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Уважаемые жители 
Красноярского края! 

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздрав-

ления с наступающим Новым годом!
Дни, часы, минуты до его начала 

всегда наполнены особым волнением. 
Мы снова и снова восстанавливаем в 
памяти события уходящего года, ста-
раемся успеть завершить все, что на-
метили, словно сдаем экзамен на пра-

во шагнуть в будущее.
Конечно, у каждого из нас есть свое, очень личное отношение к тому, что уже 

состоялось, что еще предстоит. Оценивая итоги жизни целого края, мы пони-
маем, что 2016 год в новейшей истории его развития был наполнен большими 
делами, яркими событиями, которые станут точкой отсчета новых свершений.

Мы гордимся результатами модернизации крупнейших металлургических 
предприятий края, работой специалистов, которые укрепляют воздушные во-
рота красноярского Севера. Мы видим большие перспективы, связанные с за-
пуском новых месторождений на Ванкоре и первой нефтью Эвенкии, которая в 
тестовом режиме уже пошла по нефтепроводу Куюмба – Тайшет. Среди краси-
вых побед Красноярья и достижения наших аграриев – очередной рекордный 
урожай зерна, и миллиардная тонна «черного золота» угольщиков Бородинско-
го разреза, и «Золотая маска» Красноярского театра юного зрителя. Мы также 
хорошо понимаем, что создание опорного технологического университета ста-
нет еще одним мощным импульсом развития высшего образования и приклад-
ной науки, ускорит инновационный рост экономики края. А большие стройки 
Универсиады, которые в полную силу развернулись в этом году, не только по-
могут укрепить спортивную, научно-образовательную инфраструктуру столи-
цы края, но и откроют большие возможности для ее масштабного преображе-
ния.

Дорогие друзья, уходящий год был сложным для экономики России. Но, не-
смотря на трудности, наш край уверенно выдержал все испытания. Доходы 
бюджета региона выросли, как и социально значимые статьи расходов, успеш-
но решены все поставленные задачи развития. Мы продолжаем строить дет-
ские сады и школы, больницы и объекты коммунальной инфраструктуры, до-
роги и мосты. Мы продолжаем уверенно строить будущее.

Искренне желаем всем красноярцам, всем жителям края, чтобы новогодние 
праздники прошли в кругу семьи и друзей. Чтобы все загаданные желания обя-
зательно сбылись. Чтобы в ваших домах царили мир и благополучие. Чтобы 
жизнь каждого была наполнена любовью, радостью и теплотой. Здоровья, сча-
стья и уверенности в своих силах в наступающем 2017 году!

Губернатор Красноярского края 
В. А. ТолоКонсКий

Председатель Законодательного собрания края 
А. В. Усс
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Главная тема

Выступление условно можно 
разделить на следующие тезисы, 
исходя из которых будет строить-
ся политическое, экономическое 
и социальное развитие России на 
ближайший год. 

1. Увеличение роли Государ-
ственной Думы и укрепление за-
конодательной власти, а также 
развитие институтов прямой де-
мократии. У «Единой России» в 
этот раз есть конституционное 
большинство, и она «является 
главной опорой правительства в 
парламенте». Заявленные пре-
зидентом цели и задачи, стоящие 
перед парламентом, –  по сути, 
это выполнение наказов той ча-
сти граждан, на основании поже-
ланий которых была составлена 
программа партии власти, с кото-
рой она вышла на выборы. 

2. Свободомыслие и недопу-
стимость цензуры на основе ува-
жения к чужому мнению. С од-
ной стороны, «это не значит, что, 
жонглируя красивыми словами 
и прикрываясь рассуждениями о 
свободе, кому-то можно оскорб-
лять чувства других людей и на-
циональные традиции». 

3. Годовщина революций – по-
вод для объединения, а не разме-
жевания.  Как отметил руково-
дитель государства, «недопустимо 
тащить расколы, злобу, обиды и 
ожесточение прошлого в нашу 
сегодняшнюю жизнь... Давайте 
будем помнить, мы единый народ, 
мы один народ, и Россия у нас од-
на», – подчеркнул он.

4. Сбережение нации. Это, в 
первую очередь, рождаемость и 
медицина. Если с рождаемостью 
у нас все более-менее хорошо, 
цифры выше среднеевропейских, 

а младенческая смертность не-
уклонно снижается, то с медици-
ной в целом – пока не очень. 

5. Качественное среднее обра-
зование.  Ликвидация третьей, а 
затем и второй смены, развитие 
детских технопарков, формирова-
ние в регионах центров поддерж-
ки одаренных учеников, а также 
внешкольные проекты в театре, 
кино, на телевидении, в музеях и 
Интернете. 

6. «Атмосфера общих дел». Фе-
деральным и региональным вла-
стям поставлена задача не просто 
не мешать гражданским инициа-
тивам, а поддерживать их.

7. Благоустройство ради людей, 
а не ради благоустройства. «В Мо-
скве и Санкт-Петербурге уже идут 
масштабные программы по раз-
витию модернизации дорожной 
сети. Со следующего года начнем 
такие проекты и в других крупных 
городах, и городских агломераци-
ях, где проживает около 40 мил-
лионов человек. За два года здесь 
должно быть приведено в порядок 
не менее половины дорог. Необ-
ходимое внимание уделим и важ-
нейшим федеральным трассам и 
возведению объекта общенацио-
нального значения – Крымского 
моста, его строительство идет по 
графику», – подчеркнул Путин. 

8. Экономика – от устойчиво-
сти к росту. На фоне кризиса за 
минувшие годы в стране был соз-
дан мощный агропромышленный 
комплекс, доходы от экспорта 
продукции которого в прошлом 
году превысили доходы от тор-
говли оружием, а также IT-сфера. 
Развитие будет идти в этом же на-
правлении – кредитная поддерж-
ка аграриев, льготы по страховым 

взносам для IT-компаний, увели-
чение количества гражданской 
продукции, производимой ОПК. 

9. «Борьба с коррупцией – не 
шоу». Традиционно отметив, что 
большинство госслужащих – 
честные люди, и «ни должность, 
ни высокие связи, ни былые за-
слуги не могут быть прикрытием 
для нечистых на руку представи-
телей власти». 

10. Наука и высокие техноло-
гии – вопрос национальной без-
опасности. Президент призвал 
«превратить исследовательские 
заделы в успешные коммерческие 
продукты». Для этого разработан 
широкий комплекс мер: это под-
держка образования – инженер-
ного, технического и IT, финан-
совая поддержка научных иссле-
дований, в том числе со стороны 
ВЭБ, выделение грантов, рассчи-
танных на семь лет работы, соз-
дание лабораторий, возвращение 
уехавших за рубеж ученых.

11. «Безопасность и возмож-
ность развития не для избран-
ных, а для всех стран и народов». 
Внешняя политика стала финаль-
ной темой, к которой обратился 
президент. Россия была и остается 
миролюбивой державой, заинте-
ресованной в партнерстве со все-
ми странами мира. 

В завершении Послания Пре-
зидент особо отметил, что во вре-
мя кризиса «мы не углубились в 
какие-то мелочи текущего дня, не 
занимались только проблемами 
выживания, мы думали над по-
весткой развития и обеспечивали 
ее – и сегодня именно эта повест-
ка становится главной, выходит на 
первый план».

Валентина ЗАХАРоВА

декабрьские тезисы 
Президента РФ
1 декабря Президент России Владимир Путин уже 
в тринадцатый раз обратился с Посланием 
к Федеральному Собранию, основными темами которого 
стали экономика, социальные вопросы и внутренняя 
политика. Главный акцент был сделан на сформулированный 
нашим обществом запрос к властям на справедливость, 
уважение к людям и поддержку гражданских инициатив. 
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Профессиональный праздник

Именно так уже второй год 
подряд относятся к своему про-
фессиональному празднику – Дню 
работников автомобильного и го-
родского пассажирского транс-
порта администрация и профсоюз 
ГП КК «Канское ПАТП», стараясь 
не ограничиваться только обяза-
тельным официозом.

В этом году в преддверии тор-
жеств по инициативе руководства 
предприятия было проведено не-
сколько конкурсов, в которых 
мог принять участие любой жела-
ющий. Представительницы пре-
красной половины человечества 
могли продемонстрировать свои 
навыки и способности на несколь-
ких конкурсах. Один, кстати, так 
и назывался – «Умелая хозяйка».

Огромный стол, заставленный 
собственноручно приготовленны-
ми его участницами блюдами, бук-
вально ломился от деликатесов и 
лакомств. Салаты, торты, выпечка, 
бутербродики-канапе – все было не 
только до чрезвычайности вкусно, 
но еще и красиво, поскольку одним 
из условий конкурса было ориги-
нальное оформление.

С «Умелой хозяйкой» тес-
но перекликался другой конкурс 
– «Дары природы». Только здесь 
соревновались не сдобные булоч-
ки и бутерброды, а маринады, со-
ленья и варенья из выращенных 
в собственных садах и огородах 
огурчиков и помидорчиков или со-
бранных в лесу ягод и грибов. По-
бедителей в конкурсах, понятно, 
определяли «на зубок» – после дегу-
стации, а членами жюри стали все 

присутствовавшие на празднике.
Хозяюшкам была предостав-

лена возможность похвастаться 
не только поварскими талантами, 
но и золотыми руками. Вязание, 
аппликация, вышивка – все это 
оценивалось еще на одном кон-
курсе – поделок.

Кульминацией с полным ос-
нованием можно назвать сорев-
нования по пейнтболу, в которых 
участвовали четыре команды – во-
дителей, кондукторов, ремонтных 
рабочих и инженерно-техниче-
ского персонала. Победителем в 
«войнушке для взрослых» стала 
команда ремонтников, которая 
вырвалась вперед после первого 
тура.

В прошлом году вместо состя-
заний по пейнтболу были органи-
зованы «Веселые старты», в про-
грамму которых вошли, в частно-
сти, дартс и футбол. И прыжки на 
скакалке – специально для жен-
щин. В них, кстати, победитель-
ницей стала 
65-летняя Лю-
бовь Петров-
на Маркова, 
ловкости и ду-
шевной моло-
дости которой 
можно только 
позавидовать.

Как водит-
ся на любом 
п р а з д н и к е , 
кроме хозяев, 
канских авто-
транспортни-
ков, были го-

сти. Школа искусств села Чечеул 
славится за пределами не только 
Канского района, но и Краснояр-
ского края. Ребятишки привезли 
выставку поделки и выступили 
с концертом, в котором приняли 
участие духовой оркестр и ан-
самбль народной песни школы.

Почетным гостем стал депутат 
Законодательного собрания Крас-
ноярского края Николай Кремин-
ский, вручивший лучшим работ-
никам предприятия почетные гра-
моты от народных избранников.

– Заряд положительных эмо-
ций получили все, было здорово, 
– делится впечатлениями предсе-
датель профкома Канского ПАТП 
Наталья Терехова. – Мы все время 
стараемся проводить такие празд-
ники для наших сотрудников, хотя 
организовать их в силу специфи-
ки нашей работы не очень просто. 
Все-таки предприятие занимает-
ся пассажирскими перевозками, 
а это значит, что ни выходных, ни 
праздников, и работа посменная, 
то есть собрать в одном месте весь 
коллектив невозможно. Но стара-
емся делать все, что в наших си-
лах. Организовываем совместные 
поездки, такие, как экскурсия в 
парк флоры и фауны «Роев ручей». 
Побывали на одном из озер в Абан-
ском районе, где провели конкурс 
«Золотая рыбка» – на лучшего 
рыболова. За культурно-массовое 
направление в профкоме отвеча-
ет директор нашего предприятия 
– Виктор Анатольевич Туруханов. 
Поддержка руководителя сама по 
себе всегда значит много, а Виктор 
Анатольевич еще и безотказный, 
инициативный, всегда старается 
найти оптимальное решение. Мо-
лодец он у нас! Уверена, подобные 
праздники мы будем проводить, и 
они станут для нас доброй тради-
цией.

Дарья оРлоВА

Не работой единой
В жизни каждого человека и, к слову, каждого предприятия 
есть будни, есть выходные, а есть праздники. То есть 
дни, не просто дающие нам отдых от трудов праведных 
да от забот, а наполненные радостью, весельем, 
общением с друзьями и близкими. Их ждут, к ним 
готовятся, стремятся сделать незабываемыми.
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А доРогА СеРою 
ЛеНТою ВЬеТСя…

– Сергей Васильевич, чем вам в 
первую очередь запомнился ухо-
дящий год?

– Давайте начнем наш разго-
вор с дорожной отрасли. В этом 
году труженикам дорог есть чем 
гордиться. За последние 15 лет до-
стигнуты рекордные показатели 
по ремонту краевых трасс и улич-
но-дорожной сети – 650 км. Мы 
впервые за последние три пяти-
летки получили положительную 
динамику в части технического 
состояния сети – количество до-
рог, которые приобрели новое 
нормативное качество, превысило 
количество дорог, состояние кото-
рых ухудшилось.

Благодаря поддержке губерна-
тора, начиная с прошлого года, на 
ремонт улиц в населенных пун-
ктах края ежегодно выделяется 
миллиард рублей. Мы называем 
эту программу «Дорога к дому». В 
прошлом году улиц и улочек было 
отремонтировано 260 км, в этом 
году выходим на 280 км. А до этого 
было от 20 до максимум 50 км.

Конечно, скептики могут ска-
зать, что это все равно «капля в 

море», ведь муниципальная сеть у 
нас 16 тысяч км. Но, как воскли-
цал известный литературный ге-
рой: «Лед тронулся!». И при этом 
надо помнить, что в территориях 
в первую очередь ремонтируют-
ся дороги, которые и дорогами-то 
сложно было назвать. А сейчас 
жители могут спокойно ездить по 
ним и не бояться повредить подве-
ску или пробить колесо.

Что касается региональных 
трасс, то в этом сезоне тоже сра-
ботали в плюсе: отремонтировано 
350 км, в прошлом было 300 км. 
Плюс подъезды к садоводческим 
обществам – суммарно и полу-
чили 650 км отремонтирован-
ных автодорог. Еще более 100 км 
привели в порядок федеральных 
трасс. Особо отмечу ввод в эксплу-
атацию надземного пешеходного 
перехода через федеральную ав-
тодорогу М-53 «Байкал» в районе  
п. Емельяново. Также на 8-ки-
лометровом подъездном участке 
этой магистрали установлена си-
стема освещения.

– Продолжим дорожную тему. 
Наши корреспонденты не раз в 
этом году с вами и самостоятельно 
ездили в командировки: Канский, 
Нижнеингашский, Иланский, Ка-

ратузский и другие районы. Но 
больше всего запомнилась со-
вместная поездка в Северо-Ени-
сейский район – 12 часов пути на 
«вахтовке». Что изменилось за 
сезон на этой дороге, и какие кра-
евые объекты этого года стоить 
особо отметить?

– Нам с вами тогда еще повезло, 
потому что стояла жаркая летняя 
погода и дорога была проезжей. 
Вот в межсезонье она становит-
ся непролазным направлением. В 
этом году дорожники отдельными 
участками откапиталили свыше 
13 км. Опять вроде не так много, 
но надо понимать, что эта дорога 
вообще исторически особенная. 
Она была построена на лежневке 
для нужд золотопромышленни-
ков и лесников и уже давно честно 
отслужила свой срок. В этом году 
дорожники на ремонтируемых 
участках уже не «латали дыры», 
а делали необходимый комплекс 
работ, вплоть до замены основа-
ния.

Из бюджета края по поруче-
нию губернатора было выделено 

Уходит в историю 2016 год. О том, какие важные 
события произошли в дорожном хозяйстве 
и транспортных отраслях региона и какие прогнозы 
на год грядущий, наша беседа с министром 
транспорта Красноярского края Сергеем Ерёминым.

определены темпы 
развития
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500 млн рублей. Ремонтируем до-
рогу совместно с золотодобыва-
ющими компаниями в рамках 
соглашения, подписанного на 
КЭФ-2016. В первую очередь до-
рога нужна для перевозки грузов, 
их объем около 3 млн тонн в год, 
цифра почти сопоставима с объ-
емами нашего северного завоза.

Но необходима дорога и насе-
лению Северо-Енисейского рай-
она. И люди работу дорожников 
ценят. Коллеги рассказывали, что 
во время ремонта североенисейцы 
останавливались и благодарили 
их, а ведь в городах дорожники 
зачастую слышат только негатив, 
что причиняют неудобство води-
телям.

Еще отмечу две северные трас-
сы, это Канск – Абан – Богучаны и 
Мотыгино – Широкий Лог.

По мотыгинскому направле-
нию также сотрудничаем с биз-
несом. Здесь наши партнеры – 
Новоангарский ГОК. Там тоже 
были участки «танковой» дороги. 
Уже отремонтировано более 60 
км трассы, в том числе 40 км в ас-
фальтобетоне. В этом году ремон-
том прошли еще 15 км.

Ликвидируются грунтовые 
разрывы и на богучанском на-
правлении. В этом году уложили 
асфальт от поселка Таежного до 
Богучанского алюминиевого заво-
да, также отремонтировали мост 
через реку Карабулу.

Из краевых объектов отмечу 
сдачу после реконструкции оче-
редного участка дороги Красно-
ярск – Железногорск. Выполнены 
ремонты участков автодорог, обе-
спечивающих транспортные ко-
ридоры для сельхозпредприятий: 
Каратузское – Ширыштык, Сухо-
бузимское – Подсобки, Большая 
Мурта – Юксеево.

СемИмИЛЬНымИ шАгАмИ 
НА УНИВеРСИАдУ-2019

– Как обстоят дела с объекта-
ми Универсиады, и какие планы 
дорожников на сезон 2017 года?

– Под занавес года решены не-
обходимые процедуры по объек-
ту строительства второй очереди 
четвертого моста в Красноярске 
– автодороги в створе ул. Воло-
чаевской от ул. Дубровинского 
до ул. Копылова. Уже заключен 
госконтракт с генеральным под-
рядчиком, получено федеральное 
финансирование, теперь мы пол-
ноценно можем зайти на строи-
тельную площадку.

Второй дорожный объект – 
правобережная развязка в райо-
не «Тихих зорь» также стартует в 
ближайшей перспективе.

В следующем году будет про-
должен ремонт улиц в населенных 
пунктах края. Дорожная техника 
продолжит работу на Северо-Ени-
сейской трассе.

Помимо ремонта дорог отмечу 
реконструкцию моста через про-
току реки Енисей в Минусинске и 

ремонт мостового перехода через 
реку Иланку в Канске.

В 2017 году стартует новая 
программа «Безопасные и каче-
ственные дороги», инициирован-
ная федеральным центром. Вы-
брано 13 городов-миллионников, 
в число которых попал Красно-
ярск. Сейчас наша задача – опре-
делить приоритетные объекты в 
краевом центре и близлежащих 
агломерационных районах. Про-
грамма рассчитана до 2025 года и 
будет реализовываться на услови-
ях паритетного финансирования.

ПеРВым деЛом, ПеРВым 
деЛом САмоЛеТы…

– Сергей Васильевич, в послед-
нее время достаточно много идет 
положительной информации об 
авиационных проектах: строится 
новый терминал в Красноярске, 
реконструируется взлетно-поса-
дочная полоса в Норильске, от-
крываются новые региональные 
маршруты. Расскажите об этом 
подробнее.

– Начнем с нашей главной 
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воздушной гавани – аэропорта 
«Емельяново». С удовлетворением 
могу констатировать, что в соот-
ветствии с графиком возводится 
терминальный комплекс. Уже за-
крыт тепловой контур здания, и 
новый терминал подключен к те-
плоснабжению. В 2017 году стро-
ители будут заниматься внутрен-
ней отделкой. В новом аэропорту 
будет и новый перрон. В этом году 
проходят подготовительно-орга-
низационные работы, в следую-
щем, как только позволит тем-
пературный режим, приступят к 
строительным работам.

Также на подъезде к аэропор-
ту появится новая дорожная раз-
вязка, и на протяжении гостевой 
трассы будет электроосвещение.

Не менее значим для нас и  
аэропорт «Алыкель» в Норильске. 
В этом году без ограничения по-
летов проведена реконструкция 
первого участка взлетно-посадоч-
ной полосы. Летом следующего 
года приступим ко второму этапу. 
Площадь работ уже не будет по-
зволять осуществлять полеты в 
штатном режиме, поэтому прора-
ботана схема, предусматриваю-
щая перевозку пассажиров из Но-
рильска в Москву через Сургут и 
Новый Уренгой, а также выполне-
ние прямого полета из Норильска 
в Красноярск на воздушных су-
дах ATR-42 и АН-24. Реконструк-
ция завершится в 2018 году.

В этом году из федеральной 
собственности в краевую было 
передано «Авиапредприятие «Че-
ремшанка», в которое входит три 
аэропорта – Черемшанка, Богу-
чаны и Игарка. Теперь у нас два 
государственных авиационных 
актива – Черемшанка и авиаком-

пания «КрасАвиа». На балансе 
«КрасАвиа» находится шесть се-
верных аэропортов – Байкит, Ва-
навара, Хатанга, Тура, Диксон и 
Енисейск.

Конечно, аэропорты требуют 
определенных вложений. Аэро-
порт и авиакомпания – это все-
таки два разных вида бизнеса. 
Сейчас авиакомпания вынуждена 
перекрывать убытки от аэропор-
тов доходами от своей основной 
деятельности – авиаперевозок. 
Необходим единый краевой опе-
ратор аэропортового хозяйства. 
Сейчас совместно с депутатами ЗС 
края прорабатываем вопрос, что-
бы таким оператором выступила 
Черемшанка.

Что касается маршрутизации 
регулярных перевозок по краю. 
По просьбам северян после дли-
тельного перерыва возобновлены 
регулярные полеты в Мотыгино 
и Кодинск, и в течение года была 
увеличена частота перелетов по 

этим направлениям до трех раз 
в неделю. С весны больше стало 
рейсов и по маршруту Норильск 
– Диксон, вместо двух раз в месяц 
режим полетов стал еженедель-
ным. Чаще стали и рейсы Ха-
танга – Норильск. Начали летать 
самолеты из Игарки в Норильск. 
В общем, с труднодоступными се-
верными территориями налажено 
стабильное авиасообщение.

В этом году в большей степени 
как туристическо-сезонный от-
работал новый маршрут Красно-
ярск – Шушенское.

оПяТЬ оТ меНя СбежАЛА 
ПоСЛедНяя эЛеКТРИчКА…
– Какие итоги можно подвести 

по работе стальных магистралей?
– Мы успешно взаимодейству-

ем с Красноярской железной до-
рогой в рамках соглашения о со-
трудничестве. В уходящем году со 
стороны края выполнены все обя-
зательства по компенсации рас-
ходов на пригородные железнодо-
рожные перевозки, а это свыше 
300 млн рублей. При этом во время 
дачного периода по распоряжению 
губернатора края была увеличена 
составность электричек и повы-
шен размер дотирования перевоз-
ок под сезонный спрос.

В конце года железнодорож-
ники открыли обновленный кон-
тейнерный терминал в краевом 
центре, на станции Базаиха. А 
это, конечно, большой плюс для 
экономики края, ведь при ремон-
те были задействованы местные 
производители стройматериалов. 
В итоге у края появился совре-
менный транспортно-логисти-
ческий центр, который позволит 
повысить объем контейнерных 
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перевозок, привлечет новых кли-
ентов.

Отдельно стоит отметить про-
ект «Городская электричка», кото-
рый успешно развивается с 2012 
года: увеличиваются маршруты, 
строятся перехватывающие пар-
ковки. Пассажиропоток город-
ской электрички ежегодно растет. 
В этом году к городскому маршру-
ту присоединилось дивногорское 
направление. Правительство края 
утвердило здесь внутригородской 
тариф – 19 рублей. Это увеличило 
пассажиропоток на 35%.

Еще одна важная пригородная 
железнодорожная ветка Красно-
ярск – Железногорск. Не так бы-
стро, как нам хотелось, решается 
вопрос по переводу линии в пути 
общего пользования, чтобы запу-
стить электричку.

КРеПче зА бАРАНКУ 
деРжИСЬ, шоФеР

– Как в этом году финишируют 
автомобилисты?

– В этом году совместно с де-
путатским корпусом была проде-
лана большая законотворческая 
работа в области автомобильного 
транспорта. В первом чтении при-
нят краевой закон о транспортном 
обслуживании. Эта невидимая 
работа для населения, но очень 
важная. Именно в автомобильном 
транспорте существуют большие 
законодательные пробелы, тормо-
зящие практическую работу.

Также мы работаем над созда-
нием единой системы управления 
дорожно-транспортным комплек-
сом края. Этот центр должен будет 
объединить все системы управле-
ния транспортными потоками с 
учетом личных автомобилей. На-
пример, ежедневный автомобиль-
ный трафик Красноярска состав-

ляет полмиллиона машин. При 
этом 40% – это агломерационный 
поток. Столица края постепенно 
приходит к американской моде-
ли downtown – когда утром люди 
приезжают на работу, а вечером 
уезжают. Необходимо с учетом осо-
бенностей мегаполиса заниматься 
транспортным планированием. В 
следующем году более детально бу-
дем работать в этом направлении.

ТеПЛоходНый гУдоК 
РАзбУдИЛ гоРодоК…

– И как заканчивают год реч-
ники?

– В навигацию 2016 года про-
грамма пассажирских перевозок, 
субсидируемых из краевого бюд-
жета, была выполнена в полном 
объеме. Перевезено почти 60 ты-
сяч пассажиров. В коммерческих 
перевозках, обеспечивающих се-
верный завоз, все тоже стабильно.

Всего по Енисейскому бассейну 
мы ежегодно доставляем порядка 
пяти миллионов тонн грузов. Для 
этого в достатке суда соответствую-
щего класса. Скоростными судами 
также обеспечены. Вопрос стоит о 
замене теплоходов, курсирующих 
от Красноярска до Дудинки, – это 

«Валерий Чкалов» и «Александр 
Матросов». За сезон ими перевоз-
ится до 10 тысяч пассажиров. По-
этому краю нужны новые суда для 
пассажирских перевозок, а также 
на туристические цели. Но они сто-
ят больших денег. Будем работать 
над этой задачей.

НА чАСАх У НАС 
дВеНАдцАТЬ без ПяТИ!

– Сергей Васильевич, вы зага-
дываете желания под бой куран-
тов? Какие любите получать подар-
ки? Как планируете провести ново-
годние праздники? И что пожелаете 
в наступающем году коллегам?

– Новый год ведь волшебный 
праздник, в чудеса хочется верить 
не только детям, но и взрослым. 
Поэтому желания загадываю. Это, 
скорее, не желания, а определен-
ные жизненные установки на год 
грядущий. Подарки больше люб-
лю дарить, чем получать. Ценю 
подарки оригинальные, когда че-
ловек проявил фантазию, выдум-
ку. Сам тоже стараюсь поздрав-
лять нестандартно.

Новогодние праздники прово-
жу всегда в кругу семьи. Подарки 
родным и близким уже ждут своей  
очереди на складе у Деда Мороза 
(улыбается). Очень ждут новогод-
ней сказки младшие дочки.

Коллег искренне поздравляю 
с наступающими новогодними 
праздниками! Всему нашему до-
рожно-транспортному флоту же-
лаю все невзгоды оставить в ухо-
дящем году, прихватив с собой в 
новый год удачу и успешные на-
чинания. С Новым годом всегда 
связаны большие надежды, пусть 
у каждого будет возможность реа-
лизовать самые смелые желания. 
И главное – пусть в новом году ря-
дом с вами всегда будут близкие и 
любимые люди.

Елена МиРонЕнКоВА
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Мы идем по полутемному ко-
ридору, и наши шаги гулким эхом 
отдаются в пустых стенах. «Вот 
здесь будет приемная, – показыва-
ет на просторное помещение Юрий 
Евгеньевич. – Здесь переговорная. 
А здесь кабинет директора», – он 
открывает очередную дверь. «Ого, 
– невольно вырывается у меня. – 
Какой огромный! В футбол, что 
ли, гонять?» – «Зачем в футбол? 
– удивляется Симановский. – По-
ставим большой стол, самое то 
планерки проводить, коллектив-
то у нас тоже немаленький».

Мой гид в этой импровизиро-
ванной экскурсии Юрий Симанов-
ский – главный инженер ГП КК 
«Ачинское ДРСУ». Совсем скоро 
новое административное здание 
ГП КК «Ачинское ДРСУ» запол-
нится людьми, переезда ждут со 
дня на день – новые площади пла-
нируют обжить уже к новогодним 
праздникам. Прилегающую тер-
риторию, естественно, тоже обла-
городят, но позже, ближе к лету. 

Переезд – пусть и не главная, 
но тем не менее одна из причин, 

по которой сотрудники ДРСУ с 
оптимизмом встречают новый, 
2017 год. Начиная с 2011 года 
предприятие постоянно укруп-
нялось. Сейчас предприятие об-
служивает дороги в семи районах 
края – Ачинском, Боготольском, 
Бирилюсском, Тюхтетском, На-
заровском, Козульском и Еме-
льяновском. Общая численность 
коллектива со 170 человек в 2011 
году достигла почти полутысячи 
человек. 

Еще один повод для сдержан-
ного оптимизма – переходящий 
контракт на обслуживание 210 
километров федеральной автодо-
роги «Байкал» сроком на шесть с 
половиной лет, срок действия ко-
торого до середины 2018 года. Тре-
бования к качеству главных авто-
мобильных магистралей страны, 
конечно, повышенные, но и фи-
нансирование для производства 
работ всегда стабильное.

Кроме содержания, коллектив 
Ачинского ДРСУ производит те-
кущие ремонты автодорог. В ухо-
дящем, 2016 году ачинцы на суб-

подряде у КрайДЭО отремонти-
ровали 8-километровый участок 
автодороги «Байкал» (км 656 – км 
664), выполнили основную часть 
работ, а это ни мало ни много  
80 миллионов рублей. Объект сда-
ли в срок, с хорошим качеством.

Именно на этом отрезке дороги 
специалисты предприятия приме-
нили инновационный метод про-
изводства покрытия – щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон. В 
прошлом году они уже испытали 
эту новую для себя технологию на 
пробном участке, чтобы понять ее 
тонкости, а затем в течение зимы 
2015-2016 годов переоборудовали 
один из асфальтобетонных заво-
дов под производство этой смеси, а 
уже в прошедшем ремонтно-стро-
ительном сезоне применили ЩМА, 
так сказать, в промышленном 
масштабе. Отвечающее за обе-
спечение безопасного движения 
на федеральной автомобильной 
дороге ФКУ «Байкалуправтодор» 
по достоинству оценило качество 
ремонта.

– Как заказчик «Байкалуправ-

Несколько причин 
для оптимизма
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тодор» нас очень скрупулезно ку-
рировал, – говорит Симановский. 
– А поскольку ЩМА мы фактиче-
ски применили впервые, то они по 
мере необходимости консульти-
ровали нас, как можно избежать 
тех или иных ошибок. Вообще все 
в «Байкалуправтодоре» очень до-
тошные, строгие. Ну, по-другому, 
наверное, и нельзя – все-таки на 
них лежит ответственность за 
главные транспортные артерии 
страны – федеральные трассы.

Особенности этой техноло-
гии – прочность покрытия, повы-
шенная устойчивость к трещино- 
образованию и колееобразова-
нию. Опыт работы с ЩМА на авто-
дороге «Байкал» позволил Ачин-
скому ДРСУ предложить эту тех-
нологию еще одному заказчику 
– администрации Ачинска (ДРСУ 
выиграло тендер на ремонт двух 
улиц – 40 лет ВЛКСМ и Юннатов). 
Согласовали с министерством 
транспорта Красноярского края, 
краевым управлением автодорог 
(через него проходит проектно-
сметная документация) и впервые 
вышли с этой инновацией в город. 
Теперь совместно с администра-
цией им предстоит оценить, как 
будет вести себя эта технология в 
городских условиях и возможно 
ли ее применение на улично-до-
рожной сети.

Впрочем, ЩМА – не единствен-
ная технология, которую в по-
следнее время освоили на пред-
приятии. Еще одну – геотекстиль 
– применили при ремонте 11 ки-
лометров автодороги Шадрино – 
Подсосное. Геотекстиль, прочное 
и жесткое полимерное полотно, 
позволяет более равномерно рас-
пределять локальные нагрузки, 
ложащиеся на покрытие, пре-
пятствует пучино- и колееобра-
зованию, позволяет сэкономить 
на производстве конструктивных 
слоев и удешевляет стоимость ре-
монта. 

– Юрий Евгеньевич, а откуда 
вы эти технологии берете? В жур-
налах вычитываете?

– И в журналах тоже, – улы-
бается в ответ Симановский. – Но 
это не главное. Регулярно и «Бай-
калуправтодор», и КрУДор про-
водят семинары для дорожников, 
на которых не только знакомят 
нас с новинками дорожного про-
изводства, но и приглашают пред-
ставителей организаций, которые 
производят эти материалы. На 
этих семинарах мы всегда узнаем 

что-то новое и потом учитываем в 
своей работе. Если требуется, про-
водим необходимую модерниза-
цию. Когда возникают проблемы 
при производстве работ, обраща-
емся в ассоциацию «Дорожники 
Красноярья». У кого-то есть сво-
бодная техника, которую можно 
взять в аренду, у кого-то – необ-
ходимые материалы. Ассоциация 
состоялась, она работает, всегда 
приходит на выручку. И это тоже 
позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее.

Также среди объектов ремон-
та у Ачинского ДРСУ автодорога 
Ачинск – Ужур – Троицкое как 
в своем районе, так и на подряде 
у ГП КК «Балахтинское ДРСУ», 
подъездные дороги по договору с 
«РусАлом», ремонт улицы 30 лет 
ВЛКСМ в Назарово, несколько 
небольших объектов улично-до-
рожной сети в поселках, находя-
щихся в подведомственных райо-
нах края.

– Пару лет назад про УДС даже 
не вспоминали, – говорит Сима-
новский. – А сейчас в улично-до-
рожную сеть вкладывается много 
средств. Мы, конечно, тоже уча-
ствуем как в ее ремонте, так и в 
содержании. Чем больше заказов, 
тем устойчивее, стабильнее наше 
положение. В этом году благодаря 
прибыли смогли не только пере-
оснастить один из АБЗ – а у нас 
на балансе пять асфальтобетон-
ных заводов, но и приобрести но-
вую технику: комбинированную 
дорожную машину, погрузчик и 
каток.

– Юрий Евгеньевич, у вас на 
входе на территорию ДРСУ висит 
объявление: «Прием рабочих не 
ведем». Неужели с кадрами все в 
порядке?

– Как везде. Текучесть, конеч-
но, есть. Кто-то не выдерживает 
темпов работы – все-таки содер-

жание требует работы 24 часа в 
сутки семь дней в неделю 12 меся-
цев в году. Кто-то не выдерживает 
больших физических нагрузок, 
кто-то – эмоциональных, в первую 
очередь, речь о линейных ИТР. 
Им надо уметь думать наперед, 
учитывая возможности техники, 
которая время от времени встает 
на ремонт. Уметь в зависимости 
от ситуации оперативно менять 
свои планы и принимать необхо-
димые решения, уметь брать от-
ветственность и за себя, и за дру-
гих. Большая проблема в среднем 
инженерно-техническом составе 
– требуются мастера, бригадиры. 
Чтобы ее решить, стараемся как 
можно больше работать со сред-
ними специальными учебными 
заведениями. У нас есть договоры 
и с нашим дорожным технику-
мом в Емельяново, и с Ачинским 
колледжем транспорта и сель-
ского хозяйства, и с Назаровским 
техникумом, где готовят механи-
заторов. Приглашаем студентов 
на практику, тех, кто отличается, 
приглашаем к себе.

– И что, приходят?
– Конечно, приходят. Кто-то из 

наших работников приводит на 
свое место детей и даже внуков, 
чтобы научить и передать им свой 
опыт. Кто-то вырастает из дорож-
ных рабочих. Например, Евгений 
Тааг. Ему нет и 30 лет, а он уже за-
ведует подсобным производством 
– дробильными комплексами и ас-
фальтобетонными заводами. Или 
примерно его ровесники мастер 
Андрей Скачков, старший прораб 
Виталий Швыдкий, начальник 
ПТО Никита Демский. Конечно, 
проблема старения кадров никуда 
не ушла, но она уже в значитель-
ной степени решается. Молодежи 
у нас много, и это еще один повод 
для оптимизма.

Елена АВРАМоВА
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мал золотник, да дорог
Большемуртинское ДРСУ – 

организация по современным до-
рожным меркам сравнительно не-
большая. Базируется она всего в 
двух с половиной административ-
ных районах края – Большемур-
тинском, Сухобузимском и части 
Емельяновского. В крае семь госу-
дарственных дорожных предпри-
ятий, и если выполняемый ими 
совокупный объем работ принять 
за 100 процентов, то доля больше-
муртинцев не так и велика – всего 
5 процентов. Общая численность 
работающих – около 175 человек, 
тоже, в общем-то, немного. Несмо-

тря на экономические санкции, 
коллектив Большемуртинского 
ДРСУ настроен довольно оптими-
стично.

– 2016 год складывался для 
нас намного более благоприятно, 
чем 2015-й, – говорит Александр 
Александрович. – Главный по-
казатель – это выручка. Так вот, 
она примерно в два раза выше, 
соответственно, выше и осталь-
ные плановые показатели. На-
ми выпущено и уложено свыше  
25 тысяч тонн асфальтобетона, 
причем конечные 15 тысяч тонн 
произведены в экстремально сжа-
тые сроки – с середины августа до 
середины октября. Мы досрочно 
завершили работы на всех объ-
ектах ремонта и сдали их с перво-
го предъявления. Тут, мне кажет-
ся, решающую роль сыграли два 
фактора: во-первых, повезло с 
погодой – очень уж она нам благо-
приятствовала. А во-вторых, по-
явились «платоновские» деньги. 
Главной же проблемой для нас 
было суметь сорганизоваться так, 
чтобы успеть сделать все, за что 
взялись, в срок и с надлежащим 
качеством. 

В приоритете – 
отечественная техника 

Оптимизм – штука, конеч-
но, хорошая. Впрочем, если бы 
в начале 2016 года Зайкову кто-
нибудь сказал, что для его пред-
приятия в ближайшие месяцы все 
сложится удачно, он бы к этим 
словам отнесся с изрядной долей 
скептицизма. Переходящих кон-
трактов на содержание, которые 
и дают уверенность в завтраш-
нем дне, у предприятия на сумму  

100 миллионов рублей ежегодно. 
Да плюс еще 46 миллионов ру-
блей дали переходящие объекты 
ремонта. Остальные 200 милли-
онов из общего 360-миллионного 
оборота – результат удачно завер-
шившихся для большемуртинцев 
торгов. Только по основному за-
казчику – краевому управлению 
автодорог объем работ на объ-
ектах ремонта составил порядка  
90 миллионов рублей. С одной сто-
роны, новые контракты – это про-
сто замечательно, а с другой...

– Ищешь, ищешь эти объемы, 
а когда находишь, то сразу начи-
наешь голову ломать, как все это 
выполнить имеющимися силами, 
– признается Зайков. – А не вы-
полнить нельзя, иначе штрафные 
санкции. Да и после тебе никто ни-
чего не доверит, раз ты свое сло-
во сдержать не можешь. Набрать 
еще 175 человек к тем 175, что 
уже есть? Тоже нереально. Вот и 
крутимся как можем, объясняем 
людям, чтобы на работе выкла-
дывались, дополнительно осва-
ивали новую технику, получали 
смежные профессии. К счастью, 
пока нам все задуманное удается. 
Одних только переходящих кон-
трактов, конечно, маловато. Рас-
считываем, что и в 2017 году нам 
удастся победить по итогам тор-
гов, а значит, появятся дополни-
тельные объемы. 

Общая протяженность до-
рог, находящихся на содержа-
нии ДРСУ, около 800 километров, 
включая объекты улично-дорож-
ной сети. В структуре предприя-
тия два асфальтобетонных завода 
– в Большой Мурте и Сухобузим-
ском. Есть собственный карьер 
«Калингинский».

Для удобства работников 
функционирует пять производ-
ственных баз, приближенных 
к обслуживаемым участкам. 
Практически все сотрудники 
ДРСУ профессионалы высочай-
шего класса. Каждый владеет 
двумя-тремя смежными профес-
сиями, может работать на двух-
трех видах техники (заметим, 
что подобная универсальность 

Умение, труд 
и немного везения
Дорога от Красноярска до Большой Мурты – ровная, 
гладкая. Загляденье, а не дорога. Ни ям, ни заплаток, 
ни рытвин. Едем ранним зимним утром, а уже все почищено, 
и только невысокие отвалы снега на обочинах. Обслуживает 
трассу ГП КК «Большемуртинское ДРСУ», которым руководит 
Александр Зайков. Вот туда-то, в ДРСУ, и лежит наш путь – 
поговорить с директором о том, как сработало вверенное ему 
предприятие в 2016 году, и чего он ждет от года 2017-го.
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характерна для всех дорожни-
ков края, а не для одних лишь 
большемуртинцев).

Естественно, если нет проблем 
с выручкой, то гораздо проще с 
обновлением технического парка. 
Так, только в 2016 году предпри-
ятие закупило восемь единиц но-
вой техники. В частности, взяли 
две машины дорожных комбини-
рованных на основе 15-тонных 
КамАЗов, оборудованные отвала-
ми «Барс». Приобрели автогрей-
дер, катки, в середине декабря 
на предприятие пришел новый 
асфальтоукладчик. Вся техника 
– отечественного производства, 
исключение составляет разве что 
германская система «Моба», уста-
новленная на асфальтоукладчике, 
которая контролирует качество 
укладки. 

от улиц и свинок – до енисея
Кроме КрУДора, Большемур-

тинское ДРСУ активно сотруд-
ничает с муниципалитетами. На 
ремонте и содержании улично-до-
рожной сети в 2016 году дорож-
никам удалось заработать около  
22 миллионов рублей.

Также в числе заказчиков 
свинокомплекс «Красноярский» 
– мощнейшее современное пред-
приятие. С ним дорожники тесно 
сотрудничают с первых дней его 
строительства. Начало было по-
ложено в феврале 2013-го, когда 
Большемуртинское ДРСУ стало 
первым предприятием, присту-
пившим к стройке этого агропро-
мышленного гиганта.

Первые два года – активная 
подготовка площадей под за-
стройку. Выравнивали местность, 
рыли котлованы под фундамен-
ты, рекультивировали. В общей 
сложности за это время дорожни-
ками было вынуто и перемещено 
ни мало ни много почти миллион 
кубометров грунта. 2015 год – за-
нимались поставкой гравийного 
материала. 2016-й – кроме постав-
ки гравийно-песчаных смесей, 
скального грунта и строительного 
камня, ДРСУ заасфальтировало 
площадки на территории двух ре-
продукторов.

Еще один крупный заказ-
чик, с которым дорожники со-
трудничают по прямому дого-
вору, – Федеральное бюджетное 
учреждение «Енисейречтранс». 
Взаимодействие осуществляется 
в рамках федеральной програм-
мы по устройству струенаправ-
ляющих дамб на Енисее. Для их 
производства ДРСУ в течение 
2016 года отгрузило речникам 26,5 
тысячи кубометров скальной по-
роды из своего карьера «Калин-
гинское».

Только кубовидный!
– Очень мощный карьер у нас, 

– не без гордости рассказывает 
Александр Александрович. – Ес-
ли и дальше с  «Енисейречтран-
сом» все «срастется», начнем по-
ставки скального материала для 
Казачинского и Пировского рай-
онов. Ближе нас у них ничего нет, 
тогда для этой цели установим от-
дельный дробильный комплекс. 

Два комплекса уже есть, один из 
них в этом году модернизирова-
ли. Теперь наш карьер выпускает 
все, что надо для работы. И кубо-
видный щебень, и песчано-ще-
беночную смесь, и отсев 0,5 для 
противогололедной подсыпки, и 
щебень фракций 15-20, и фрак-
ций 20-40 – он тоже востребован 
и, надеюсь, будет востребован и в 
дальнейшем.

Кстати, от применения речного 
материала в Большой Мурте уже 
отказались. Речной окатанный 
гравий в асфальте ни уплотнения 
не дает, ни дорогу не «держит». Не 
зря же на федеральных трассах 
его применение запрещено. Ра-
боты по строительству и ремонту 
дорог ДРСУ планирует проводить 
только с использованием кубо-
видного щебня.

И еще несколько слов о Калин-
гинском месторождении. Когда 
дорожники только планировали 
начать его разработку, огромную, 
прямо-таки неоценимую помощь 
им оказало министерство транс-
порта Красноярского края и не-
посредственно министр Сергей 
Ерёмин.

На начальном этапе грамот-
ная подготовка необходимых до-
кументов имеет первостепенную 
важность. Порядок должен быть 
во всем, не будет документов – и 
работы не будет, даже если все 
остальное готово. Однако уста-
новленный законом срок для ре-
гистрации карьера, особенно в ре-
монтно-строительный сезон, ког-
да каждый час на счету, кажется 
непомерно долгим. Шутка ли,  
90 дней! Содействие Сергея  
Ерёмина в решении столь нелег-
кого вопроса привело к тому, что 
то, что обычно делается за три ме-
сяца, удалось завершить всего за 
две недели.

– Я очень благодарен Сергею 
Васильевичу. Если бы все отно-
сились к своим обязанностям так, 
как он, половины проблем у нас не 
было, – говорит Зайков. – Я бла-
годарен своему коллективу. Наши 
работники – мастера на все руки, 
грамотные, ответственные, без-
отказные. Я благодарен нашим 
партнерам, которые с понима-
нием, а не формально относятся 
к возникающим в нашей работе 
трудностям, верят нам и всегда 
готовы пойти навстречу. Именно 
это позволяет нам работать и раз-
виваться.

Анна илЬинА
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– Денис Валерьевич, как давно 
ваша компания занимается свето-
форным направлением и чего до-
стигла за это время?

– «Айтехникс» входит в группу 
компаний «БРИЗ». Интерес к те-
ме возник еще в 2011 году, а уже 
в 2015 году направление стало на-
столько самостоятельным, что бы-
ла выделена отдельная компания. 
За первый год своей деятельности 
она взяла на себя обслуживание 
2/3 светофоров Красноярска. 

«Айтехникс» – генеральный 
подрядчик по содержанию све-
тофорных объектов в Краснояр-
ске и городах края: занимается 
строительством, содержанием и 
ремонтом светофорных объектов, 
дорожно-знаковой информации. 
Инженеры «Айтехникс» произ-
водят обслуживание, настрой-
ку, программирование системы 
АСУДД в Красноярске.

Работа налажена круглосуточ-
но: диспетчер отслеживает состо-

яние более чем 250 светофорных 
объектов в нескольких городах 
Красноярского края. Дежурная 
бригада оперативно выезжает на 
место при обнаружении проблем. 
В компании постоянно происхо-
дит работа по повышению квали-
фикации персонала, определению 
контроля качества выполняемых 
работ. В результате 99 процентов 
неисправностей устраняются со-
трудниками компании.

– По каким параметрам мож-
но оценить эффективность вашей 
работы?

– Яркий показатель – статисти-
ка аварийных отключений све-
тофоров. Два года назад их было 
15-17 в сутки, сейчас – 2-4, что 
существенно сказалось на про-
пускной способности дорог и без-
опасности дорожного движения 
Красноярска. На момент начала 
работы многие светофорные объ-
екты требовали ремонта и замены. 
Управлением дорог, инфраструк-

туры и благоустройства Красно-
ярска нам была поставлена за-
дача – провести модернизацию 
светофорного хозяйства города. 
За короткий срок специалисты 
«Айтехникс» добились серьезных 
результатов. 

– Насколько известно, вы вне-
дряете современные инновацион-
ные технологии в вопросах свето-
форного регулирования, расска-
жите об этом.

– Действительно, многие но-
винки появились именно благо-
даря нашей компании. Мы посто-
янно интересуемся опытом коллег 
из других городов и стран, а также 
занимаемся собственными разра-
ботками.

Один из примеров – светофор, 
стоящий на трассе Красноярск – 
Железногорск, в районе села Те-
рентьево. Специалисты «Айтех-
никс» синхронизировали его с же-
лезнодорожным светофором, что 
дает согласованность движения 
железнодорожного и автомобиль-
ного транспорта.

Серьезные работы ведутся и 
в Норильске, где компания зани-
мается содержанием и строитель-
ством технических средств ор-
ганизации дорожного движения. 
Разработаны новые типы крепле-
ний дорожных знаков и светофо-
ров для повышенной ветровой на-
грузки, что чрезвычайно актуаль-
но для условий Крайнего Севера.

К открытию четвертого моста 

Высокие технологии 
дорожной 
безопасности
– Цель, которая стоит перед компанией «Айтехникс», – 
привести в единую систему светофорное хозяйство 
Красноярска, что, в первую очередь, положительно повлияет 
на организацию безопасности дорожного движения. На 
примере других городов мы видим, что это вполне возможно, 
– говорит Денис Митюхин, директор ООО «Айтехникс». 
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специалистами «Айтехникс» был 
реализован масштабный про-
ект по организации движения по 
улицам Лебедевой и Республики. 
Это значительно разгрузило цен-
тральные улицы города и подъ-
езд к четвертому мосту, увели-
чило автомобильный трафик. От 
разработки проекта организации 
движения до запуска всех тех-
нических средств регулирования 
прошло всего три месяца.

– Регулярно возникающая 
ситуация – отключение электро-
энергии и как следствие неработа-
ющие светофоры. Что делаете для 
устранения этой проблемы?

– Да, конечно, это важнейший 
аспект. В Красноярске разработа-
на и подключена система беспе-
ребойного питания светофорных 
объектов на нескольких пере-
крестках в Центральном районе. 
Это привело к тому, что даже в 
случае отключения электроэнер-
гии светофоры продолжают рабо-
тать. Такое новшество существен-
но повышает безопасность дорож-
ного движения на этих участках.

В августе 2015 года компанией 
установлен первый в городе све-
тофор с альтернативным источ-
ником энергии. Изначально те-
стировались солнечная батарея и 
ветрогенератор. Уже через месяц 
стало очевидно, что ветровая на-
грузка в городе достаточно низкая 
и работа ветрогенератора неэф-
фективна.

Зато использование солнечной 
батареи дало высокие результаты. 
В случае необходимости светофор 
автоматически переключается на 
традиционный режим питания и 
обратно. Это позволяет исполь-
зовать солнечную энергию в до-
статочной степени, чтобы решать 

задачи по безаварийной работе 
светофорных объектов.

В течение года проводились на-
блюдения для выяснения эффек-
тивности системы и целесообраз-
ности ее дальнейшего внедрения. 
Результаты показали, что эконо-
мия денежных средств энергоэф-
фективного светофора составляет 
25% по сравнению с обычным. В 
связи с полученными результата-
ми в компании «Айтехникс» гото-
вятся предложения и технические 
решения по массовому внедрению 
этой системы в Красноярском 
крае.

– Наверное, самый популяр-
ный из ваших проектов – «лежа-
чий светофор», его показали во 
всех новостях, регулярно обсуж-
дают в Интернете.

– Да, отзывы слышим постоян-
но, и большинство из них положи-
тельные. Идея не нова, и в России, 
и в других странах такие светофо-
ры уже внедрены.

 В Красноярске первый «све-
тофор под ногами» мы установили 
в июле 2016 года. Это светящаяся 
стоп-линия на стыке проезжей 
части и тротуара, дублирующая 
сигнал основного светофора. «Ле-
жачий светофор» – эффективная 
мера уменьшения количества 

ДТП на пешеходном переходе.
Система ориентирована, в 

первую очередь, на молодежь – 
школьников и студентов, которые 
на ходу смотрят в экраны телефо-
нов и планшетов. Такой светофор 
находится как раз на линии взгля-
да и особенно хорошо виден в тем-
ное время суток. Место, где дорогу 
переходят преимущественно сту-
денты, было выбрано совместно 
с ГИБДД и администрацией Же-
лезнодорожного района. Первый 
«лежачий светофор» установлен 
по адресу: ул. Маерчака, 6, около 
Юридического и Торгово-эконо-
мического институтов Сибирского 
федерального университета. Тех-
нология установки разработана 
специалистами «Айтехникс».

Планируется установить такие 
необычные светофоры в районе 
корпусов Сибирского федераль-
ного университета на Свободном, 
а к Универсиаде-2019 оборудовать 
ими переходы около значимых 
спортивных сооружений. Специ-
алисты компании разрабатывают 
и другие необычные новинки в об-
ласти оформления «зон безопас-
ности» на дорогах города и края. 

– Помимо светофорного регу-
лирования, нет желания освоить 
какие-то смежные отрасли?

– Конечно, не только желание 
есть, но и уже 
активно осва-
иваем. С 2016 
года компа-
ния являет-
ся основным 
подрядчиком 
КГКУ «Центр 
информацион-
ных технологий 
Красноярского 
края» по содер-
жанию системы 

видеонаблюдения «Безопасный го-
род», которая объединяет около 380 
уличных камер Красноярска. Еди-
ный городской комплекс видеона-
блюдения позволяет таким служ-
бам, как МЧС, полиция, пожарные 
и коммунальные службы, кругло-
суточно отслеживать и оперативно 
реагировать на возможные чрез-
вычайные ситуации на вокзалах, 
рынках, оживленных перекрест-
ках и площадях, в школах и иных 
местах городской инфраструктуры. 

Компания «Айтехникс» – вы-
сокие технологии дорожной без-
опасности.

Марина ШилиКоВА

В 2016 году компания «Айтехникс» 
получила первое место в конкурсе 
«Предприниматель года» с присвоением 
звания «Стартап года», первое место 
в конкурсе «Самый благоустроенный 
район» в номинации «Открытие года» 
и диплом администрации Красноярска.
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А год для ГП КК «Каратузское 
ДРСУ» вышел достаточно напря-
женным. Заготовка строитель-
ного материала для ремонта на 
первом и втором участках авто-
дороги Моторское – Ширыштык, 
начатая осенью 2015 года, плавно 
перешла в год нынешний. И как 
только полотно освободилось от 
снежного покрова, то есть ранней 
весной, продолжились отсыпка, 
увеличение ширины и выравни-
вание горизонта участка трассы 
протяженностью 6,4 километра, 
который начинается сразу от Мо-
торского. К наступлению тепло-
го сезона основные объемы здесь 
были выполнены, и Каратузское 
ДРСУ переключилось на другие 
виды работ.

Казалось бы, всего-то на двух 
участках общей протяженностью 
3,5 километра и восстановили 
полотно автотрассы Кочергино – 
Каратузское, однако насколько в 
целом приятнее теперь восприни-
мается поездка в Таскино. Вроде 
даже и доезжаешь быстрее. Тот 

же эффект на подъезде к Мотор-
скому, где дорожники на отрезке 
700 метров уложили слой нового 
асфальтобетона вместо раздав-
ленного лесовозами покрытия.

Ремонт краевых дорог пред-
приятие проводило за счет целе-
вых средств, выделенных на их 
содержание. А вот чтобы полу-
чить краевые субсидии на ремонт 
муниципальных дорог в пределах 
населенных пунктов, нужно пода-
вать заявки на аукционы и побеж-
дать в них, а это дело сложное и 
непредсказуемое. Так, аукцион на 
ремонт улично-дорожной сети в  
с. Каратузском выиграла «мут-
ная» фирма, опустившая цену 
контракта ниже себестоимости 
стройматериалов на выполне-
ние работ. Представители фирмы, 
приехав на место, что называется, 
«вооруженные лишь одной руч-
кой», расторгли контракт.

Заново объявленный аукцион 
выиграло Каратузское ДРСУ. Жи-
тели райцентра, как и было запла-
нировано, получили восемь улиц 

с новым покрытием из асфаль-
тобетона и ничего не потеряли, а 
вот дорожное предприятие из-за 
повторной процедуры торгов по-
теряло время – солнечные дни, 
наиболее подходящие для строи-
тельных работ. К этому моменту 
дорожные строители уже отре-
монтировали улицы сел Лебедев-
ка, Качулька, Нижний Кужебар, 
Уджей, Таскино, Черемушки, Мо-
торское, Ширыштык, освоив по-
рядка миллиона рублей. За счет 
еще одного миллиона, выделен-
ного на райцентр, устроили новое 
покрытие по ул. Советской и сде-
лали ямочный ремонт на улицах с 
наиболее интенсивным движени-
ем транспорта.

Завершая асфальтирование 
улиц, предприятие подало заявку 
на участие в следующем аукцио-
не: детско-юношеская спортивная 
школа получила из краевой каз-
ны чуть более миллиона рублей 
на строительство лыже-роллер-
ной трассы на стадионе «Колос». 
Как только ДРСУ было признано 
победителем аукциона, на стади-
оне появился грейдер, который 
приступил к устройству профи-
ля беговой дорожки, засновали  
КамАЗы, подвозившие гравий в ос-
нование трассы, заработал каток, 
уплотнявший слой под покрытие.

За один день трассу одели в ас-
фальт! Не успел он остыть, а до-

Новогодние праздники каратузские дорожники 
встречают ударным трудом. Такой режим работы, 
можно сказать, уже вошел в традицию. И хотя не 
дымит больше труба асфальтобетонного завода – 
сезон давно закончился, производство законсервировано 
– намеченных объемов работ еще хватает.

Хорошие дороги района
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рожники – покинуть место работы, 
как ребятня на велосипедах и рол-
лерах уже опробовала дорожку, а 
1 сентября на ней начались трени-
ровки. Дорожники вернутся сюда в 
следующем году, чтобы выполнить 
необходимое обслуживание.

Также дорожники ДРСУ к на-
чалу нового учебного года устро-
или пешеходные и проездные до-
рожки для новой школы в Ниж-
них Курятах, к ее многочисленным 
площадкам и зонам отдыха, рас-
положенным вокруг здания.

Еще один важный объект ре-
монта – автодорога Моторское – 
Ширыштык. Первая очередь бы-
ла подготовлена к сдаче в августе. 
Затем начались работы на второй 
очереди – съезде на Таловку. К то-
му времени, как замерз грунт, бри-
гада дорожных строителей про-
вела укладку четырех водопро-
пускных труб и отремонтировала 
две имеющиеся. А для того чтобы 
ремонт не препятствовал движе-
нию автотранспорта, выполнила 
объезд трассы.

После того как были смонти-
рованы водопропускные трубы, 
полотно дороги отсыпали снача-
ла слоем из гравийно-песчаной 
смеси, затем было выполнено ще-
беночное покрытие. В результа-
те работ дорога расширилась – с 
прежних 8-9 метров до проект-
ных 10,5 метра, а подошва трас-
сы с учетом сужения насыпи в 
поперечном разрезе составила 13 
метров (на виражах и того боль-
ше). По состоянию на 1 декабря 
на восстановление рабочего слоя 
из гравийно-песчаной смеси было 

вывезено и отсыпано 74 тысячи 
тонн материала.

ДРСУ, концентрируя усилия на 
крупных объектах, не упускало 
из вида и мелкие. Несколько раз 
за сезон дороги окашивали, в обя-
зательном порядке был восста-
новлен профиль канав и кюветов, 
обновлена знаковая информация. 
Только новых знаков в этом году 
было установлено 90 штук, а еще 
около 100 – заменено. К сожале-
нию, каждый третий знак прихо-
дится менять из-за вандалов, ко-
торые норовят погнуть, сломать, 
расстрелять щиты с дорожной 
информацией.

Задолго до начала межсезонья 
дорожниками была заготовлена 
подсыпка и техника для расчист-
ки дорог, поэтому зима для пред-
приятия не началась неожиданно. 
А вскоре после наступления холо-

дов специалисты ДРСУ приступи-
ли к устройству ледовой перепра-
вы. Не бывает сезонов, похожих 
один на другой, одинаковых ледо-
ставов и паводков, поэтому из года 
в год дорожники заново определя-
ют сроки ввода переправы, период 
ее действия, допустимую нагрузку, 
как, впрочем, и сроки ввода па-
рома. Неизменным остается одно 
– четкость работы переправы, ко-
торая находится на содержании 
Каратузского дорожного ремонт-
но-строительного управления.

И это – заслуга предприятия, 
где каждый находится на своем 
месте и знает свое дело. Новогод-
ние праздники для дорожников  – 
повод подвести итоги, но не повод 
расслабляться.

Василий ГАТилоВ, 
главный инженер 

Каратузского ДРсУ
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Люди Большемуртинского ДРСУ

Трудовой стаж Владимира Ива-
сина, бригадира асфальтоуклад-
ки, – 40 лет. И практически все это 
время, не считая разве что двух лет, 
Владимир Михайлович остается 
верен месту своей работы – ГП КК 
«Большемуртинское ДРСУ». 

Своим выбором Владимир Ми-
хайлович обязан отцу, тоже до-
рожнику, Михаилу Васильевичу. 
В 1976 году, когда Володя закан-
чивал школу, тот был водителем 
на КДМ в расположенном в Боль-
шой Мурте дорожном предпри-
ятии ДУ-584 и решил передать 
сыну свою работу, так сказать, по 
наследству.

Первая должность Ивасина-
младшего – дорожный рабочий. 
Впрочем, им Владимир Михайло-
вич оставался недолго. Руководи-
тель дорожников Василий Андре-
евич Шевкун как-то вызвал к себе 
парня и сказал: «Хватит тебе за-
ниматься неквалифицированным 
трудом, давай-ка мы тебе дадим 
профессию», и отправил нового 
работника на месяц в Красноярск 
на водительские курсы. Вскоре 
после того, как Ивасин получил 
шоферские «корочки», ему при-
шла пора отправляться на службу 
в армию.

– Отдал долг стране как поло-
жено, – вспоминает те годы Ива-
син. – После увольнения в запас 

приехал домой: а куда же еще? И 
снова в ДРСУ – работать. Василий 
Андреевич мне квартиру выделил, 
чтобы я мог жениться и было ку-
да жену привести. Опять на курсы 
отправил – на водителя 2-го клас-
са. Очень он мне помог в жизни, 
что и говорить.

Крепкие профессионалы всег-
да были в цене, и через 12 лет, в 
1990 году, переманили Владимира 
Михайловича в другую организа-
цию, посулили новый КамАЗ.

– Проработал два года, чув-
ствую, душа не лежит, – признает-
ся Ивасин. – И вернулся в ДРСУ. 
Здесь все свое, родное. Тянет меня 
на дорогу: корни мои здесь. Гор-
жусь своей профессией. Ни за что 
ее никогда не сменяю.

Интересно все-таки, как, быва-
ет, у людей складывается жизнь. 
С одной стороны, вроде бы у всех 
по-разному, а с другой – так отчет-
ливо порой в ней прослеживают-
ся параллели, что диву даешься. 
Одно слово, судьба. Вырос Володя 
Ивасин, стал отцом и свою любовь 
к дорожному делу передал, как 

Алексей Строй из тех, кого на-
зывают работниками-универса-
лами, у него несколько профессий 
(среди дорожников такое не ред-
кость). В ремонтно-строительный 
сезон он оператор асфальтобетон-
ного завода и оператор на уста-
новке «Бастион», выпускающей 
битумную эмульсию. Зимой, когда 
стройки затихают, – диспетчер до-
рожной метеостанции.

18 лет из 37 работает Алек-
сей Строй в ГП КК «Большемур-
тинское ДРСУ». Начинал, как 
и многие молодые, не имеющие 
еще должных умений и навыков, 
дорожным рабочим. Делал все, 
что от него требовалось, – ставил 
ограждения, убирал мусор, кра-
сил столбики. Пять последних лет 
трудится на АБЗ.

– Пришел туда, ничего не умел, 
– вспоминает Алексей Леонидо-
вич. – Мы тут все такие, само-
учки да самородки, все рабочие 
тонкости на рабочем же месте 
сами и осваиваем. Чтобы опыта 

поднабраться, отправляли меня в 
Ачинск – посмотрел, как там пар-
ни работают, поспрашивал. Глав-
ное – основной принцип понять, а 
потом уже намного легче стано-
вится. Но пока сообразишь, что 
да как, нахлебаться успеваешь по 
полной.

Что и говорить, оператор АБЗ 
и диспетчер метеостанции – про-
фессии, мягко говоря, не совсем 
смежные. Условия работы на заво-
де дорожникам хорошо известны. 
Диспетчер же, скорее, офисный 
работник, «синий воротничок». В 
теплом кабинете, за компьютером. 
На экране монитора метеорологи-
ческие данные – сила и направле-
ние ветра, давление, температура 
воздуха и показатели установлен-
ных в дороге датчиков, таких, как 
влажность на рабочей поверхно-
сти, снег или лед.

Когда в Большой Мурте уста-
новили первую дорожную метео-
станцию, никто толком и не знал, 
как к ней подступиться да что де-
лать. Семинары для работников, 
конечно, проводили, но и здесь, 

чтобы постичь самую суть, тоже 
многому пришлось учиться само-
му.

На метеостанции Алексей 
Строй уже десятый год. За это 
время он и сам уже метеороло-
гом стал, умеет, только взглянув 
на экран, погоду предсказать. 
Вернее, предсказывают гадал-
ки, а Алексей делает прогнозы. И 
уже на основании этих прогнозов 
становится ясно, как будет рабо-
тать ДРСУ в ближайшее время, 
сколько понадобится техники для 
обслуживания дороги и противо-
гололедной подсыпки, какие ре-
комендации следует выдать де-
журному дорожному мастеру. За 
метеостанцией следят четыре че-
ловека: в дневное время инженер, 
а три ночных диспетчера работа-
ют по графику «ночь через две».

– Мы прекрасно понимаем, что 
если плохо отработаем, может 
случиться ЧП, – говорит Алексей.

Что и говорить, дорога безот-
ветственных не любит и легко-
мыслия не прощает.

ирина АнТоноВА

Параллели

Самородки
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Семья Кураевых в ГП КК 
«Большемуртинское ДРСУ» из-
вестна каждому. Александр Ан-
дриянович Кураев – водитель 
«ЗИЛ-130». Три года назад ушел 
на пенсию его брат – Алексей 
Андриянович, бульдозерист. Его 
сын Игорь Алексеевич – экскава-
торщик. Еще один представитель 
рабочей династии – тесть Игоря 
Александр Алексеевич Бычков.

– Целый клан у нас здесь, – 
улыбается Игорь Кураев. – Что 
касается меня, то я в ДРСУ уже 
15 лет, отец посоветовал. Мы сами 
из Малого Кантата, это в восьми 
километрах от Большой Мурты, 
я там родился, школу окончил. 
Потом в армию ушел. Когда уво-
лился в запас и вернулся домой, 
то работать в нашей деревне ока-
залось негде. Ферма была, сеяли, 
пахали, но все развалилось. Гара-
жей нет, техники нет. Тогда-то отец 
и привел меня к себе на работу в 
ДРСУ.  Так я стал дорожником.

Проработав три года водите-
лем, Игорь Кураев по направле-
нию ДРСУ поехал в Красноярск 
учиться на экскаваторщика. Ког-
да вернулся через месяц, то полу-
чил свой первый экскаватор.

– Старенький он был совсем, 
разве ж кто молодому что новое 
даст? И ремонтировать постоянно 
приходилось, и масло рекой ли-
лось. Хлебнул я с ним горя, – сме-
ется Кураев.

С первых своих дней на новой 
технике Игорь постоянно присма-
тривался к экскаваторщикам с 

опытом: что и как они делают да 
почему, не уставал у них учиться. 
Тонкости работы с техникой, ко-
торые ему удалось постичь, сы-
грали хорошую службу в профес-
сиональной жизни Кураева.

Следующий экскаватор, кото-
рым доверили ему управлять, был 
уже намного лучше, можно ска-
зать, почти новый. А вот третий, 
на котором он работает больше 
двух лет, достался Кураеву совсем 
новенький – «Доосан-250» всемир-
но известной корейский фирмы 
«Daewoo».

– Теперь руки всегда чистые, не 
в масле, – улыбается Игорь Алек-
сеевич. – В салоне компьютер, 
печка, кондиционер. В жару в ка-
бине прохладно, в морозы тепло. 
Работаешь в свое удовольствие, 
и ни усталости нет, ни досады от 
технических неполадок. Красота!

Если не так давно Кураев 
учился и перенимал опыт у стар-
ших, то теперь уже и сам настав-
ник. В его «выпускном классе» два 
ученика – студенты, приезжавшие 
в Большемуртинское ДРСУ на 
практику. Теперь-то ребята, ко-
нечно, выучились, работают на 
Севере.

Как и прежде, живет Игорь 
Алексеевич в своей родной де-
ревне, Малом Кантате. В 2004 го-
ду женился, супруга Ольга Алек-
сандровна библиотекарь. Правда, 
сейчас дома сидит, с ребятишка-
ми. У Кураевых двое детей, сын 
Кирилл и младшенькая Верони-
ка, которой еще трех лет не испол-

нилось. Дом, в котором они живут, 
не очень велик, и когда родилась 
дочка, затеял Игорь Алексеевич 
реконструкцию – пристроил еще 
метров 20, чтобы просторнее ста-
ло. Кстати, ДРСУ помогло одному 
из своих лучших работников со 
стройматериалами. 

Понятно, в деревне без своего 
хозяйства никуда. Есть у Курае-
вых огород, куры, утки, поросята. 
Улица, на которой они живут, са-
мая нижняя – сразу за ней лес на-
чинается. Одна беда – о рыбалке 
да охоте Игорь Кураев пока может 
только мечтать. Контракты и объ-
емы у большемуртинских дорож-
ников такие, что летом, в самый 
сезон, времени ни на что не оста-
ется. Кому другому, может, и было 
бы обидно, да только не Кураеву.

– Я с детства технику люблю, 
мечтал водителем стать, после 
школы права получил, – говорит 
Игорь. – И моя мечта сбылась – я 
экскаваторщик, да еще на такой 
современной и мощной технике.

Мария КлиМоВА

Мечты сбываются

когда-то его отец, сыну Сергею. Он 
тоже, как когда-то его отец, – во-
дитель КамАЗа. 

Впрочем, на сыне Владимир 
Михайлович решил не останавли-
ваться. Когда вышла замуж дочь, 
то перетянул к себе в ДРСУ зятя 
Александра Зайцева.

– Хорошие парни у меня, – с 
гордостью говорит глава семей-
ства. – Тоже душа у них горит, 
нравится им, как и мне, дороги 
строить.

Да и как не нравиться? Ас-
фальтоукладчики – визитная 
карточка любой дорожной орга-
низации. Будет ровный, крепкий 
асфальт, и к дорожникам, работа-
ющим на предприятии, будут от-
носиться с уважением.

Теперь представители семей-
ной династии Ивасиных – Зайце-
вых работают в одной бригаде, 
в которой, кроме них, еще пять 
человек, под руководством Вла-
димира Михайловича. Каждое 
лето – горячая пора. Столько надо 
успеть сделать!

Чтобы не тратить время на по-
ездки из дома на работу, бригада 
асфальтоукладчиков в сезон жи-
вет в вагончиках рядом с ремонт-
но-строительным объектом. В од-
ном вагончике спальня, в другом 
– столовая. Есть электричество, 
телевизор, холодильник. Всегда и 
везде идеальный порядок – как на 
строящейся дороге, так и в быту.

– Хорошая профессия у нас, 
очень хорошая, – рассказывает 

Владимир Михайлович. – Бывает, 
конечно, тяжело, и с утра до ночи 
приходится работать, в дождь и 
снег, в жару и мороз. Но она того 
стоит. И люди всегда замечают на-
шу работу и ценят ее. Когда идет 
укладка асфальта, частенько про-
езжающие машины останавлива-
ются, водители выходят и благода-
рят. Бывает, что и угощают. То пару 
арбузов подарят, то дыню... Уже и 
внук Дима говорит: «Деда, когда я 
вырасту, тоже к тебе пойду рабо-
тать». Он уже в четвертом классе, 
большой, все соображает. Все ка-
никулы рядом с нами на дороге. 

Отец, сын, зять, в будущем, 
возможно, и внук. Так и создаются 
рабочие династии.

Марина сТЕПАноВА
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Королевы неба

25 ноября в Москве состоялось 
подведение итогов третьего от-
раслевого конкурса «ТОП самых 
красивых стюардесс России». На-
до отдать должное нашему краю: 
из 29 участниц финала, приехав-
ших в столицу из самых разных 
уголков нашей необъятной стра-
ны, пять(!) девушек представля-
ли красноярскую землю. Точнее,  
красноярское небо. Это Елена 
Герасимова из Лесосибирска и 
четыре красноярки – Ада Ибраги-
мова, Анна Гурина, Евгения Брак 
и Ксения Безруких, представля-
ющие авиакомпанию Nordstar. 
Одна из них, Анна Гурина, стала 
победительницей в номинации 
«Линейная авиация», а ее подруга 
по команде Ада Ибрагимова за-
воевала титул «Мисс СHKALOV» 
– награду, учрежденную специ-
ально для этого конкурса компа-
нией, производящей авиационную 
и летную одежду.

Выступлениям в финале пред-
шествовали многочисленные 

отборочные туры и на-
пряженная подготовка. 
Конкурс длился почти 
год, за это время удалось 
отобрать самых достой-
ных девушек из 19 горо-
дов нашей Родины и 14 
авиакомпаний страны. 
Финалистки преодолели 
конкуренцию более чем 
полутора тысяч девушек, 
которые подавали заяв-
ки, но не смогли пройти 
кастинги или полуфинал. 

Первый кастинг на 
конкурс прошел еще в 
марте. И состоялся он 
именно в Красноярске. К 
слову сказать, это и стало 
главной причиной того, 
что будущая победитель-
ница Аня Гурина приня-
ла в нем участие. Пошла 
за компанию с коллегами 
– и совершенно неожи-
данно для себя не только 
прошла все туры, но и 
победила.

Пусть нашего читате-
ля не смущает название 
конкурса «ТОП самых 
красивых стюардесс Рос-

сии». Внешние данные, конечно, 
важны в работе стюардессы, но 
одной только физической красо-
ты мало. В течение нескольких 
месяцев строгое жюри конкурса, 
в которое вошли представители 
различных учебных авиационных 
центров, аэропорта «Шереметье-
во», Московского авиационного 
института и многие другие, прове-
ряло именно профессиональные 
навыки, в частности, претендент-
ки на победу должны были прой-
ти стресс-собеседование с моде-
лированием аварийной ситуации 
на борту и продемонстрировать 
знание аварийно-спасательного 
оборудования. В финале каждая 
девушка показала подготовлен-
ный ею творческий номер. В этом 
году темой «домашнего задания» 
была любовь к Родине и родному 
городу.

И в этом отношении краснояр-
ки оказались не в самом выгодном 
положении. Нет, совсем не потому, 
что они не любят Красноярск, 

скорее наоборот. Просто если все 
остальные участницы приехали 
каждая из своего города, то наши 
землячки, помимо общего кон-
курса, вынуждены были еще со-
ревноваться друг с другом.

— Нам пришлось постарать-
ся, чтобы показать Красноярск с 
разных сторон, — говорит Анна 
Гурина. – Я решила рассказать о 
сибирских красотах, потому что 
очень люблю природу нашего 
края и часто хожу в походы.

Сама Анна в качестве твор-
ческого номера для финала при 
поддержке своей авиакомпании 
подготовила видеоролик и стихи 
собственного сочинения, посвя-
щенные красоте сибирской при-
роды. Ане 25 лет, она получает 
второе высшее образование. Кон-
курс не только принес ей профес-
сиональное признание, но и помог 
в личной жизни. Впервые ее буду-
щий муж увидел Аню на кастин-
ге, потом написал ей, потом они 
случайно встретились на одной из 
улиц Красноярска и узнали друг 
друга. А на финал Аня приеха-
ла прямо из свадебного  путеше-
ствия.

Интересная история легла в 
основу творческого номера Ады 
Ибрагимовой. Полтора года назад 
во время рейса у пассажирки слу-
чились схватки. Самолет спокой-
но долетел до места назначения, 
а роды приняла наша участница. 
Ребеночек уже подрос, а Ада в этой 
семье стала желанным гостем.

За три года организаторам 
этого мероприятия удалось соз-
дать реально национальный кон-
курс. Например, только в 2016 
году в кастингах, проходивших 
в четырех городах страны, при-
няли участие девушки из 59 ре-
гионов России от Калининграда 
до Хабаровска, от Краснодара 
до Красноярска, от Воронежа до 
Новосибирска. Это действительно 
всероссийский масштаб.

– Стюардессы не просто кра-
сивые девушки, – уверен дирек-
тор конкурса Александр Попов. 
– Они увлечены любимым де-
лом, в большинстве своем имеют 
высшее образование и широкий 
кругозор. Стюардесса не столько 
профессия, сколько образ жизни, 
определенный тип личности. От-
крытые, ответственные, легкие на 
подъем, общительные и, конечно 
же, красавицы. Это – стюардессы 
России!

Елена оБРАЗЦоВА

Воздушная фея
Самая красивая стюардесса России живет в Красноярске.



Твои люди, трасса

Транспортный Комплекс Красноярья                ноябрь-декабрь 2016  № 6 (38)          21

Но вернемся к Евгению Таагу. 
Родом он из небольшого военного 
городка в окрестностях Ачинска. 
Путь к руководящей должности 
не был ни легким, ни беззабот-
ным. Дорожником он решил стать 
по совету отца, Владимира Кар-
ловича, тоже сотрудника ДРСУ, 
16 лет отработавшего на предпри-
ятии водителем. Сначала моло-
дого паренька, имевшего только 
школьное образование, приняли 
сторожем. Через год перевели в 
дорожные рабочие. Работал как 
на близлежащих дорогах, так и 
на вахте – есть у Ачинского ДРСУ 
отдаленный  участок по содер-
жанию федеральной автодороги 
«Байкал» в Емельяновском рай-
оне, обслуживание ведется вах-
товым методом. Здесь Таагу дове-
лось поработать и водителем, и на 
асфальтоукладчике. Следующая 
ступенька – мастер там же, у вах-
товиков.

Через два года – очередная сту-
пенька на служебной лестнице. 
Дробилка на диабазовом Влади-
мирском карьере Боготольского 
района. И только после стажиров-
ки в Боготоле доверили Евгению 
его нынешнюю должность. 

Сейчас в ведении Евгения Вла-
димировича – пять (!) асфальтобе-
тонных заводов и два карьера – в 
Боготоле и Ачинске. Один из АБЗ 
прошлой зимой предприятие мо-
дернизировало под производство 
щебеночного-мастичного асфаль-
тобетона, и теперь это высокотех-
нологичное производство.

Одновременно с работой Евге-
ний Тааг учился в СФУ. Там же, в 
университете, познакомился с бу-
дущей женой, Юлией. Сейчас Юля 
работает в Сбербанке, а в молодой 

семье растет наследник – сын 
Даниил, 8 лет.

Работа на карьерах — это 
как раз по профилю, полу-
ченному в вузе. Евгений 
по образованию горный 
инженер. О своей ра-
боте может говорить 
долго и всегда ув-
леченно.

– Мы выпускаем кубовидный 
щебень специально для ЩМА-
смесей, – объясняет нюансы своего 
труда Тааг. – По сравнению с обыч-
ным щебнем в нем меньше лещад-
ных зерен, что делает его намного 
прочнее. Для такого производства 
нужна специальная дробилка, и 
она у нашего ДРСУ уже есть. 

«Сандвик» – конусная дробил-
ка, она не ломает камень, а как 
бы обтесывает его, срезая острые 
грани и углы. Переработанный 
таким образом камень имеет по-
вышенную прочность – около 
1000 Мпа, из-за чего увеличи-
вается прочность асфальтового 
покрытия, в который мы его до-
бавляем. Щебня мы производим 
много, его хватает не только для 
собственных нужд, но и на реа-
лизацию. Сейчас у нас есть поку-
патель из Кемеровской области, 

«Мариинскавтодор», который на 
субподряде занимался капиталь-
ным ремонтом автодорог в районе 
Ачинска.

К слову сказать, Евгений Тааг 
– самый молодой в своем подраз-
делении. Всего на подсобном про-
изводстве ДРСУ занято около 40 
человек,  и с каждым из них ему 
удалось найти общий язык, люди 
ему доверяют и относятся с ува-
жением.

– Коллектив у нас очень хоро-
ший, – признается Евгений. – Мне 
нравится моя работа, нравятся 
люди, с которыми я занят одним 
делом. О будущем пока не загады-
ваю, считаю, что мне надо подоль-
ше поработать на этой должности, 
набраться опыта. И тогда я лучше 
пойму себя и пойму, чего я жду от 
своей жизни.

Александра ЗЫКоВА

Счастье есть
Говорят, что счастье – это когда утром хочется скорее 
прийти на работу, а вечером – скорее вернуться домой. 
Если взять это определение за основу, то наш герой, безусловно, 
счастливый человек. Знакомьтесь: Евгений Тааг, заведующий 
подсобным производством, для 28 лет место, надо сказать, 
весьма солидное. Впрочем, для Ачинского ДРСУ это совсем 
не в диковинку – здесь для молодежи открыты 
все двери. И если ты человек активный, 
ответственный, знающий, то обязательно займешь 
пост, которого достоин, несмотря на возраст.
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Под эгидой краевой ассоциации 
«Дорожники Красноярья» в Ба-
лахту приехали 11 волейбольных 
коллективов. По итогам турнира 
прошлого года участники были 
разбиты на две группы с учетом 
спортивной подготовки.

В первой группе выступили 
пять команд: ГП «Балахтинское 
ДРСУ», объединенная команда 
Красноярского филиала и аппа-
рата управления ГП «КрайДЭО», 
Шарыповского филиала Балах-
тинского ДРСУ, ГП «ДРСУ-10» 
(Минусинск), ГП «Большемуртин-
ское ДРСУ».

Во второй – команды министер-
ства транспорта Красноярского 
края, ГП «Лесосибирск-Автодор», 
ГП «Ачинское ДРСУ», Федераль-
ного управления автомобильных 
дорог «Байкалуправтодор», Управ-
ления автомобильных дорог по 
Красноярскому краю, Ирбейского 
филиала ГП «КрайДЭО». 

Пусть победит сильнейший!
С таким традиционным поже-

ланием на торжественном откры-
тии обратились к волейболистам 
руководители дорожной отрасли 
Красноярского края и Балахтин-
ского района. 

– Три года назад стартовал этот 
волейбольный турнир, – отметил 
министр транспорта Краснояр-
ского края Сергей Ерёмин. – В 
короткий срок он превратился в 
большую системную традицию на 
гостеприимной балахтинской зем-
ле, которая стала оплотом спор-
тивных достижений нашей отрас-
ли. Кроме того, он несет идеологию 
памяти ветеранов дорожников, 

потому что проводится в честь ос-
нователя дорожной отрасли в крае 
Василия Трофимовича Архипен-
ко. Теперь у соревнований есть все 
атрибуты серьезного спортивного 
мероприятия. 

Глава Балахтинского района 
Николай Юртаев не скрывал вол-
нения:

– Я от души приветствую на-
ших гостей на балахтинской зем-
ле. Вы делаете доброе дело, потому 
что показываете пример не только 
в добросовестном профессиональ-
ном труде, но и активном, полез-
ном отдыхе. 

Председатель крайкома проф-
союза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства 
Красноярского края Виктор Мед-
ведев поделился хорошими ново-
стями:

– Наша территориальная ор-
ганизация заняла второе место по 
итогам Спартакиады среди работ-
ников всех отраслей Красноярско-
го края. А ГП «КрайДЭО» призна-
но лучшей среди дорожных под-
рядных организаций профсоюзов 
в Российской Федерации. 

Председатель ассоциации «До-
рожники Красноярья» Наиль 
Минахметов поблагодарил за го-
степриимство, создание необхо-
димых условий для проведения 
турнира. 

Красивые юные девушки из 
танцевального ансамбля художе-
ственной самодеятельности «Ба-
лахтинкие забавы» преподнесли 
гостям хлеб-соль. Замечательно 
выступил певец, уроженец Балах-
тинского района Андрей Домахин.

Главный судья соревнований, 

ветеран, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Виктор Волокитин, пожелал всем 
удачи в турнире. 

На пути к финалу
Трудным оказался этот путь. 

В предварительных встречах  
команды играли друг с другом по 
круговой системе. Волейбольный 
марафон длился весь день. Он дол-
жен был определить финалистов. 
Наблюдая, зрители с удовлетво-
рением отмечали заметно возрос-
шее мастерство. Новыми краска-
ми окрасился турнир. В движении 
спортсменов, коллективных дей-
ствиях появились осмысленность, 
отработанные технические прие-
мы, характерные для современно-
го волейбола. Что же произошло? 

Мы разговорились с ветераном 
спорта Андреем Клюевым из Ми-
нусинска.

– Честно скажу, я бы не приехал 
на этот турнир, если бы не знал о 
его растущем спортивном уровне. 
Сам в прошлом году здесь играл.   
Теперь занимаюсь с дорожника-
ми-волейболистами в ДРСУ-10. 
Директор предприятия Констан-
тин Димитров хорошо к спорту 
относится. У нас среди подразде-
лений в ДРСУ стали проводиться 
спартакиады, различные соревно-
вания. А здесь меня радует факт: 
наш министр транспорта Сергей 
Ерёмин к спорту относится нефор-
мально. Это же и есть реализация 
известного лозунга «Спорт – в мас-
сы». 

Среди болельщиков встретил 
еще одного известного ветерана – 
волейболистку Елену Сиротинину, 

Высокий 
спортивный 
уровень 
IV ежегодный турнир по волейболу памяти основателя 
дорожной отрасли Красноярского края Василия 
Архипенко прошел в п. Балахта. Объединенная 
команда Красноярского филиала и аппарата 
управления ГП «КрайДЭО» завоевала золотой кубок, 
а команда министерства транспорта – серебряный.
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трехкратную чемпионку краевых 
сельских игр «Олимпийская нива 
Красноярья». 

– Мы выступали в 1997-2002 го-
дах, – рассказывает Елена. – Вме-
сте со мной в команде играла Анна 
Степанова, которая здесь выпол-
няет обязанности секретаря сорев-
нований. А ее муж Анатолий Сте-
панов на турнире работает судьей.

– Елена Евгеньевна, как вы 
оцениваете уровень этих соревно-
ваний?

– Я не пропустила ни одного 
турнира. Любопытно наблюдать 
за тем, как с каждым годом эти 
соревнования становятся все ин-
тереснее. Спортсмены демонстри-
руют зрелую и тактически грамот-
ную игру. 

А на площадке ни одна коман-
да без боя не сдавалась. Упорство 
и самоотверженность, с которыми 
бились волейболисты, заводили 
зрителей. Среди них равнодушных 
не было. Болели искренне, горячо, 
страстно. Увы, в такой ситуации 
спортсменов выручало только ма-
стерство. К вечеру в первой группе 
определился лидер – объединенная 
команда ГП «КрайДЭО», а во вто-
рой без поражений пришли волей-
болисты министерства транспорта 
Красноярского края. 

Команда
– В этот раз мы сделали ставку 

на молодых специалистов Виталия 
Шабанова и Кирилла Филистови-
ча, – рассказывает капитан объе-
диненной команды ГП «КрайДЭО» 
Михаил Широков. – А вообще на-
ша команда постоянно участвует и 
в городских, и краевых соревнова-
ниях. Сейчас проходит чемпионат 
Красноярска. Уже провели три 
матчевые встречи и пока не имеем 
поражений. 

– А как вы сами подружились с 
волейболом?

– Учился в красноярской шко-
ле № 1. Волейболом «заразился» 
совершенно случайно. Однажды в 
школу пришел тренер и стал на-
бирать группу. Все одноклассники 
записались. Ну, и я – за компанию. 
И в итоге я один остался из всех. 
Участвовал в городских, краевых 
соревнованиях. Окончил Сибир-
ский технологический институт, 
лесоинженерный факультет. Два 
года работаю в управлении Крас-
ноярского филиала начальником 
отдела снабжения.

Алексей Ведерников, главный 
энергетик, председатель первич-

ной профсоюзной организации 
аппарата управления ГП «Край-
ДЭО», с которым мы наблюдали за 
игрой волейболистов, добавил:

– Наша команда регулярно 
выступает в соревнованиях и по 
пляжному волейболу. На чемпио-
нате Красноярска среди профсо-
юзных отраслей она постоянно в 
призерах. 

болельщицы
Как здесь болеют девушки! 

Громко, весело, с энтузиазмом. 
Красивыми, активными запомни-
лись Аня Линдер и Олеся Кочет-
кова – работницы из ДРСУ-10. Но 
восхитился, когда познакомился с 
двумя красавицами – болельщи-
цами из объединенной команды  
КрайДЭО.  Юлей Казанцевой и 
Вероникой Карской. Обе работают 
ведущими специалистами смет-
но-договорного отдела ГП «Край-
ДЭО». 

– Вы случайно не сестра Рома-
на Казанцева? – Полюбопытство-
вал у Юли Казанцевой.

– Нет. Жена, – рассмеялась мо-
лодая женщина.

– О-о! У вас такой спортивный 
муж!

– Я знаю (снова счастливо рас-
смеялась). 

– Но чтобы околдовать Рома-
на Казанцева, нужно самой зани-
маться спортом.

– Совсем не обязательно. Но я 
активная болельщица. 

Выяснилось, семья молодая. 
Юля окончила Красноярский 
инженерно-строительный ин-
ститут. С Романом познакоми-
лись на работе. 

– Чем он привлек ваше внима-
ние? 

– Роман увлеченный и очень 
ответственный человек. Целе-
устремленный. Он не только хоро-
шо играет в волейбол, но и занима-
ется лыжными гонками, бегом. В 
прошлом году на краевой зимней 
Спартакиаде дорожников стал по-
бедителем в лыжных гонках. 

Финал и радость победы
Описывать финальные игры 

– слов таких нет. Нужно видеть, с 
каким упорством команды проби-
вались к призовым местам, победе. 
Достаточно сказать, что проход-
ных встреч не было. Это касает-
ся игр как в первой, так и второй 
группе. 

Мотивация. В прошлом году 
объединенная команда ГП «Край-

ДЭО» стала бронзовым призером. 
Споткнулась на команде ГП «Ба-
лахтинское ДРСУ». Такие «обиды» 
не забываются. На этот раз крас-
ноярцы не уступили. 

А во второй группе пробива-
лась к победе команда министер-
ства транспорта Красноярского 
края. И вот, наконец, после бурных 
переживаний расставлены все по 
своим местам.

Во второй группе четвертое 
место заняла команда ГП «Ле-
сосибирск-Автодор», третье – ГП 
«Ачинское ДРСУ», второе – Ир-
бейский филиал ГП «КрайДЭО» и 
первое – министерства транспорта 
Красноярского края. 

В первой группе четвертое ме-
сто заняла команда Шарыпов-
ского филиала ГП «Балахтинское 
ДРСУ», третье – ДРСУ-10 из Мину-
синска, второе – ГП «Балахтинское 
ДРСУ» и первое – объединенная 
команда ГП «КрайДЭО». 

Лучшим игроком признан 
Александр Бушмакин из ДРСУ-10, 
лучшим пасующим – Артем Го-
ловин из команды министерства 
транспорта края, лучшим напа-
дающим – Виталий Шабалин из 
объединенной команды ГП «Край-
ДЭО». 

Встретимся в будущем году
Закрытие. Наступил самый 

торжественный момент праздника 
волейбола. 

С заключительным словом к 
дорожникам-спортсменам обра-
тился министр транспорта Крас-
ноярского края Сергей Ерёмин: 

– Я хотел бы поблагодарить 
всех участников турнира за ту 
колоссальную энергетику, кото-
рую вы привезли со всего нашего 
огромного края и сосредоточили 
на балахтинской земле. Это очень 
серьезный эмоциональный вклад 
в развитие нашего общества и на-
шего большого дорожного хозяй-
ства края. Хотелось бы отметить 
высокий спортивный уровень, 
который продемонстрировали все 
участники. Я уверен, что основа-
тели нашей дорожной отрасли 
гордились бы такими отважными, 
красивыми, здоровыми людьми, 
которые умеют ударно трудиться 
и активно отдыхать. Надо поду-
мать над тем, как вывести эти со-
ревнования на серьезный рейтин-
говый уровень. Всем вам крепкого 
здоровья! 

Анатолий КАсАТКин



24 Транспортный Комплекс Красноярья                ноябрь-декабрь 2016  № 6 (38)          

Турнир по волейболу
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памяти Василия Архипенко
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В зрительном зале районного 
Дома культуры свободных мест 
не оказалось. Собрались не толь-
ко участники конкурса, но и жи-
тели села, и почетные гости. А на 
вручение наград были приглаше-
ны лучшие работники ГП «Край-
ДЭО». 

Честь открыть конкурс была 
предоставлена главе Дзержинско-
го сельского совета Александру 
Соничу, который сердечно попри-
ветствовал гостей:

– Мы гордимся тем, что для 
проведения этого замечательного 

мероприятия был выбран имен-
но наш район. Дорожники всегда 
помогают дзержинцам, и мы бла-
годарны им за это. У вашего пред-
приятия много чему есть научить-
ся – профессиональному братству, 
позитивному настрою, умению ра-
ботать и отдыхать. Надеюсь, что 
этот смотр-конкурс будет ежегод-
но проводиться на территории на-
шего района.

Вслед за Соничем на сцену под-
нялся министр транспорта Крас-
ноярского края Сергей Ерёмин, 
который, в свою очередь, отдал 
должное гостеприимству хозяев, 
а присутствующих поздравил с 
прошедшим Днем дорожника и 
поблагодарил за образцовый труд.

– Вы сработали не только бы-
стро, но и качественно. Содер-
жание и обслуживание 40 тысяч 
километров дорог – очень серьез-
ная и ответственная работа, и 
основная ее часть – это заслуга 
ГП «КрайДЭО». Всегда достойно 
держите марку государственного 
дорожного предприятия, которое 
обслуживает более половины ав-
томобильных дорог в Краснояр-
ском крае. Хочу пожелать вам не 
только успехов в труде, но и твор-
ческих достижений. Участвуя в 
конкурсе агитбригад, вы выходи-
те на одну душевную волну, – под-
черкнул министр.

Торжественную часть, пред-

шествовавшую конкурсу, было 
решено продолжить награждени-
ем лучших работников дорожной 
отрасли края, которое прошло в 
рамках отмечавшегося незадолго 
до этого Дня дорожника. Сергей 
Васильевич собственноручно вру-
чил лучшим работникам пред-
приятия грамоты и благодарности 
губернатора Красноярского края, 
Законодательного Собрания, ми-
нистерства транспорта. 

Необычные награды – письма 
с благодарностью Русского гео-
графического общества были вру-
чены исполнительному директору 
ГП «КрайДЭО» Наилю Минах-
метову, главному механику пред-
приятия Роману Магерову и во-
дителю Емельяновского филиала 
Сергею Павлюшенко. Речь идет 
о находке, сделанной краснояр-
скими краеведами на территории 
Таймыра, – потерпевшем круше-
ние американском военном са-
молете «Дуглас», которые в годы 
Великой Отечественной войны по 
ленд-лизу поступали в Красную 
Армию. Советские летчики пере-
гоняли боевые машины с Аляски 
через Красноярск на фронт.

Найденный «Дуглас» решили 
доставить в Красноярск, восста-
новить и выставить в создаваемом 
музее авиации. Когда самолет на 
барже по Енисею прибыл в кра-
евой центр, работники ГП «Край-
ДЭО» приняли участие в дальней-
шей транспортировке его к месту 
ремонта. 

С особым воодушевлением 
зал воспринял новость, которой 

На одной 
душевной волне
26 ноября в селе Дзержинском Красноярского края 
прошел смотр-конкурс агитбригад ГП «КрайДЭО». 
Он был посвящен Году российского кино.



Творческий конкурс
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поделился с присутствующими 
Сергей Ерёмин. Оказывается, их 
родное предприятие признано по-
бедителем конкурса «Дороги Рос-
сии-2016», проведенного Обще-
российским отраслевым объеди-
нением работодателей дорожного 
хозяйства «АСПОР» совместно с 
Общероссийским профсоюзом ра-
ботников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства в 
номинации «Лучшая подрядная 
дорожная организация».

Наиль Минахметов также по-
здравил своих лучших сотруд-
ников. Помимо грамот и благо-
дарностей, он вручал старейшим 
работникам удостоверения о 
присвоении звания ветерана до-

рожной отрасли. Также были от-
мечены в номинации лучший –  
водитель, тракторист, машинист 
автогрейдера, бульдозерист, води-
тель самосвала и дорожный рабо-
чий. А Абанскому филиалу вместе 
со званием «Лучший филиал» был 
передан сертификат на 100 тысяч 
рублей. 

Но вот, наконец начинается 
конкурс, ради которого и собра-
лись в Дзержинском Доме куль-
туры дорожники. В зале царит 
атмосфера большого семейного 
праздника. Вместе со всеми ис-
кренне радуюсь и аплодирую лю-
дям, отстаивающим честь своих 
коллективов в творческом сорев-
новании. С какой-то юношеской 
самоотверженностью выходят 
они на сцену. Поют, танцуют, разы-
грывают забавные сценки, крити-
куют недостатки… Искренность, 
любовь к профессии, умение пре-
одолевать жизненные трудности, 
оптимизм – отличительные чер-
ты сильных людей. Все они такие 

и есть. Так хочется быть вместе с 
ними! 

Зрители горячо встречают 
каждое выступление. Честь пер-
вого выступления досталась хозя-
евам праздника – дзержинцам. На 
сцену выходят Господь Бог и его 
ангелы. После того как ими были 
созданы воды, земля, животные и 
люди, они приходят к выводу, что 
строительство дорог – это слиш-
ком сложно, и делегируют столь 
затруднительное дело людям. Зву-
чит музыка из фильма «Гардема-
рины, вперед!», на сцену выезжа-
ет бутафорский асфальтоуклад-
чик, и рабочие в дорожной форме 
начинают «укладывать асфальт». 
Звучит песня, в которой актеры 

в юмористической фор-
ме рассказывают о своей 
работе.

Выступления сменя-
ют друг друга, и в каж-
дом – своя изюминка. 
Многим, спору нет, за-
помнился номер, создан-
ный по мотивам фильма 
«Бриллиантовая рука», 
– его представили работ-
ники из Канска. Под за-
жигательную песенку «А 
нам всё равно!» дорож-
ники косили триммерами 
на воображаемой обочи-
не траву и так вошли в 
роль, что «скосили» ста-
ционарный микрофон. 
Восторгу зала не было 

предела.
Наверняка запал в душу каж-

дому из присутствующих дуэт из 
Березовки, исполнивший песню 
«Дороги России». «Дороги России 
– и горе, и счастье, их била война 
и топило ненастье, по ним возвра-
щались с победой домой. Они ста-
ли нашей с тобою судь-
бой», – пели артисты, 
и в едином порыве им 
подпевал весь зал. 

Любопытным было 
выступление аппарата 
управления ГП «Край-
ДЭО», взявшего за ос-
нову своего номера 
фильм «Место встречи 
изменить нельзя». Глеб 
Жеглов и Володя Ша-
рапов решили проник-
нуть в логово Горбато-
го.

– Порежут тебе фи-
нансирование, поре-
жут, – сокрушался «Же-
глов», отправляя Воло-

дю Шарапова к Горбатому. 
А переделанные в дорожном 

духе сценки с Кирпичом и Мань-
кой-Облигацией доставили пу-
блике немало веселых минут.

Завершали конкурсную про-
грамму представители Тасеевско-
го филиала, представившие на суд 
публики сразу два фильма – «Ах, 
водевиль-водевиль!» и «Служеб-
ный роман». Зажигательная цы-
ганская пляска никого не остави-
ла равнодушным.

...Это был настоящий праздник 
радости. Но вот закончено послед-
нее выступление. Строгое жюри 
удаляется для подведения итогов. 
А я вижу, как за кулисами волну-
ются и переживают артисты. Ведь 
все старались, готовились, прово-
дили бесконечные репетиции, ма-
стерили костюмы, сочиняли сти-
хи… Взрослые люди, а волнуются, 
как дети. Они даже помолодели 
душой. Очень хороший конкурс!

И вот наконец жюри называет 
победителей. Гран-при (и серти-
фикат на 25 тысяч рублей) при-
суждается команде Тасеевского 
филиала. Красноярский филиал 
занимает первое место и получает 
сертификат на 20 тысяч рублей. 
Второе место и 15 тысяч рублей – 
у Дзержинского филиала. Третье 
место и 10 тысяч рублей – Кан-
ский филиал № 1. Приз зритель-
ских симпатий – у команды Ир-
бейского филиала ГП «КрайДЭО».

Заключительный аккорд 
праздника – «Гимн дорожников» 
в исполнении победивших команд 
и дружно подпевающего им за-
ла. Соревнования завершены. До 
встречи на новом конкурсе в но-
вом году!

Анатолий МиХАйлоВ


