задача – это содержание дорог 
всего Рамонского района – ямоч-
ный ремонт, очистка, знаки. Что 
касается горячего ремонта, то, со-
гласно программе БКД, сейчас мы 

должны сделать участок протяжен-
ностью 6,4 км дороги в районе до  
15 мая 2018 года. 

– Чем вы будете заниматься по 
окончании основных работ? На-
верняка предполагаются допол-
нительные объекты. 

– Безусловно, у нас есть сверх-
норматив в рамках содержания 
дорог, поэтому на сегодняшний 
день наша задача – ремонт до-
рог в поселках Карачун и Комсо-

мольский. В конце июня 2018 бу-
дет проходить межрегиональная 
выставка сельскохозяйственной 
техники и технологий «День во-
ронежского поля», поэтому наша 
компания ответственна за то, 
чтобы отремонтировать дорогу 
на участке в поселке Комсомоль-
ском. Эти два объекта точно сто-
ят в наших планах работ, осталь-
ные участки будем брать по мере 
возможности, согласования с 
подрядчиком и стратегии работы 
по БКД.

евгений Александрович Бобовников, директор ООО «рута»
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Планируя отдых,мы обычно подбираем 
выгодный тур, покупаем авиабилеты и 
только потом задумываемся о том, как 
добраться к самолету. эту привычную 
схему российские туристы практиковали 
десятилетиями, пока воронежский аэропорт 
не предложил иной подход. Почему 
трансфер до аэропорта для многих стал 
определяющим при выборе маршрута, и 
как такие изменения сказались на работе 
самой воздушной гавани? За ответом на 
этот вопрос мы обратились к генеральному 
директору международного аэропорта 
Воронеж Александру Белевичу.

– Александр Михайлович, неу-
жели в наше рыночное время та-
кое возможно, чтобы любой жи-
тель другого города сел в автобус 
и, потратив минимум времени и 
финансов, оказался в Воронеже у 
самолета, а не добирался до аэро-
портов Москвы?

– Да, возможно. Таких путеше-
ственников за 1,5 года (начало про-
граммы с 2016 года) мы перевезли 
более 55 тысяч. Спрогнозировать 
итоговые цифры в 2018 году сейчас 
трудно, но думаю, что 80-85 тысяч 
мы перевезем. Когда начинали эту 
программу, люди сначала нам не 
верили, а потом услуга стала поль-
зоваться спросом. Сегодня мы при-
возим к международным рейсам 
туристов из 34 городов (11 областей 
РФ): Белгородская, Брянская, Вол-
гоградская, Курская, Липецкая, Ор-

ловская, Пензенская, Ростовская, 
Саратовская, Тамбовская, Тульская 
и даже из Харькова. Этот список мы 
продолжаем пополнять. До конца 
года планируем расширить гео-
графию трансфера (подвозить из  
22 городов и двух новых субъектов 
РФ (Рязанская и Калужская обла-
сти). Число желающих растет, что 
не удивительно. И не только пото-
му, что пассажиры хотят сэконо-
мить. Перед ними открывается це-
лый ряд других преимуществ. 

– Давайте все-таки начнем с 
финансов. Вы подвозите иного-
родних и к рейсам, и по прилету 
обратно? То есть человек, кото-
рый раньше летал через Москву, 
экономит на бензине (если едет 
в аэропорт на своем автомобиле) 
или на проезде по ж/д, причем в 
оба конца, правильно?

– Почему-то все привыкли счи-
тать деньги только на проезд. А вы 
прибавьте сюда затраты на плат-
ные участки дорог, на парковку 
авто, на возможные штрафы, на 
еду, даже связь, и та в роуминге. Из 
всех этих мелочей набегает ощути-
мая сумма. Теперь давайте прики-
нем: за сколько до вылета нужно 
выехать в Москву с учетом пробок, 
переездов между вокзалами и пе-
реходами по терминалам? Обычно 
– за сутки, так? А когда вас вместе 
с детьми и чемоданами забирают 
почти от дома и привозят точно к 
рейсу, который летит напрямую, 
без пересадок… Какой вариант вы 
предпочтете? Конечно, второй. Тем 
более, что география полетов из 
Воронежа сейчас довольно широ-
ка. А с приходом крупных перевоз-
чиков повысился и уровень ком-
форта в полетах. Пассажиры стали 

просчитывать свои путешествия 
досконально, поэтому наш транс-
фер становится таким популяр-
ным. Узнав об этой услуге, многие 
выбирают перелет именно из Во-
ронежа, иногда даже при наличии 
аэропорта в их регионе. 

– Ну, жителей, допустим, Ли-
пецка или Тамбова можно понять. 
А вот орловчане или туляки, они 
же гораздо ближе к Москве, чем к 
Воронежу?

– Это как посмотреть. Тот же 
вопрос мне задали, когда мы при-
езжали с предложением по транс-
феру в Торгово-промышленные 
палаты этих городов. Сначала 
разговор «не клеился». Потом мы 
просто посчитали. Да, в Домодедо-
во им ближе, но многих направле-
ний там нет. На зарубежные рейсы 
больше ориентирован аэропорт 
Шереметьево, а это еще плюс ки-
лометров 120 по МКАДовским 
пробкам. С нами согласились. Еще 
немаловажный момент – стои-
мость авиабилетов. Благодаря со-
трудничеству с рядом авиакомпа-
ний, мы получили определенные 
преференции. Так, перелет из Мо-
сквы в Кишинев в обход Украины 
обойдется туристу в среднем в 16- 
18 тысяч рублей. А из Воронежа 
авиакомпания FlyOne полетит на-
прямую за 5-6 тысяч. Авиакомпа-
ния Turkish Airlines тоже дает аэро-

порту Воронеж привлекательные 
тарифы на перелеты в Европу через 
Стамбул, с бесплатной экскурсией 
по городу, если время стыковки бо-
лее 6 часов. Мы учимся расширять 
услуги в аэропорту на примерах 
лучших компаний мира. В част-
ности, у нас разрабатывается про-
ект по предоставлению комплекса 
услуг туристам, вылетающим при 
форс-мажорных обстоятельствах, 
в том числе при задержке рейсов. 
Это лишь небольшая часть тех пре-
имуществ, которые пассажиры по-
лучают уже сейчас, улетая от нас.

– А можно немного подробнее 
о том, как вам удается догово-
риться с перевозчиками, туропе-
раторами, с руководством самых 
разных ведомств за рубежом и в 
регионах России?

– Особого секрета здесь нет. 
Все можно выразить одной фра-
зой: «Viam supervadet vadens», что 
означает «Дорогу осилит идущий».
Для того, чтобы преодолеть пре-
пятствие на пути, необходимо в 
первую очередь действовать. Если 
сидеть на месте, ничего не полу-
чится. Мы очень много ездим, об-
щаемся с людьми, рассказываем 
о своих возможностях и находим 
точки соприкосновения. Зачастую 
у нас складываются и дружеские 
отношения в регионах. Мы даже 
не предполагали, что наша идея с 
трансфером приведет к сотрудни-

честву совсем в других областях. 
Так мы стали генератором разви-
тия внутреннего туризма между 
регионами. 

Воронежский – единственный 
аэропорт в России, который создал 
в своей структуре регионального 
туроператора. Планировалось, что 
наша дочерняя компания – «Акси-
ома» будет формировать в основ-
ном заграничные туры и занимать-
ся экскурсиями по Воронежской 
области. Но когда генеральный 
директор «Аксиомы» Александра 
Завьялова и ее заместитель Вик-
тория Мрачковская стали ездить 
с нами по регионам, выяснилось, 
что поводов для взаимодействия в 
туризме – хоть отбавляй. Процесс 
пошел. К нам в аэропорт уже при-
езжали на экскурсию школьники из 
Тулы, такую же профориентацию 
мы готовим для группы из Пензы. 
Заявки посыпались из разных горо-
дов. Они тоже приглашают наших 
туристов на свои мероприятия. Мы 
не отказываемся. В частности, 27- 
28 апреля международный аэро-
порт Воронеж и туроператор «Ак-
сиома» посетили I Межрегиональ-
ную выставку «Туризм, отдых и 
оздоровление  – 2018» в Пензе.

В июне планируем принять уча-
стие в «Курской Коренской ярмар-
ке». Такая работа спланирована у 
нас на несколько месяцев вперед.

Что касается выездного туриз-
ма, здесь у нас тоже эксклюзив. 

Александр Михайлович Белевич, генеральный 
директор международного аэропорта Воронеж

СОеДИняеМ 
ГОрОДА, 
ОБъеДИняеМ 
лЮДей
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Буквально на прошлой неделе мы 
получили банковскую гарантию 
на 50 миллионов рублей для тур- 
оператора «Аксиома». Это значит, 
что наши туристы могут путеше-
ствовать с уверенностью, что в 
случае форс-мажора не потеряют 
свои деньги. В ближайшее время 
будут внесены изменения в реестр 
туроператоров России, «Аксиома» 
станет полноправным участником 
туристического рынка и сможет 
продавать туры с перелетом из 
Воронежа на крыльях наших пар-
тнеров Turkish Airlines, flydubai, 
FlyOne, Uzbekistan Airways,Avia 
Traffic Company, Aircompany 
Armenia и других. А за счет сотруд-
ничества с отельерами принимаю-
щих сторон и роста конкуренции 
мы надеемся порадовать наших ту-
ристов более низкими ценами.

– Александр Михайлович, ту-
ристам, конечно, удобно, но ведь 
не секрет, что для аэропорта это 
расходы. Насколько у компании 
хватит ресурсов, чтобы обеспе-
чить нарастающую потребность? 
Иными словами, не бесконечно 
же вы будете заниматься расши-
рением видов услуг?

– Это наше ноу-хау, и останав-
ливаться мы не собираемся. Из-
вестный писатель, блогер Макс 
Молотов о Силе Возможности 

сказал так: «Любое «невозможно» 
превращается в «возможно» про-
стым отбрасыванием первых двух 
букв». Вот первый ответ на ваш 
вопрос. А, во-вторых, мы частная 
компания, свои ресурсы мы знаем 
и грамотно их планируем. Между 
прочим, некоторые авиационные 
холдинги считают не профильны-
ми те отдельные направления биз-
неса, которыми мы занимаемся в 
аэропорту. 

Но это их точка зрения. Мы 
гордимся, что больше ни один из 
российских аэропортов такого не 
делает. Конечно, с ростом объе-
мов перевозок возникает необхо-
димость перехода от локального 
планирования к комплексному ос-
воению рынка. Транспортная Кли-
ринговая Палата (ТКП) нам раз-
работала модуль и программное 
обеспечение для перевода процес-
са автоперевозок на другие прин-
ципы. До сих пор мы подвозили 
пассажиров только к международ-
ным рейсам, сейчас планируем об-
служивать и внутренние. Так мы 
сможем продавать единый билет 
«авиа+авто». Для этого в аэропор-
ту создан технологический отдел, 
идет процесс обучения сотрудни-
ков. Думаю, что в июле мы с ТКП 
«Сирена Трэвел» заключим дого-
вор и начнем активно работать. 
Симбиоз, который у нас сложился, 
внедряется впервые. 

– Как вам удается охватить 
трансфером сразу столько горо-
дов, ведь каждый пассажир дол-
жен знать где и когда его заберут?

– Сначала приходилось трудно, 
но постепенно мы отладили цепочку 
и поставили процесс на поток. За-
ключили договоры с логистически-
ми компаниями «Колибри» в Бел-
городе и «Эгида» в Липецке. К ним 
приходят заявки от турагентств, 
продающих путевки, и они подбира-
ют транспорт в зависимости от чис-
ленности вылетающих. Например, 
из Липецка поначалу приходили в 
аэропорт маленькие автобусы, те-
перь только 50-местные. Потому что 
все желающие уже не вмещаются. 

– Это значит, что в аэропорту 
пропорционально увеличивается 
и пассажиропоток?

– Да, как следствие. В прошлом 
году мы приросли на 200 тысяч, в 
этом планируем еще на 200, в следу-
ющем, глядишь, подберемся к мил-
лиону. А это уже совсем другое раз-
витие. Процесс бы пошел быстрее, 
если бы СМИ помогали людям уз-
нать – какие условия для них соз-
даются. Пока же мы не только обе-
спечиваем трансфер, но и платим 
за то, чтобы потребители узнали об 
услуге. К примеру, жители Борисо-
глебска летают из Волгограда, по-

тому что не знают, что из Воронежа 
быстрее и дешевле. Нововоронеж, 
Лиски или Россошь едут в Москву. 

– А сможет ли ваш аэровок-
зальный комплекс справиться с 
пассажиропотоком, который вы 
прогнозируете?

– Конечно, наш аэровокзальный 
комплекс типовой, разработанный 
в советское время, построен совсем 
по другим требованиям и для дру-
гих объемов перевозок. Поэтому 
мы активно работаем над проек-
том нового терминала и в 2020 году, 
наверное, начнем рыть котлован 
под строительство аэровокзально-
го комплекса, которое займет, как 
минимум, два года. Думаю, что с 
вводом в эксплуатацию нового тер-
минала мы как раз достигнем пока-
зателей максимальной пропускной 
способности старого здания. 

– А уже существует какой-то 
визуальный проект?

– Да, есть вариант архитектур-
ного и технологического решения. 

Но у нас есть еще два года, и мы 
не хотим повторять чужих ошибок 
при строительстве. Новые техноло-
гии в аэропортовой деятельности, 
новые тренды, новые федеральные 
законы, новые взгляды на коммер-
ческую деятельность – вот не пол-
ный перечень факторов, которые 
существенно влияют на то, какой 
современный терминал мы постро-
им. Мы тщательно изучаем опыт 
лучших аэропортов России и мира. 
Сотрудничаем с голландскими, не-
мецкими, турецкими профильны-
ми компаниями. У нас еще есть вре-
мя на совершенствование проекта 
и адаптацию его под конкретные 
производственные процессы. Но 
это тема для отдельного разговора.

– С перспективами ясно. И на-
последок – коротко о ближайших 
планах. 

 – Сейчас летим в Прагу, где ТПП 
России проводит конференцию по 
развитию туризма. Кстати, в Че-
хию мы планируем начать полеты в  
2019 году. На прошлой неделе вели 
переговоры в Минске с авиаком-
панией «Белавиа», собираемся от-

крыть авиасообщение с Белорусси-
ей. Со 2 июня начнутся регулярные 
полеты в Кишинев с авиакомпанией 
FlyOne. В преддверии этой полет-
ной программы мы готовим боль-
шую деловую встречу, на которую 
пригласим руководителей молдав-
ских диаспор из 13 субъектов РФ, 
чтобы они донесли информацию до 
своих соотечественников. Это один 
из способов помочь перевозчику 
«раскатать» новое направление. 
Как правило, мы оказываем новым 
партнерам и широкую информаци-
онную поддержку. В июне начинаем 
полетную программу в Казахстан 
с авиакомпанией SCATairlines, в 
скором времени надеемся запу-
стить рейсы в Таджикистан. Парал-
лельно готовимся к двум большим 
праздникам. В начале лета отметим 
85-летие аэропорта и 5 лет управ-
ляющей компании. А в августе, по 
традиции, пригласим всех на «День 
открытых дверей». В общем, пла-
нов у нас много, и мы будем настой-
чиво их осуществлять, продвига-
ясь к нашей главной цели, – стать 
достойной воздушной гаванью  
города-миллионника.
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области и пассажиров на 

автовокзалах. И, конечно  

же,  долгожданный  

ЧМ-18 должен значительно 

увеличить пассажиропоток 

как рЖД, так и авиакомпаний. 

Поэтому сегодня достаточно 

остро стоит вопрос обеспечения 

транспортной безопасности.

Понятие «транспорт-
ная безопасность» 

регулируется Федераль-
ным законом «О транс-
портной безопасности» 
от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ и 
характеризует состояние 
защищенности объек- 
тов транспортной ин-
фраструктуры и транс-
портных средств от актов 
незаконного вмешатель-
ства.

 К объектам транс-
портной инфраструк-
туры принято относить 
железнодорожные и ав-
товокзалы, аэропорты, 
мосты, эстакады, порты, 
гидроузлы и другие тех-
нические и технологиче-
ские сооружения. 

Главной угрозой на 
объектах транспортной 
безопасности по всему 
миру в последние годы 
стали акты незаконного 
вмешательства. Говоря 
языком закона, – это про-
тивоправные действия, 
угрожающие безопасно-
сти объекта транспорт-
ной инфраструктуры или 
транспортного средства, 
повлекшие за собой при-
чинение вреда жизни и 
здоровью людей либо 

материальный ущерб. В 
переводе на общеупотре-
бительное понимание, к 
сожалению, вошедшее в 
обиход нашей действи-
тельности, – это терро-
ристический акт либо по-
пытка его совершения.

Для обеспечения 
транспортной безопасно-
сти владельцы объектов 
транспортной инфра-
структуры и транспорт-
ных средств, а именно они 
согласно действующему 
законодательству несут 
ответственность за вы-
полнение этих требова-
ний, должны провести 
ряд мероприятий, основ-
ные из которых – это ка-
тегорирование и оценка 
уязвимости подконтроль-
ных объектов.

Категорирование – от-
несение данных объек-
тов к определенной кате-
гории с учетом степени 
угрозы совершения акта 
незаконного вмешатель-
ства и его возможных по-
следствий. Для лучшего 
понимания, более круп-
ный автовокзал, распо-
ложенный в городе-мил-
лионнике, через который 
в сутки проходит более 

1000 человек, будет иметь более 
высокую категорию, чем авто-
станция в маленьком населенном 
пункте, чей пассажиропоток не 
превышает 50-100 человек в день.

Оценка уязвимости – следую-
щее мероприятие в цепи обеспе-
чения транспортной безопасно-
сти – предполагает определение 
степени защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств от угроз со-
вершения актов незаконного вме-
шательства. Как правило, на этой 
стадии проводится тщательный 
осмотр самого объекта и прилега-
ющей территории на предмет вы-
явления слабых мест (например, 
нарушения в ограждении, нали-
чие каких-то закрытых террито-
рий, задворок, где без посторон-
них глаз злоумышленники могли 
бы осуществить свои планы).

На основании оценки уязвимо-
сти для каждого объекта состав-
ляется план обеспечения транс-
портной безопасности, после чего 
проводятся мероприятия по его 
реализации, например, усиление 
ограждения, установка видео- 
наблюдения и досмотровых ра-
мок.

Стоит заострить внимание на 
том, что важность обеспечения 
транспортной безопасности в по-
следние годы выросла на порядки 
в связи с напряженной междуна-
родной обстановкой и проведе-
нием в нашей стране спортивных 
мероприятий мирового уровня.

рЖД под охраной
Все объекты транспортной ин-

фраструктуры Юго-Восточной 
железной дороги, расположенные 
в границах Воронежской области, 
прошли категорирование, оценку 
уязвимости и сейчас находятся на 
различных стадиях реализации 
планов по обеспечению транс-
портной безопасности.

Большинство вокзалов осна-
щены системами технических 
средств охраны и досмотровым 
оборудованием и находятся под 
охраной специализированной 
структуры «РЖД-Охрана». Наи-
более важные объекты желез-

нодорожного транспорта об-
щего пользования охраняются 
подразделениями филиала ведом-
ственной охраны Федерально-
го агентства железнодорожного 
транспорта РФ на Юго-Восточной 
железной дороге.

Только в рамках выполнения 
инвестиционной программы ОАО 
«РЖД» «Транспортная безопас-
ность» в последнее время систе-
мами безопасности оснащены 72 
железнодорожных объекта, рас-
положенных в границах Юго-Вос-
точной железной дороги. 

– Несмотря на то, что ни один 
из вокзалов, относящихся к ди-
рекции, не принимает Чемпионат 
мира, нагрузка на вокзалы будет 
увеличена потому, что некоторые 
из них будут активно использо-
ваться как пересадочные узлы, 
– рассказал начальник Юго-Вос-
точной региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов 
Алексей Викторович Сухов. – 
Международная практика показы-
вает, что безопасность в странах 
Европы сильно страдает, террори-
стические группировки, совершая 
свои противоправные действия, 
стремятся сделать своей мише-
нью как можно больше людей, и 
поэтому объектами их интереса 
становятся как раз транспортные 
узлы. Наша задача – сделать же-
лезнодорожный транспорт как 
можно менее уязвимым, поэтому 
обеспечивать безопасность нуж-
но не только на вокзалах городов, 
принимающих чемпионат, но и на 
промежуточных пунктах.

Большое внимание антитерро-
ристической безопасности уделя-
ется и на законодательном уровне. 

Сегодня мы опираемся на Поста-
новление Правительства РФ от  
26 апреля 2017 г. № 495 «Об утверж-
дении требований по обеспече-
нию транспортной безопасности, 
в том числе требований к анти-
террористической защищенности 
объектов (территорий), учитыва-
ющих уровни безопасности для 
различных категорий объектов 
транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железно- 
дорожного транспорта», в котором 
приведены четкие требования к 
оснащению вокзалов, ограниче-
нию зон свободного доступа и т. д. 

Недавно была заново произ-
ведена оценка уязвимости вокза-
лов. На протяжении последнего 
времени активно ведется работа 
по усовершенствованию систем 
безопасности на многих вокза-
лах. Из 19 вокзалов, находящихся 
в подчинении нашей дирекции,  
7 вокзалов проходят серьезное 
переоснащение – а это по сути 
30 процентов. Так, например, в 
конце прошлого года на вокзалах 
Ртищево и Россошь была замене-
на вся система видеонаблюдения. 
На смену камерам предыдущего 
поколения устанавливается новая 
интегрированная компьютерная 
система, оснащенная программой 
распознания лиц. Это позволяет 
работникам вокзала совместно с 
полицией и органами ФСБ более 
эффективно выявлять преступни-
ков, опознавать лиц, подозревае-
мых в террористической деятель-
ности. Постепенно все больше 
вокзалов оснащаются интроско-
пами – рентгеновскими установ-
ками, наподобие тех, которыми 
оснащен вокзал Воронеж-1.

Безопасность на высоте
– С 2014 года реализуется 

план мероприятий по обеспече-
нию транспортной безопасности 
в международном аэропорте Во-
ронеж, – рассказал генеральный 
директор международного аэро-
порта Воронеж Александр Ми-
хайлович Белевич. – Наверное, 
любой человек, стабильно пользу-
ющийся нашим аэропортом, смог 
заметить принципиальные из-
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менения в обеспечении безопас-
ности полетов, произошедшие в 
последние годы. Эффективно дей-
ствующее досмотровое оборудо-
вание, полностью изолированный 
от посторонних периметр аэро-
порта, обученный персонал – все 
это позволяет пассажирам быть 
уверенными в своей безопасности 
при осуществлении перелетов че-
рез воронежский аэропорт.

Сегодня на территории аэро-
вокзала действует пятикратный 
уровень досмотра, который осу-
ществляется на территории всей 
Российской Федерации:

• первый пункт досмотра пас-
сажиров оборудован рентгено-
телевизионным интроскопом, а 
также стационарным и ручными 
металлоискателями. Досмотр на 
данном этапе проводят сотрудни-
ки службы авиационной безопас-
ности, имеющие сертификат уста-
новленного образца; 

• второй уровень – проверка 
багажа на вылете; 

• третий уровень досмотра – 
проверка багажа специальным 
оборудованием на наличие взры-
вчатых веществ; 

• четвертый уровень досмотра 
личных вещей и багажа ручной 
клади, который осуществляется в 
зоне вылета; 

• пятый уровень защиты осу-
ществляется уже ручным метал-
лоискателем. 

Защитить 
жизнеобеспечение  
города

Вот уже несколько лет надеж-
но защищен от актов незаконного 
вмешательства Воронежский ги-
дроузел, важнейший объект для 

обеспечения жизнедеятельности 
миллионного областного центра 
и его пригородов. Работа эта была 
проведена в рамках утвержденно-
го плана по обеспечению транс-
портной безопасности. Затрачены 
десятки миллионов рублей на обе-
спечение охранного периметра ги-
дроузла.

В стадии завершения находит-
ся работа по категорированию 
более 600 объектов дорожного хо-
зяйства области.

– В сфере пассажирских авто-
перевозок большая работа была 
проведена владельцами автовок-
залов и автостанций, – говорит 
заместитель руководителя де-
партамента транспорта и авто-
мобильных дорог Воронежской 
области Олег Владиславович 
Беляков. – Все они категориро-
ваны, прошли процедуру оценки 

уязвимости, реализовали значи-
тельное количество мероприятий 
и планов по обеспечению транс-
портной безопасности. Наиболее 
яркие примеры – Центральный и 
Левобережный автовокзалы г. Во-
ронежа, ненамного отстают и рай-
онные автостанции.

На всех предприятиях пас-
сажирского транспорта области  
обучено минимум по два челове-
ка, в настоящее время заверша-
ются мероприятия по аттестации. 
Кроме того, весь персонал авто-
транспортных предприятий пери-
одически проходит дополнитель-
ный инструктаж по действиям в 
нештатной ситуации. Некоторыми 
предприятиями проводятся само-
стоятельные тренировки работни-
ков с подробным разбором дей-
ствий каждого.

Подвижной состав автотран-
спортных предприятий также в 
основном прошел процедуру ка-
тегорирования (более 3200 транс-
портных средств).

Не менее важным является 
вопрос безопасности пасссажи-
ров городского общественного 
транспорта.

Конечно в сфере транспортной 
безопасности остается еще много 
вопросов, которые предстоит до-
работать и усовершенствовать, 
но прорыв, который произошел в 
последнее время для того, чтобы 
сделать транспортные объекты 
области менее уязвимыми, очеви-
ден. Обстоятельства бросают су-
ществующим технологиям вызов, 
поэтому главная задача сегодня 
– идти в ногу со временем, быть 
готовым к решению нештатных 
ситуаций в любой момент.

Управлением транспорта ад-
министрации городского округа 
г. Воронеж на постоянной основе 
проводится профилактическая 
работа с городскими перевоз-
чиками в рамках обеспечения 
транспортной безопасности. Пе-
ревозчики должны обеспечить 
водительский контроль за на-
личием в салоне подозритель-
ных предметов, также водитель-
ско-кондукторский персонал 
обязан неоднократно в течение 
дня проводить осмотр салона 
транспортного средства.

 В случае возникновения не- 
штатной ситуации или появле-
ния в автобусе подозрительно 
ведущих себя лиц водитель обя-
зан сообщить об этом диспетче-
ру предприятия по дуплексной 
связи через систему ГЛОНАСС 
либо по телефону. В салонах ав-
тобусов городского обществен-
ного транспорта размещена па-
мятка пассажирам, как вести 
себя в случае нештатной ситуа-
ции, по каким телефонам о ней 
сообщить.

На остановках города также 
размещена и периодически об-
новляется информация с указа-
нием телефонов служб, по ко-
торым следует обратиться при 
обнаружении посторонних пред-
метов.

24

ма
й 

20
18

Оборудование для дорожной техники
Ножи грейдерные, Диски щеточные,  
Техпластины, Маячки проблесковые

Материалы для содержания автодорог
Стойка дорожного знака (ЖБИ, металлическая,  

металлопластиковая), Стойка дорожного знака временная,  
Столбик дорожный (ЖБИ, пластиковый),  

Конус оградительный,  Лента ограждения,  
Барьер водоналивной, Элементы светоотражающие,  

Буфер осевой, «Лежачий полицейский»,  
Антипарковочный барьер, Катафоты

Спецодежда
Жилет сигнальный, Зимняя спецодежда,  
Костюм дорожного рабочего, Рукавицы 

394026, г. Воронеж, ул. 45-й Стрелковой Дивизии, д. 251Б

тел./факс: (473) 242-56-25, 242-55-24
www.avtodorvrn.ru   e-mail: avtodorpkc@mail.ru
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экономия, 

нежелание зависеть 

от скачков цен на 

бензин, стремление 

использовать более 

экологичное топливо 

– эти и другие 

причины побуждают 

переводить миллионы 

автомобилей по всему 

миру на газ. россия, 

несмотря на то, что 

является одним из 

лидеров по добыче 

природного газа, 

довольно сильно 

отстает от этой 

тенденции. 

Во многом это связано с отсутстви-
ем госпрограммы, направленной 

на развитие газового топлива: ав-
томобильные заводы не выпускают 
машин с газовым оборудованием, 
автосалоны снимают с гарантии но-
вые машины, на которых оно было 
самостоятельно установлено. Таким 
образом, потребителю становится 
достаточно сложно соскочить с «бен-
зиновой иглы».

Однако и те потребители, которые 
сделали свой выбор в пользу газового 
оборудования, часто становятся за-
ложниками некачественного топли-
ва. Причина этому – теневой рынок 
АГЗС. И проблема эта особенно акту-
альна для Воронежской области.

Грязные деньги
– Как открывается нелегальная 

газовая заправка? Особо предпри-
имчивые граждане покупают подер- 
жанную цистерну с колонкой. Весь 
этот комплект обходится им всего 
в 300 тысяч рублей. Остается толь-
ко найти подходящее место и начать 
сомнительный, но достаточно при-

быльный бизнес. Недостаточный 
контроль за данной сферой делает 
такой способ заработка еще более 
привлекательным. 

–  Газ –  не просто более эколо-
гичное и безопасное в эксплуатации 
топливо, но и экономически вы-
годное: каждые 10 000 км пробега 
на газе будут обходиться в среднем 
дешевле на 20 000 рублей, чем при 
использовании бензина, – объясня-
ет руководитель сети АГЗС «Ин-
трансгаз» Игорь Татаринов.  – Но 
огромная доля некачественного то-
плива, предлагаемого нелегальными 
заправками, влияет на бизнес в це-
лом, подрывая доверие к газовому 
топливу. Автомобилист, который 
столкнется с проблемами из-за это-
го топлива, никогда не скажет: «И 
зачем я заправился на той станции?» 
Он скажет: «Это все газовое топли-
во!»

Однако опасность таких «ку-
старных» заправок кроется даже 
не только в качестве предлагаемого 
ими продукта и в том, что они под-
рывают доверие к газовому топливу, 
но и в том, что не проверенное, не 

обслуживаемое должным образом 
оборудование может в любой мо-
мент взорваться, уничтожив нахо-
дящиеся рядом с ним строения, – 
кафе, магазинчики, остановки.

 В апреле 2016 года на заправке 
на улице Лебедева произошел по-
жар, пострадали два человека. В но-
ябре 2012 года в Бабяково цистерна 
с пропан-бутаном буквально взле-
тела на воздух. Сгорели несколько 
легковушек и пожарный автомо-
биль, пострадали семь человек. Как 
позже выяснилось, газовая заправ-
ка работала без регистрации в ре-
естре опасных производственных 
объектов.

Честные игроки  
против нелегалов

Официально зарегистрирован- 
ные сети АГЗС, предлагающие 
по-настоящему качественное то-
пливо, появляются на дорогах обла-
сти не так быстро, ведь на открытие 
одной автозаправки требуется ми-
нимум 12 миллионов.

– На наших заправках стоят 
произведенные по последним стан-
дартам безопасности итальянские 
колонки, – комментирует Игорь 
Татаринов. – Довольно трудоемким 
и затратным процессом является  
оформление земли, разрешитель-
ной документации, а также необ-
ходимые мероприятия по технике 
безопасности.

В результате потребитель по-
лучает хорошее и главное – без-
опасное обслуживание, а также 
первоклассное топливо, качество 
которого сеть автозаправок дей-
ствительно может гарантировать. 
Например, компания «Интрансгаз» 
регулярно осуществляет контроль 
качества газа в собственной лабора-
тории на газонаполнительной стан-
ции в Усмани Липецкой области.

По словам руководителя компа-
нии «Интрансгаз» топливо, кото-
рое в итоге получает потребитель, 
даже лучше, чем то, что приходит 
с завода. 

– Дело в том, что там очень ча-
сто содержание пропана сильно 
«плавает», – объясняет Игорь Тата-
ринов. – Иногда в одной цистерне 
смесь к нам приходит с содержани-

ем пропана 40 %, в другой – больше 
50 %. Тогда мы уже на месте добав-
ляем в нее пропан в нужной про-
порции. Кроме того, на базе мы от-
качиваем из пришедших емкостей 
с газом воду, а также дополнитель-
но очищаем топливо с помощью 
фильтров. Таким образом, на все 
заправки СУГ (сжиженный угле-
водородный газ) уходит близким к 
идеальному качеству.

Что касается объема налива то-
плива непосредственно на АГЗС, 
то работы по регулировке колонок 
проводятся у нас ежедневно. Ведь 
сжиженный газ – это довольно кап- 
ризное топливо, которое зависит 
даже от погодных условий. При 
этом корректировку проводят ди-
ректора, ни один сотрудник АГЗС 
не имеет доступа к внутреннему 
устройству колонок. Клиенты и 
самостоятельно могут проверить 
объем залитого топлива: на всех на-
ших заправках имеются мерники.

Если говорить о поставщиках 
газа, то сегодня у нас их несколь-
ко, но основным партнером все же 
является ПАО «СИБУР», постав-
ляющий, по многолетнему опыту 
наших специалистов, лучший сжи-
женный газ в стране.

не кормить мошенников
Очевидным является тот факт, 

что для борьбы с черным рынком 
газового топлива сегодня нуж-
но сильное желание на областном 
уровне. У региональных властей 
есть положительный опыт борьбы с 
ненадлежащей рекламой, незакон-
ной торговлей, настало время очи-

стить дороги от недобросовестных 
продавцов топлива.

Но не стоит забывать, что и сами 
потребители, проявив сознатель-
ность, могут в значительной мере 
повлиять на ситуацию. Сделать это 
достаточно просто, отказавшись 
от заправок на «левых» станциях. 
Поняв, что работать вне правового 
поля больше не получится, владель-
цы таких АГЗС все-таки приведут 
их в надлежащий вид, либо уйдут с 
рынка. 

Сделать правильный выбор во-
ронежцам не так уж сложно, учи-
тывая, что легальные АГЗС сегодня 
предлагают сервис, такой же, как на 
бензиновых заправках.

 – На сегодняшний день у нас 
30 заправок, которые прошли 
полную модернизацию, – говорит 
руководитель сети «Интрансгаз». 
– На каждой из них есть магази-
ны, где можно приобрести газо-
баллонное оборудование, авто- 
химию, а также еду и напитки. Их 
поставщиков я отбирал лично, 
так что могу гарантировать вы-
сокое качество не только топлива 
на заправках «ИНТРАНСГАЗ», 
но и всех сопутствующих това-
ров. Безусловно, для постоянных 
клиентов (как частных, так и ор-
ганизаций) у нас также разработа-
ны привлекательные дисконтные 
программы.

Так или иначе, выбор пока оста-
ется за потребителем: заправиться 
из ржавой цистерны где-то в кус- 
тах, или приобрести отличное то-
пливо вместе с качественным об-
служиванием на цивилизованной 
заправке.

Игорь  николаевич Татаринов,  
руководитель сети АГЗС «Интрансгаз»

Белые  
нАЧИнАЮТ...  
И ВыИГрыВАЮТ!
БОрьБА С ТенеВыМ 
рынкОМ ГАЗОВОГО 
ТОПлИВА ПОДнИМеТ 
ВОрОнеЖСкУЮ ОБлАСТь 
нА БОлее ВыСОкИй 
УрОВень

ТОПЛИВО ТОПЛИВО



– в совершенствовании мате-
риально-технической базы: ас-
фальтировании подъездного пути 
к учебному полигону, заключении 
договоров о передаче в безвоз-
мездное пользование и выделе-
ние денежных средств на покупку 

оборудования (исполнитель ФКУ 
Упрдор Москва-Волгоград, ООО 
«Рустехнологии»);

– в организации участия сту-
дентов в научно-практических 
конференциях «Студент-практи-
ка-работодатель», а также оплате 
пребывания студентов на конкур-
се в г. Москве (исполнитель ООО 
«Рустехнологии»);

– совместным участием в про-
екте «Строим будущее вместе» 
(инициатор проекта ФКУ «Черно-
земуправтодор»);

– в проведении чемпионатов 
профессионального мастерства 
предприятий дорожно-строи-
тельной отрасли РФ «Лучший по 
профессии», на базе техникума, с 
привлечением преподавателей в 
качестве жюри (исполнитель ФКУ 
Упрдор Москва-Волгоград).

Воля к победе
Снова вспоминая речь президен-

та о приоритетах в развитии специ-
ального образования, невозможно 
не отметить, что В.В. Путин особое 
место уделил проведению чемпи-
онатов по рабочим профессиям 
«WorldSkiills». И в этом направлении 
техникум активно работает. При-

мером явилась успешная презента-
ция площадки, на которой прохо-
дил мастер-класс по компетенции  
«Геодезия» в рамках IV Чемпионата 
«Молодые профессионалы» Воро-
нежской области (октябрь 2017 г.), 
подготовленная с участием заме-
стителя директора по УР Кузнецо-
вой О.П., заместителя директора по 
УПР Малинникова А.Н., препода-
вателей Титова А.Н., Зайцевой Н.Н., 
Подгурской Е.Ю., Сидорова Ю.А., 
Ледовских А.С., Красиковой А.С., 
Передериной Н.В., мастера произ-
водственного обучения Попова П.Н.

Администрация и педагогиче-
ский коллектив Борисоглебского 
дорожного техникума выражают 
огромную благодарность генераль-
ному директору ООО «Рустехно-
логии» Сергею Георгиевичу Гусеву 
в организации работы данной пло-
щадки. 

В октябре этого года, в рамках 
уже V Чемпионата «Молодые про-
фессионалы» техникум снова орга-
низует площадку по компетенции 
«Геодезия» с привлечением студен-
тов, которые будут выполнять за-
дания, а также делегирует студента 
как участника Чемпионата по ком-
петенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей».

качество дорог в 

Воронежской области 

неуклонно растет, строятся 

и ремонтируются мосты, 

используются новейшие 

технологии ремонта, 

применяются более 

прочные смеси. но все 

мы прекрасно понимаем, 

что никакие материалы и 

технологии не позволят 

сделать работу хорошо 

в отсутствии настоящих 

профессионалов своего 

дела. И поэтому именно 

сегодня качество 

подготовки кадров 

дорожной отрасли играет 

большую роль в развитии 

дорожного строительства.

В то время как профессия ра-
ботника дорожной отрасли 

становится все более престижной, 
Борисоглебский дорожный техни-
кум достигает все лучших резуль-
татов в подготовке специалистов 
качественно нового уровня для 
дорожной отрасли Российской 
Федерации.

По результатам рейтингования 
всех государственных професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций Воронежской области 
(а их 36) уникальное учебное уч-
реждение вошло в десятку лучших 
и занимает почетное 8-е место. 

Процедура рейтингования про- 
водится ежегодно в соответствии 
с распоряжением Правительст- 
ва Воронежской области от 
28.02.2013 г. № 119-р «Об утверж-
дении плана мероприятий («до-
рожной карты») Воронежской 
области «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности об-
разования и науки».

Главное – практика
Президент Российской Феде-

рации Владимир Путин, проводя 
совещание в Екатеринбурге по во-

просу развития системы средне-
го образования, приоритетным 
направлением выделил дуальное 
образование: «Вместе с предпри-
ятиями сделан значительный шаг 
вперед в развитии дуального обра-
зования, в котором тесно интегри-
рованы и обучение, и практика». 

Борисоглебский дорожный тех- 
никум не отстает от общей тен-
денции и постоянно расширяет 
круг своих социальных партнеров, 
заключая договоры на сотрудни-
чество в рамках дуального обуче-
ния.

Руководители предприятий- 
партнеров участвуют в работе ГЭК 
в качестве председателей комис-
сий, а также принимают участие 
в качестве членов жюри в прове-
дении олимпиад и конкурсов про-
фессионального мастерства.

Также партнеры Борисоглеб-
ского дорожного техникума ак-
тивно содействуют учебному уч-
реждению:

– в экспертизе программ по 
специальностям;

– в профориентационной ра-
боте: установкой рекламных бан-
неров, участием в «Дне открытых 
дверей», опубликованием статей в 
журналах;

*

надежда Павловна Глотова, директор 
Борисоглебского дорожного техникума
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– Говоря о результативной дея-
тельности нашего образователь-
ного учреждения, нельзя не сказать 
о наших студентах – победите-
лях в региональном конкурсе «На-
встречу профессии», проходив-
шем в г. Воронеже в Воронежском 
техникуме строительных техно-
логий под эгидой департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области 
в рамках УГС 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, – от-
мечает заслуженный учитель РФ, 
почетный дорожник России, ди-
ректор Борисоглебского дорожно-
го техникума Надежда Павловна 
Глотова. – В номинации «Лучший 
курсовой проект» победителем 
стала студентка третьего курса 
специальности «Строительство 
и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов» Марина Ра-
зыграева (научный руководитель 
– Подгурская Е.Ю.). 

В номинации «Филологическое 
исследование» с учебно-исследова-
тельским проектом «Путеводи-
тель по Великобритании для до-
рожников» победителями стали 
студенты третьего курса той же 
специальности Дмитрий Долгов, 
Роман Забурдяев, Иван Хоменко (на-
учный руководитель – Соломахина 
И.А.). Отдельно хочется выразить 
благодарность преподавателю выс- 
шей категории учебной дисципли-
ны «Транспортные сооружения», 
нашему ветерану, почетному до-
рожнику России, Людмиле Васи-

льевне Кремневой за участие в ор-
ганизации подготовки участников 
конкурса.

А студенты механического от-
деления под руководством заведую-
щего отделением Дегтяревой Н.П. 
приняли участие в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства на 
базе Воронежского государственно-
го лесотехнического университета 
также под эгидой департамента 
образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области. 
В итоге студент 3-го курса специ-
альности «Техническая эксплуа-
тация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин 
и оборудования» Сергей Калинов 
награжден дипломом призера олим-
пиады за волевые усилия и стремле-
ния к победе.

Несмотря на то, что техни-
кум имеет техническую направ-
ленность, у нас учатся студенты, 
которые побеждают во Всероссий-
ских конкурсах сочинений: два года 
подряд студентка экономической 
специальности Оксана Мысик 
являлась победительницей реги-
онального этапа Всероссийского 
конкурса сочинений и финалистом 
Всероссийского конкурса, проходив-
шего в г. Москве (научный руково-
дитель – Краюшкина В.Н.).

Техникум не стоит на месте, со-
вершенствуется, учитывая «стра-
тегию регионального развития», 
которую обозначил в своем до-
кладе президент на совещании в 
Екатеринбурге. И доказательством 
этому стало открытие (лицензи-
рование) новой специальности из 
списка ТОП-Регион «Техническое 
обслуживание и ремонт двигате-
лей, систем и агрегатов автомоби-
лей» (прим. ред.: ТОП-Регион – Пе-
речень наиболее востребованных и 
перспективных специальностей и 
рабочих профессий в Воронежской 
области, требующих среднего про-
фессионального образования).

 
Наш техникум – как единый ор-

ганизм, способный видеть дорогу в 
будущее, – говорит Надежда Пав-
ловна. – А наше богатство – это 
наша история, наши традиции, 
профессиональные кадры и твор-
ческие студенты, которые готовы 
к профессиональному росту, само-
развитию и самореализации.

*
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Перед началом сельскохозяйственного  
сезона компания «лукойл» провела  
III Всероссийскую  агропромышленную 
конференцию. на этот раз крупнейшее 
мероприятие для потребителей смазочных 
материалов и официальных дилеров 
компании проходило в Волгограде.

«лУкОйл»  
ОТкрыл ДВерИ  
Для СельхОЗ-
ПрОИЗВОДИТелей

В этом году на конференцию 
прибыли руководители, ин-

женеры, ведущие специалисты  
34 сельхозпредприятий из разных 
уголков России, в том числе ком-
паний федерального уровня – ГК 
«Продимекс», ПАО «Группа Чер-
кизово», ЗАО «Агросила Групп» и 
ООО «Гелио-Пакс-Агро». 

В мероприятии участвовали 
и представители компаний Цен-
трально-Черноземного региона, 
приглашенные по инициативе 
официального дилера ЛУКОЙЛ в 
Черноземье, компании «М-Траст». 
Среди них – ЗАО «Родина», круп-
нейшее предприятие на юге Во-
ронежской области, специализи-
рующееся на растениеводческой 
и животноводческой продукции, 
Акционерное общество «Хре-
новской конный завод» – один из 
крупнейших конных заводов в 
мире и другие.

Больше возможностей  
для аграриев

Конференции компании «Лу-
койл» – это всегда плотный график, 

насыщенный информативными, 
полезными и важными мероприя-
тиями.

В этом году управление про-
даж в дилерскую сеть ЛЛК-Ин-
тернешнл, взявшее на себя функ-
цию организатора мероприятия, 
провело для участников пре-
зентацию возможностей приме-
нения современных продуктов 
ЛУКОЙЛ в полевой технике. 
Сегодня, когда цены на сельхоз-
технику и ее комплектующие 
неуклонно растут, аграрии еще 
внимательнее относятся к выбо-
ру качественных масел и других 
смазочных материалов. Компа-
ния ЛУКОЙЛ – именно тот лидер 
рынка, который может гаранти-
ровать своему потребителю до-
стойное качество.

Помимо высокого качества про-
дукции, предприятия привлекают 
широкие возможности реализации 
сервисных программ ЛУКОЙЛ, 
предлагаемых в том числе и для аг-
ропромышленного сектора: «Стра-
ховая ответственность», «Топливо 
для партнеров», «Расширение со-
трудничества» и «Смазочные ма-

териалы для гарантийной сельхоз-
техники». 

В рамках конференции участни-
ки смогли поближе познакомиться 
с данными предложениями, понять 
алгоритм их работы, отметить их 
преимущества.

лучше  
один раз увидеть

Для детального знакомства с 
технологией производства деле-
гатам конференции была предо-
ставлена возможность посетить 
Волгоградский завод смазочных 
материалов ЛУКОЙЛ. Волгоград-
ский завод – крупнейшая про-
изводственная площадка ООО 
«ЛЛК-Интернешнл», выпускаю-
щая свыше 500 тыс. тонн смазоч-
ных материалов в год. 

На территории завода размеще-
на и крупнейшая в России произ-
водственная площадка по выпуску 
пластичных смазок – ИНТЕСМО. 
До 95 % сырьевых компонентов, 
входящих в состав пластичных 
смазок, производится на мощно-
стях Волгоградского НПЗ.

МАРКЕТ

Площадка ИНТЕСМО являет-
ся совместным предприятием ЛУ-
КОЙЛ и РЖД и занимает внуши-
тельную площадь в 2,5 га. Сегодня 
здесь производится порядка 30 ты-
сяч тонн смазок в год. Около тре-
ти данного объема выкупает ОАО 

«РЖД», что обеспечивает порядка 
80 % потребности в железнодо-
рожных смазках крупнейшего рос-
сийского перевозчика.

Особым направлением работы 
ИНТЕСМО являются разработка 
и производство высокоэффектив-
ных импортозамещающих смазок. 
В настоящее время предприятие 
уже разработало восемь семейств 
смазок, по многим параметрам 
превосходящие существующие 
аналоги. Продукция сертифициро-
вана для поставок на рынки стран 
таможенного союза, прочих стран 
бывшего СССР, а также стран ЕС. 

На территории Волгоградско-
го завода также функционирует 
единственный в России инженер-
ный центр, где разрабатываются 
и тестируются масла и смазки для 
различных отраслей. 

Особый интерес у аграриев вы-
звала технология производства 
нового полусинтетического мотор-
ного масла ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
УЛЬТРА М3  15W-40 с интервалом 
замены до 700–750 моточасов, под-
твержденным испытаниями на 
импортной сельхозтехнике. Такие 
высокие показатели продолжи-
тельности сроков службы гаран-
тируют бесперебойную эксплуа-
тацию комбайнов в горячий сезон 
сбора урожая.

МАРКЕТ 

33

ма
й 

20
18

32

ма
й 

20
18

Справка

Для того чтобы познакомить рос-

сийские аграрные предприятия 

с новой продукцией и повысить 

грамотность руководящего и 

инженерного состава сель-

хозпредприятий в сфере исполь-

зования смазочных материалов, 

компания ЛУКОЙЛ ежегодно 

проводит около 20 технических 

конференций и семинаров. Осо-

бой популярностью пользуются 

конференции, посвященные 

смазочным материалам ЛУКОЙЛ 

для современной сельско- 

хозяйственной техники. Первое 

мероприятие такого формата 

было организовано в Перми в 

2014 году, второе – в начале 

2017 года в Волгограде. Ре-

зультатом работы конференций 

стало осуществление программ 

мониторинга масел ЛУКОЙЛ в 

нескольких крупных российских 

агрохолдингах. 

Опыт прошедших конференций 

показал, что аудитория нужда-

ется в подобных мероприятиях, 

поэтому конференции было 

решено проводить на ежегодной 

основе.

Топливная компания «М-Траст» 

– крупнейший официальный ди-

лер «ЛУКОЙЛ» Центрально-Чер-

ноземного региона, работающий 

в сегменте В2В. «М-Траст» Воро-

неж длительное время работает 

в области оптовых поставок 

нефтепродуктов потребителям 

Воронежской, Курской, Белго-

родской, Орловской, Калужской, 

Брянской областей. Клиентами 

компании являются около  

4000 сельхозпроизводителей, 

3000 крестьянско-фермерских 

хозяйств, более 70 промышлен-

ных предприятий, транспортных 

хозяйств и других компаний.



Участники конференции 
смогли также убедиться в высо-
ком качестве других смазочных 
материалов для сельскохозяй-
ственной техники: в рамках ме-
роприятия им была представлена 
линейка тракторных масел ЛУ-
КОЙЛ ВЕРСО, гидравлические 
масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР и пла-
стичные смазки серии ФЛЕКС. 

Домой с новыми  
впечатлениями

Конференция компании ЛУ-
КОЙЛ стала площадкой для 
конструктивного диалога меж-
ду аграриями и техническими 
специалистами производителя. 
Делегаты обменялись опытом и 
обсудили проблемы, с которыми 
сегодня сталкиваются предпри-
ятия агропромышленного ком-
плекса, оценили пути их реше-
ния, предлагаемые ЛУКОЙЛ.

По возвращении домой мно-
гие делегаты поблагодарили ди-
леров в своем регионе, которые 
дали им возможность узнать 

больше о производстве использу-
емых ими смазочных материалов, 
а также открыть более широкие 
возможности для сотрудниче-
ства с таким мировым лидером, 
как компания ЛУКОЙЛ.

В компанию «М-Траст» по-
ступили положительные отзы-
вы и слова благодарности от 
участников конференции из 
Воронежской области. Так, АО 
«Хреновской конезавод» в лице 
главного инженера В.Н. Киреева 
поблагодарил «М-Траст» за по-
лученный опыт и возможность 
ознакомления с продукцией 
«ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ», а также 
выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Представители ЗАО «Роди-
на» были особенно впечатлены 
уровнем чистоты, безопасности 
на заводах ЛУКОЙЛ, точности 
и жесткости испытаний про-
изводимой продукции. Также 
в положительном отзыве пред-
приятия был особо отмечен 
высокий уровень организации 
конференции.

Василий Михайлович Гончаров 
родился на воронежской земле 
в 1861 году. Он происходил 
из мещанской семьи, и о его 
семье и воронежском периоде 
жизни известно очень мало. 
его судьба в зрелые годы 
была связана с козлово – 
Воронежско – ростовской 
железной дорогой. на службе 
чиновником железнодорожных 
станций он уделял много времени 
железнодорожной статистике и 
среди коллег был известен как 
человек, способный к творчеству. 
Правда, единственным важным 
«писательским» трудом Гончарова 
стал изданный им справочник 
железнодорожных тарифов, много 
лет служивший верой и правдой 
в железнодорожных кассах. 
Служил он, перед тем как увлечься 
кино, чиновником станции 
Аксай козлово – Воронежско – 
ростовской железной дороги. но 
пришло время рассказать о связях 
тогдашних киношных воротил 
с нашим земляком Василием 
Гончаровым. Он воплощал в 
себе режиссера и драматурга, 
литератора и сценариста. Более 
тридцати игровых фильмов 
поставил до своей смерти в  
1915 году собственно его 
российский основоположник, 
незаслуженно забытый на 
родине. Так кто же этот человек 
удивительной жизненной силы и 
фанатик синематографа? Что о 
нем известно сегодня?

эТОТ СУМАСШеДШИй 
ГОнЧАрОВ!

литературная карьера
Его увлечение театром и лю-

бительскими постановками еще 
в молодые годы наводит его на 
мысль о литературном труде. 
Стихи, проза, рассказы из жиз-
ни железнодорожной магистра-
ли были некой отдушиной для 
творческого чиновника. В на-
чале 1880-х годов он пытается 
пристроить в театры свои пер-
вые драмы и трагедии, но не на-
ходит поддержки.

Но его очерки и рассказы из 
жизни провинции живописуют 
провинциальный быт, особен-
но людей его труда, и зачастую 
доходят до читателей через про-
винциальную прессу. Он полу-
чает некоторую известность.

Гончарова принимают в чле-
ны Общества русских драма-
тических писателей и оперных 
композиторов и в Общество 
писателей и ученых России. На-
чинает вырисовываться неболь-
шая литературная карьера. Пару 
его пьес наконец-то принимают 
к постановке театры. Но в на-
чале 1900 годов у Василия Ми-
хайловича умирает жена, и ее 
смерть настолько потрясла су-
пруга, что сильное психическое 
расстройство приводит его в 
психлечебницу, откуда он, изле-
чившись, возвращается на же-
лезную дорогу. 

Василий Гончаров продол-
жает успешную деятельность 
в ранге железнодорожного чи-

новника. В 1906 году он занима-
ет должность начальника круп-
ной станции Малороссийская 
на Владикавказской железной 
дороге. Продолжая занимать-
ся драматургией, он увлекается 
историческими мотивами в сво-
их сценических произведениях, 
а после поездки в Париж, где 
Гончаров полмесяца наблюдал 
за технологией съемок в ателье 
«Пате» и «Гомон», в его пьесах 
«поселяется» кинематограф. 
Пробовал он вести переговоры 
с французами о съемках кино по 
собственным сценариям. Но все 
это было скороспело и не было 
серьезно воспринято в то время.

В 1908 году Гончаров остав-
ляет службу и полностью по-
свящает себя литературе, пе-
ребравшись из провинции в 
первопрестольную.

Синема его дело
Не зная устали, Василий Ми-

хайлович отдается новому делу. 
Его энергия, связи в литератур-
ных и научных кругах, в кругах 
предпринимателей и горячий 
напор привлекают наконец вни-

Владимир Елецких
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М-ТРАСТ 
оФиЦиалЬнЫЙ дилер оао 
«лукоЙл» по воронежскоЙ, 
БелгородскоЙ, курскоЙ, 
калужскоЙ, орловскоЙ  
и БрянскоЙ оБластяМ

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО
ЛУКОЙЛ      АВАНГАРД     УЛЬТРА     М3   SAE   15W-40

тел.: 8 920-409-60-00 (воронеж)
 8 910-323-05-26 (Белгород) 
 8 960-673-68-68 (курск) 
 8 910-529-43-77 (калуга) 
 8 960-553-33-84 (Брянск)

ОДОБРЕНО:  
MTU Oil Category 3

Volvo VDS-3

Mack E-ON

Renault VI RLD-2  
Cummins CES 20078

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД 
УЛЬТРА М3 SAE 15W-40
всесезонное полусинтетическое 
моторное масло, полностью 
отвечающее требованиям 
современных производителей 
двигателей для строительной и 
карьерной техники (Cummins, MTU 
и др.), требующей увеличенных 
интервалов замены масла.

ЛУКОЙЛ
МОТОРНЫЕ МАСЛА



ИСТОРИЯ

мание у кинодельцов. Сначала 
он переходит к Тиману, поставив 
«Смерть Иоанна Грозного», затем 
перебирается к Ханжонкину, ре-
шив ставить картины на истори-
ческие темы.

Рашит Янгиров об этом пери-
оде творчества режиссера пишет 
так: «Гончаров, однако, был не-
обычайно восприимчив в осво-
ении профессиональных навы-
ков и, буквально с ходу отбросив 
свой «визуально-хронометри-
рованный» метод, перешел к по-
стижению особенностей ритма, 
построения кадра и мизансцен, 
приемов актерской игры перед 
аппаратом. Во всяком случае, 
первые «ханжонковские» филь-
мы Гончарова – «Русская свадьба 
XVI столетия», «Ванька-ключ-
ник», «Мазепа», «Чародейка» и др. 
были более удачны, нежели пред-
шествовавшие, и продемонстри-
ровали характерные особенности 
его режиссерского почерка: от-
кровенное копирование образцов 
исторической живописи, подчер-
кнутый этнографизм в сочетании 
с нарочито театральной услов-
ностью. В 1909-1910 годах он ра-
ботает в московских отделениях 
«Пате» и «Гомон», совершенствуя 
режиссерскую квалификацию». 

Василий Гончаров часто встре-
чался с резкими высказываниями 
в адрес своих картин и даже от-
кровенной хулой, хотя во многом 
его опыты опережали время, но 
аппаратура и мастерство операто-
ров, да и затраты на съемки – все 
это, естественно, влияло на каче-
ство. Не говоря уже о сценариях и 
игре артистов, которые не всегда 
подбирались к месту. Да и пере-
строиться на игру мимикой мог не 
каждый артист театра. Поэтому 
он просто делал свое дело, мало 
отвлекаясь на резкие выпады кри-
тиков. Хотя и поныне используя 
резкие высказывания о Гончарове 
в годы Советской власти, нельзя 
не учитывать то, что он был все- 
таки любимцем императорского 
двора и многое делал в унисон 
царской политике, прославляя 
и славословя существовавший 
строй. Именно это и послужи-
ло основным в части хуления его 
работ в воспоминаниях тех, кто с 
ним работал в кино.

Первопроходец  
российского кино

Но, ничуть не умаляя его энер-
гии, пробивной способности и 
желания ставить именно русские 
картины, пусть наивные и несо-
вершенные, подчеркивать в них 
государственность и народность – 
в этом, на мой взгляд, главная за-
слуга первопроходца российского 
кино. Его жизнь и творчество еще 
ждут своего исследователя, но 
уже сегодня можно благодарить 
воронежскую землю, подарившую 
отечественной культуре Гончаро-
ва и его искусство. 

Не прослежена пока родствен-
ная связь популярной актрисы не-
мого кино Александры Гончаровой 

(предположить можно только, что 
это дочь режиссера). Она с успе-
хом снялась в нескольких фильмах 
А.  Ханжонкина, таких как пуш-
кинские «Русалка» в роли дочери 
мельника и «Евгений Онегин» в 
роли Ольги, «Боярская дочь» или 
«Вольная волюшка» в роли Ан-
тонины по пьесе нашего земля-
ка-драматурга И.В. Шпажинско-
го, «Царица Мелентьевна и царь 
Иван Васильевич Грозный» в роли 
царицы Анны, «Русская свадьба  
ХVI столетия» в роли невесты. 

Сама актриса так вспоминала об 
этих съемках: «Сценария не было. 
Режиссер В.М. Гончаров сказал нам: 
«Делайте то, что я буду вам гово-
рить». И мы делали. Чтобы точно 
уложиться в метраж, В.М. Гончаров 
включил секундомер и сказал: «На 
благословение даю две минуты». 
Что тут началось! От страха, что 
вот-вот могут пройти драгоценные 
две минуты, мы совсем обезумели 
и всю сцену провели в таком бы-
стром темпе, что, когда фильм вы-
шел на экраны, невозможно было 
понять, благословляют нас родите-
ли иконой или бьют по голове».

А сам А.  Ханжонков в воспо-
минаниях напишет: «Было бы 
совершенно несправедливо ос-
вещать деятельность Гончарова 
только с юмористической сторо-
ны, наоборот, многие его указа-
ния были весьма толковые и при-
несли большую пользу делу. Так 
он распорядился во избежание 
возможного ухода тогда еще ма-
лоопытных исполнителей из поля 
зрения объектива набить на полу 
сцены светлые бруски, точно обо-
значающие границы действия; он 
запретил оглядываться на подаю-
щих реплики и смотреть в объек-
тив аппарата и т.д. и т.п.».

Историческая эпопея
В начале 1911 года Гончаров 

возвращается в фирму А. Хан-
жонкова. Здесь он делится с ним 
замыслом создания эпического 
исторического полотна, посвя-
щенного Крымской войне.

Как пишет в своем исследова-
нии Р. Янгиров: «Сумев заинтересо-
вать этим замыслом великого князя 
Александра Михайловича, возглав-
лявшего учреждения «памяти обо-
роны Севастополя», Гончаров до-
бился неслыханного до тех пор 
организационного обеспечения 
съемок: неограниченного числа 
статистов – военнослужащих мест-
ного гарнизона и черноморского 
флота и даже подлинных историче-
ских реликвий из коллекций музея 
обороны города. Несмотря на то, 

что протекция высокопоставлен-
ного патрона в ходе съемок смени-
лась на недовольство и откровен-
ную неприязнь, картина «Оборона 
Севастополя» стала триумфом Гон-
чарова-кинематографиста, внесше-
го в постановку принципиально 
важные новации: съемки с верхних 
точек, первые опыты макетирова-
ния декораций, попытки парал-
лельного монтажа и др.

Успех создателей у царя
В коммерческом успехе карти-

ны никто не сомневался. Ханжон-
ков был уверен в этом, особенно 
после того, как прошла демон-
страция ее перед императорским 
двором. Отснятую и смонти-
рованную картину удостоил 

чести первым посмотреть сам 
Император. В ноябре 1911 года  
съемочная группа была пригла-
шена в Ливадию в резиденцию 
царя. Привезли киноустановку, 
провели репетицию хора, поя-
вились зрители. В картине было 
отмечено много огрехов по вос-
поминаниям Ханжонкова: «Я 
желал одного: окончания сеанса. 
Мне казалось, что собравшиеся 
оскорблены нашим представле-
нием. Поэтому для меня было 
полной неожиданностью, когда в 
зале раздались аплодисменты, и 
царь, уходя со спектакля, остано-
вился около меня и поблагодарил 
за труды. Итак, картина… полу-
чила право официальной демон-
страции в России». Хотя еще не 
раз царь, усмехаясь, не один раз 
будет вспоминать по разному по-
воду этот фильм, где он заметил 
на рейде современные броненос-
цы, о чем не преминул сказать 
создателям.

Вернемся к личности нашего 
земляка В.М. Гончарова. Послед-
ние дни своей жизни он находил-
ся на административной работе у 
Ханжонкова, уступив место моло-
дым. Его мечта доброкачествен-
ного и массового российского 
кино понемногу воплощалась в 
жизнь.

Скончался же мэтр россий-
ского кино 23 августа 1915 года, 
мечтая поставить «Бедную Лизу» 
Карамзина, о чем знали лишь его 
коллеги. Внезапная смерть Гонча-
рова прервала его очередные сме-
лые мечты. 

*

Регулярные тренировки играют важную роль 
для поддержания фигуры в отличной форме 
и сохранения привлекательной внешности.  

Опытные тренеры помогут определить 
наиболее подходящие занятия, составят 

программу и дадут рекомендации  
по питанию.

ОСНОВНЫЕ  
ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
Зал групповых занятий № 1:

- Upper body
- LBT+пресс
- Body sculpt
- Interval
- Fit-йога
- Super Fors
- Pilates
- Stretch (растяжка)
- Fit Ball

Зал групповых занятий № 2:
- Танец на пилоне
- Stretch (растяжка)
- Танец живота
- Индийский танец

Тренажерный зал
Персональные тренировки
Массажный кабинет
Солярий

ФИТНЕС-кЛуб

г. Воронеж, 
ул. 20 лет Октября, д. 123 

(ТЦ «Европа», 5 этаж)

т.: 8-952-954-92-86

Мы ждем вас!

ИСТОРИЯ 



работаем более чем с 30 проверенными 
крупными импортерами контрактных 
запчастей, а также сами осуществляем 
поставки агрегатов из японии, америки, 
европы и Южной кореи, в том числе 
для коммерческого транспорта.

самовывоз, доставка по городу и 
близлежащим городам, отправка 
транспортной компанией.

различные способы оплаты.
возможность приобретения  
двигателя в кредит.

гарантия от 14 до 30 дней (в исключи-
тельных случаях до 3 месяцев и более).
все агрегаты с документами, 
растаможены, без пробега по рФ.

Магазин 
КонтраКтных агрегатов

СТОЛ ЗАКАЗА НОВых  ЗАпчАСТЕй

8 951-563-0009
8 960-123-0009

двигатели

кпп

турБинЫ

электроника

топливная систеМа

кузовнЫе детали

КОНТРАКТНыЕ 
АгРЕгАТы БЕЗ 
пРОБЕгА пО РФ 
В НАЛИчИИ  
И НА ЗАКАЗ
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