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С апреля 2018 г. самый популярный вопрос в Союзе 
дорожников: когда будет «Движение вверх!»? Тогда 
состоялась первая Спартакиада «Движение вверх!», 
которая собрала 200 инженерно–технических 
работников дорожных организаций Кубани. С тех 
пор участники ждали возможности выиграть Кубок 
Спартакиады–2019. Организации, которые пропустили 
одно из самых крупных спортивных событий прошлого 
года, готовили заявки на участие в следующих 
соревнованиях. Учитывая интерес со стороны 
дорожников, Союз решил проводить Спартакиаду 
«Движение вверх!» ежегодно.

ЧЕМПИОНСКИЙ НАСТРОЙ
Вторая Спартакиада прошла 6 апреля в загородном 
клубе «Усадьба Фамилия» в ст. Пластуновской.  
В спортивном комплексе площадью более 2 000 м2 
собрались 300 дорожников от 24 предприятий.  
В распоряжении участников и болельщиков, помимо 
этого, была большая территория для отдыха.

Дорожники подготовились к корпоративному 
мероприятию как опытные команды к спортивным 
соревнованиям всероссийского уровня. Колонны 
работников подрядных организаций напоминали 
олимпийские сборные. Каждая команда продумала 
форму одежды, которая презентовала их предприятие, 
― главным элементом стал логотип компании. 
Физическую форму командам предстояло показать в 
состязаниях.
Дорожников–спортсменов приветствовали почетные 
гости Спартакиады: президент Союза дорожников 
Кубани А.Н. Дорошенко, первый заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяйства края  
А.В. Коновалов и руководитель Краснодаравтодора 
Е.О. Зайцев. После напутствий руководства все 
команды представились традиционным для 
спортивных состязаний способом ― с помощью 
девизов. «Мы команда хоть куда ― в спорте все мы 
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Дороги и мосты 
сближают расстояния, 

судьбы и сердца!

В НОМЕРЕ СПАРТАКИАДА «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ!»
СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙЧЕЛОВЕК ТРУДА

11 июня  
80–летний 
юбилей отметил 
Почетный 
дорожник России  
Вадим Яковлевич 
Ворон.  
Он рассказал 
газете «Дорожник 
Кубани» о том, 
как случай привел 
его в дорожную 
отрасль, какие 
проекты создавал 
в Ейском ДСУ, 
как его удивлял 
коллектив 
родного 

управления и о своем любимом увлечении ― 
путешествиях по горным вершинам.

СТР. 2

СОЮЗ В ДЕЛЕ

СТР. 8

С начала 2019 г. приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги» перезапустили в новом 
формате. Версия 2.0 значительно расширила 
географию преобразований дорожной сети. Теперь 
в проекте участвует 83 субъекта РФ и 104 городские 
агломерации. Об одном из самых обсуждаемых 
дорожных проектов, его реализации в Краснодарском 
крае, главных подрядчиках и крупных объектах ―  
в материале «Курс на безопасность и качество».

СПОРТИВНЫЙ ДУХ

В конце мая в ст. Полтавской прошло третье 
Первенство по футболу среди команд Союза. Турнир 
стал традиционным и ожидаемым событием  
для дорожников. Команды знают сильные и слабые 
стороны друг друга, выстраивают игру, ориентируясь 
на потенциал противника. В этот раз организаторов 
и игроков весеннего Первенства ждал неожиданный 
поворот событий.

СТР. 6

ДСУ–1 — двукратные чемпионы Спартакиады «Движение вверх!»

Слева направо: А.Н. Дорошенко, А.В. Коновалов,  
Е.О. Зайцев

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4-5



 ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ВОРОН ВАДИМ ЯКОВЛЕВИЧ: НАЧАЛО ЕЙСКИХ ДОРОГ
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11 июня свой 80–летний юбилей 
отметил Почетный дорожник 
России Вадим Яковлевич Ворон. 
Он рассказал нам о том, как 
случай привел его в дорожную 
отрасль, какие проекты создавал 
в Ейском ДСУ, как его удивлял 
коллектив любимого управления, 
и о том, что увлекает его 
не меньше дорог.

ШАГ В ПРОФЕССИЮ
Вадим Яковлевич родился 
в г. Коканде в Узбекистане.  
В 17 лет переехал с родителями 
в Пятигорск. После окончания 
школы он не смог сразу 
выбрать профессию и принял 
предложение отца поработать 
токарем. Спустя год у Вадима 
Яковлевича сложилось 
представление о том, чем бы 
ему хотелось заниматься 
в жизни. В 1958 г. он подал 
документы на механическое 
отделение Астраханского 
автомобильно–дорожного техникума. Абитуриентов, желавших стать механиками, 
оказалось больше, чем мест на отделении. Ворон согласился с предложением 
директора техникума временно поучиться на дорожно–строительном факультете: 
после первого семестра он мог бы занять место одного из неуспевающих студентов 
механического отделения. На первом курсе студенты дорожного факультета изучали 
геодезию. Вадим Яковлевич влюбился в этот предмет настолько, что отказался 
от специальности механика и решил стать дорожником.
Работать по профессии Ворон начал в Пятигорске. Ему поручили восстановление 
и разбивку обхода города Ессентуки ― сложнейшего объекта с глубокими выемками 
и высокими насыпями. Здесь Вадим Яковлевич смог применить свои знания 
в области геодезии в полной мере и, несмотря на тяжелые условия, со всеми 
задачами справился успешно.
В 1964 г. жена Вадима Яковлевича Светлана Степановна окончила 
фармацевтический институт, и супруги переехали в ст. Каневскую. Здесь В.Я. Ворон 
связал свою жизнь с ДСУ‑2 ― любимым предприятием и любимым коллективом. 
Вадим Яковлевич работал в управлении техником, затем мастером, прорабом.
В 1966 г. начальник ДСУ‑2 Оскар Густавович Линке предложил перенести предприятие 
из ст. Каневской в Ейск. В то время необходимо было строить северные участки 
дорог края. В Ейском, Щербиновском, Староминском районах не хватало дорожно–
строительных организаций. В семи районах края располагались участки управления, 
но они не могли выполнять большие объемы работ. О.Г. Линке предложил коллективу 
ДСУ‑2 переехать в Ейск. В отличие от многих сотрудников Ворон согласился. Так семья 
Вадима Яковлевича оказалась в Ейске, где живет и сейчас.

ПРОЕКТЫ ЕЙСКОГО ДСУ
Условия передислокации были непростыми, к тому же предприятие переезжало 
зимой. В городе у работников не было жилья, у организации ― производственной 
базы. Рабочие ремонтировали технику в палатках. Когда ДСУ‑2 получило участок 
земли, Вадим Яковлевич разработал проект строительства базы. Постепенно 
организация обзавелась небольшой конторой, помещениями для склада, стоянки 

и ремонта машин. Становление ДСУ‑2 в Ейске происходило в течение нескольких лет 
за счет средств предприятия. Вскоре появился собственный завод в Александровке.
Объем работы у предприятия был большой. В первую очередь необходимо было 
построить краевую дорогу Ейск ― Ясенская ― Новоминская. До того как ДСУ‑2 
проложило эту дорогу, машины ехали из Ейска в Ясенскую и обратно два дня. 
Сегодня ― максимум полтора часа. Вадим Яковлевич вспоминает: “Дорожная сеть 
только развивалась, было много интересных и больших проектов. Сейчас смотришь 
и понимаешь: все построено”.
У планово–производственного отдела, который возглавлял Ворон, было много 
непростых инженерных задач. Асфальтобетонные заводы строили в Староминской 
и Приморско–Ахтарске, реконструировали завод в Александровке. Найти готовое 
технологическое оборудование для выполнения производственных задач удавалось 
не всегда. Искать решение должен был отдел Вадима Яковлевича. Например, 
на предприятии предложили делать минеральный порошок из ракушки. Для ее 
перемалывания нужна была мельница с металлическими шарами. Фундамент этой 
установки для завода в Александровке спроектировала группа Вадима Яковлевича.
Сегодня не сталкиваются с проблемой выпаривания воды из битума: битумовоз 
привозит его уже готовым к использованию. Вадим Яковлевич вспоминает, как 
раньше битум приходил на предприятие сырым, и удалить из него воду было 

непросто. Группа Ворона разработала специальное оборудование ― со спиралью. 
Пока битум проходил по спирали, из него уходила влага. Благодаря разработкам 
отдела производство значительно облегчалось.
В 1980 г. Вадим Яковлевич на время ушел из дорожной отрасли. Руководство 
района и сельхозпредприятий нуждалось в талантливых проектировщиках 
для развития сельского хозяйства. Ворона пригласили возглавить проектно–
сметную группу Ейского района при управлении сельского хозяйства, которая 
проектировала аэродромы сельхозавиации, склады жидких комплексных 
удобрений и многое другое. Некоторые задачи не были масштабными, 
но отличались оригинальностью. Например, Вадим Яковлевич спроектировал 
домик для пчелы–листореза, которая положительно воздействует на клевер.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В начале 90–х годов Краснодаравтодор вел работу 
по созданию дорожных отделов в районах края. ДСУ‑2 
в то время руководил Евгений Александрович Клиндухов. 
Он предложил Ворону вернуться к своему призванию 
и возглавить Ейский территориальный дорожный 
отдел ― контролировать качество строительства 
дорог и их содержание. Но Вадим Яковлевич 
никогда не воспринимал Ейский дорожный отдел как 
исключительно контролирующий: “Если бы отдел был 
только контролирующим органом, то не стоило бы там 
работать. Ты не просто указываешь подрядчику на то, что, 
например, знак стоит неправильно: легко указать на ошибку 
и не принять работу, но это не решит проблему. Вы должны 
вместе все исправить. В первую очередь должен быть 
интерес к делу и ответственное отношение к нему”.
Коллектив ДСУ‑2 часто удивлял Вадима Яковлевича своей 
находчивостью и мастерством. В 1996 г. 12 км дорог Ейского 
района оказалось под водой в результате затопления. 
Вода поднялась над дорогой настолько высоко, что в ней 
плавали утки. При подъезде к затопленному участку Ворон 
издалека заметил пар над дорогой. Когда приехал на место, 
увидел, что работники ДСУ ремонтируют яму: засыпают 
асфальтобетон, разравнивают и делают все это под водой. 
Ремонт был неплановый: яма образовалась во время 
затопления, и поскольку водители машин не видели  
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 ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Безенги

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Союз дорожников Кубани активно 
поддерживает связь с будущими 
профессионалами отрасли. 
Подрядчики приглашают студентов 
Кубанского государственного 
технологического университета на 
практику, ветераны делятся опытом.
В мае перед студентами кафедры 
транспортных сооружений КубГТУ 
выступил председатель Совета 
ветеранов Союза, Почетный дорожник 
РФ Сократ Пантелеевич Зделов. 
Он участвовал в строительстве 
основных объектов дорожной сети 
Краснодарского края и Республики 

Адыгея. С.П. Зделов поделился 
воспоминаниями о достижениях, 
значимых событиях и свершениях 
отрасли.
Будущие инженеры 
воспользовались возможностью 
задать вопросы дорожнику с 
большим опытом и стажем. 
Особый интерес студентов вызвали 
технологии возведения уникальных 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ее под водой, могло произойти 
множество аварий. Вадим 
Яковлевич вспоминает этот случай 
с улыбкой: “Я хотел их наказать, 
потому что они производили 
ремонт недостаточно качественно: 
края ямы не были обработаны 
битумом”. Несмотря на условия, 
ДСУ сработало мастерски: когда 
вода ушла с дороги, никаких 
дефектов не осталось.

ГОРНЫЙ ГИД
На пенсию Вадим Яковлевич вышел в 2008 г. Он увлекался не только 
ровными поверхностями дорог: его давно захватили горные тропы. Походами 
по живописным местам он увлек друзей и коллег. Они утверждают,  
что по маршрутам В.Я. Ворона можно составить увлекательный путеводитель. 
Вадим Яковлевич и здесь применяет свою способность к планированию.  
Он продумывает путь, подготавливает необходимые вещи, провиант, звонит егерям 
и договаривается о ночевке для группы.
Вадим Яковлевич с супругой побывали во многих республиках Северного 
Кавказа, в Средней Азии, в Крыму и Молдавии, в Центральной России, Карелии 
и Прибалтике. “Все эти места имеют свои особенности, но Северный Кавказ ― 
на первом месте по красоте и мощи необузданной, величественной природы”, ― 
подчеркивает Ворон.
На вопрос о любимом месте в горах отвечает словами Высоцкого: “Лучше гор 
могут быть только горы, на которых еще не бывал”. Тем не менее Вадим Яковлевич 
охотно перечисляет места, которые ему особенно понравились: Верхний Чегем, 

гора Тихтенген, Безенгийская стена, Гуамское ущелье, Сухая Балка, Монахов 
водопад, Азишская пещера, река Белая.
Вадим Яковлевич и Светлана Степановна вместе уже 60 лет. Их старший сын Олег 
освоил профессию гидротехника. Младший Михаил окончил Военно–космическую 
академию, служил на Дальнем Востоке. На вопрос о том, в чем бы он хотел походить 
на отца, Михаил Вадимович отвечает: “Мне бы хотелось, чтобы в 80 лет я был 
таким же энергичным и чтобы в мой 80–летний юбилей коллеги и друзья говорили 
обо мне с таким же теплом и уважением”.

Рафтинг на реке Белой

В День России в Екатерининском 
зале Краснодара губернатор 
края В.И. Кондратьев вручил 
государственные награды жителям 
Кубани. Генеральный директор 
фонда «Моя Кубань»,  
вице–президент Союза 
дорожников А.И. Московченко 
был награжден медалью  
«За выдающийся вклад в развитие 
Кубани» I степени.
В.И. Кондратьев отметил: 
«Важно принимать участие 
не только в жизни своей семьи, 

но и в развитии своего района, края. Своим трудом делать Кубань и Россию еще 
более процветающими. И сегодня в этом зале собрались именно такие люди».

МЕДАЛЬ ЗА ЗАСЛУГИ

Выступление С.П. Зделова перед 
студентами-дорожниками

объектов, применяемые на 
Кубани дорожно–строительные 
материалы и техника.  
В завершение участники беседы 
отметили, что подобные встречи 
необходимы для успешной 
трудовой деятельности и 
накапливания новых знаний 
специалистов.
В июне руководство  
университета пригласило  
С.П. Зделова в качестве почетного 
гостя на вручение дипломов 

выпускникам–дорожникам. Сократ Пантелеевич поздравил бакалавров и магистров 
со вступлением в профессию: «Строительно–дорожный комплекс получает прекрасное 
пополнение! Мы приветствуем вас в дорожной отрасли Краснодарского края. Ваши 
знания и навыки сегодня очень востребованы, потому что в регионе реализуется 
много масштабных программ. Если вы не побоитесь трудностей, будете ответственно 
относиться к делу, вас будут ждать интересные проекты и высокие должности. Я ни разу 
не пожалел о выборе профессии ― того же желаю и вам». 
С напутственным словом к молодым дорожникам обратился заведующий кафедрой 
транспортных сооружений В.В. Кореневский: «На Кубани существует дорожное 
братство: дорожники трудятся в разных уголках края и всегда держат друг с другом 
связь. Если вы сохраните связь со своими сокурсниками, своими преподавателями, 
сможете рассчитывать на помощь в любой точке региона».

Вручение дипломов

В 2018 г. по инициативе президента 
России в Краснодаре открылся 
мультимедийный Исторический парк 
площадью 7 500 м2 «Россия ―  
Моя история». Во многом это заслуга 
Андрея Ивановича, который в 2017 г. 
организовал сбор пожертвований 
на строительство музейно–выставочного 
комплекса. На призыв Андрея Ивановича 
принять участие в строительстве 
музея откликнулись многие дорожные 
предприятия Кубани.

Под руководством А.И. Московченко Фонд содействия строительству объектов 
социально–культурного значения «Моя Кубань» оказал помощь благотворительному 
фонду «Все мы ― дети Кубани» и Федерации спортивной борьбы Краснодарского края. 
Также Фонд «Моя Кубань» помог реконструировать храм Святой Троицы  
в ст. Динской и провел благоустройство территории государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Хоспис города Краснодара».

НАШИ НАГРАДЫ

А.И. Московченко. В 1-м ряду третий слева

Губернатор Кубани В.И. Кондратьев
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

мастера. Будем бегать и летать, за победу воевать!» ― дружно заявили участники 
от министерства транспорта и дорожного хозяйства края. Команда «Вираж» 
Анапского ДРСУ приехала на состязания, чтобы забрать Кубок в город–курорт: «Мы 
из Анапы, мы ― «Вираж». Главный приз сегодня наш!». Выиграть была намерена 
и команда УК «Веста»: «Мы ― команда «Веста» из крутого теста. С нами вам не 
совладать, наша цель здесь ― побеждать!». В Лабинском ДРСУ связали успех в играх 
с профессиональными навыками: «Нам не страшны ураган и мистраль ― к победе 
проложим свою магистраль!».
Перед началом соревнований организаторы раздали капитанам маршрутные листы, 
где были указаны 12 этапов турнира. Напротив каждого этапа ― графа, в которую 
судьи выставляли баллы по результатам поединка. На этапе сходились 2 команды. 
Организаторы выстроили порядок прохождения состязаний так, чтобы каждое 
предприятие соревновалось с коллективами из нескольких организаций.
11 этапов Спартакиады проходили на надувных аттракционах. Это потребовало  
от участников меткости, силы и быстроты. Представитель компании  
Time Emotion, разработавшей площадку, рассказал о ее сложностях: «Пакет 
аттракционов рассчитан на людей с хорошей физической подготовкой. Если на 
участках маршрута средней сложности участники показывают низкие результаты  
и проигрывают противнику, то трудные этапы они не смогут завершить».
В дорожные сборные вошли работники предприятий с разными физическими 
возможностями. Одни представители отрасли регулярно занимаются спортом, 
посещают тренажерные залы. Другие признались, что проводят свободное время 
без тренировок. К тому же участники рассчитывали на опыт прошлого года. Тогда 
состязания не требовали специальной подготовки ― для некоторых конкурсов было 
достаточно смекалки и удачи. Теперь же организаторы повысили уровень сложности 
и задействовали в большей степени спортивные навыки дорожников.  
В этой ситуации инженерно–технические работники подрядных организаций умело 

воспользовались своим профессиональным опытом. Они определили, какие навыки 
требуются в каждой зоне турнира, и грамотно рассредоточили членов команды по 
этапам Спартакиады.

ОТ КАЖДОГО ПО СПОСОБНОСТЯМ
Самые быстрые участники получали высокие баллы на этапе «Беличье колесо» и 
на полосе препятствий. На первом два человека внутри надувного колеса должны 

были обогнать команду соперников. В прошлом году дорожники в этом конкурсе 
бежали в колесе по одному. Теперь действия надо было согласовывать с товарищем 
по команде. Сложнее оказался этап «Командные лыжи». Здесь результат зависел 
сразу от пяти членов команды: нужно было синхронно и быстро шагать в надувных 
трехметровых лыжах.
Меткие дорожники помогли своей команде в гигантском боулинге, надувном 
дартсе и банджи–баскетболе. Этапы «Боулинг» и «Дартс» мало отличались от всем 
известных игр. Необычным был лишь очень большой размер снарядов.  

А вот в банджи–баскетболе, по словам организаторов, надо быть одновременно 
и снайпером, и регбистом. Двое участников от разных команд надевают пояса, 
которые связаны между собой резиновым тросом (банджей). Более сильный 
соперник перетягивает трос на свою сторону и подходит ближе к кольцу, не давая 
такой возможности противнику.
На боксерском ринге соперники сталкивали друг друга с платформ с помощью 
огромных боксерских перчаток. Для победы в этапе «Сумо рыцарей» участникам в 

Беличье колесо

Командные лыжи Банджи–баскетбол 

Метание ракет Сумо рыцарей
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

Красноармейское ДРСУ

рыцарской надувной броне необходимо было вытолкнуть противника за пределы 
круга. Дорожники соревновались в метании ракеты длиной 3,5 м и весом 4 кг. 
Чтобы удачно пройти этап под названием «Баланс», три участника команды должны 
были вместе продержаться на неустойчивой надувной площадке. Самым сложным 
испытанием дорожники единодушно признали семиметровую горку «Большие 

гонки», известную по одноименной телепередаче. Участники брали высоту с 
помощью гимнастической палки, вставляя ее в зацепы по бокам горки.
К 11 спортивным состязаниям Спартакиады организаторы добавили конкурс «Битва 
разумов». Двое соперников надевали на голову гарнитуру, которая сканировала 
сигналы мозга, и они поступали в консоль. Игроки «силой мысли» поднимали мячик 
в воздух и направляли его в сторону противника. Как утверждают разработчики, 
чтобы победить в этой игре, надо сфокусировать внимание на мяче и «думать о чем–

то своем». Не совсем четкое второе условие дорожники выполняли по–разному. 
Одни признались, что напевали про себя песни, другие размышляли о сдаче 
объекта. При этом оба способа помогли забить гол противнику.

ДВОЙНАЯ ПОБЕДА
Судьи отметили, что, несмотря на сложность соревнований, команды показали 
хорошие результаты во многом благодаря слаженности действий и желанию победить. 
Кто войдет в тройку призеров, предугадать было сложно, поскольку каждая команда 
знала только свои результаты. Поэтому когда дорожники построились для оглашения 
итогов Спартакиады, оказалось, что впервые участвовавшие в турнире команды 
ДСУ–7 и Красноармейского ДРСУ набрали одинаковую сумму баллов. Судьи назначили 
дополнительный этап, чтобы распределить между ними второе и третье место. Условие 
простое: преодолеть полосу препятствий быстрее соперника. Коллективы выбрали по 
одному участнику, который мог принести команде серебряные медали.  
С этой задачей справился представитель Красноармейского ДРСУ. Не зря эту мощную 
мужскую команду в красной форме еще на старте турнира дорожники дружно назвали 
красной машиной. После победы в дополнительном этапе обладатели второго места 
радовались не меньше, чем команда победителей. 
Кубок и золотые медали завоевала команда ДСУ–1. Второй год подряд коллектив 
ДСУ–1 представляет на Спартакиаде дружную, сильную и волевую команду.  
Ее капитан Индар Азметович Мельгош, заместитель генерального директора ДСУ–1 
по содержанию дорог и мостов, рассказал о своих впечатлениях: «Мы приехали 
на соревнования как чемпионы прошлого года. Думали, легко справимся со 
знакомыми состязаниями. Но организаторы нас удивили: таких сложных испытаний 
мы не ожидали. В нашей команде есть парни, которые увлекаются спортом, но 
победили мы в большей степени благодаря командному духу и сплоченности.  
Мы выложились на все сто!»

Победители второй Спартакиады Союза дорожников Кубани
1–е место: команда НАО «ДСУ–1»
2–е место: команда ООО «Красноармейское ДРСУ»
3–е место: АО «ДСУ–7»
Союз дорожников Кубани вручил всем призерам медали, грамоты и подарочные 
карты магазина бытовой техники и электроники. Поздравляем победителей и 
всех участников Спартакиады!

Красноармейское ДРСУ ДСУ–7

Большие гонкиБитва разумов
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МАТЧ НЕ ПО ПРОГНОЗУ
В конце мая в ст. Полтавской прошло третье 
Первенство по футболу среди команд Союза. 
Турнир стал традиционным и ожидаемым 
событием для дорожников. Команды знают 
сильные и слабые стороны друг друга, 
выстраивают игру, ориентируясь на потенциал 
противника. 
В этот раз организаторов и игроков весеннего 
Первенства ждал неожиданный поворот 
событий: 16 команд соревновались за Кубок 
под проливным грозовым дождем. Но погодные 
условия не повлияли на готовность наших 
футболистов бороться за победу в турнире. 
Насквозь промокшие игроки доказывали, 
что дорожники не отступают ни при каких 
обстоятельствах!
Мастерство и удача помогли завоевать 
переходящий Кубок Союза и медали победителей 
команде министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края.
Второе место ― у команды Краснодаравтодора.
Бронзовые призеры ― игроки  
Усть–Лабинского ДРСУ.
Лучшим бомбардиром турнира признан 
Коновалов Андрей Владимирович (министерство 
транспорта и дорожного хозяйства КК), лучшим 
вратарем ― Пелихов Вячеслав Владимирович 
(Усть–Лабинское ДРСУ).

Команда министерства транспорта  
и дорожного хозяйства 

Лучший бомбардир А.В. КоноваловЛучший вратарь В.В. Пелихов

Призеры весеннего Первенства по футболу
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ПРОФЕССОР ДАРАГАН: КУЗНЕЦ ДОРОЖНЫХ КАДРОВ
90 лет отметил 27 мая Константин Александрович Дараган, профессор 
кафедры транспортных сооружений КубГТУ, Почетный дорожник России, 
Заслуженный дорожник Кубани, Почетный работник высшего образования 
России, Заслуженный деятель науки Кубани.

НАЧАЛО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Константин Александрович 
родился в г. Амвросиевке 
Донецкой области 
Украины. После окончания 
в 1953 г. Харьковского 
автомобильно–дорожного 
института Дараган 
работал ассистентом на 
кафедре мостов. В 35 лет 
защитил кандидатскую 
диссертацию по 
применению термозита  
в мостостроении. 
В 1964 г. Константин 
Александрович выиграл 
конкурс на должность 

заведующего кафедрой «Строительные конструкции и мосты» в Хабаровском 
политехническом институте и вместе с супругой Ниной Сергеевной и двумя детьми 
переехал на Дальний Восток. Спустя два года он был назначен проректором по 
научной работе. В этой должности Дараган вместе с коллективом вел активную 
работу по подготовке научно–педагогических кадров: количество кандидатов 
наук в вузе увеличилось в 4 раза. Константин Александрович основал кафедру 
мостов в ХПИ, организовал научную деятельность по обследованию и испытанию 
мостовых сооружений в Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке. 
По его инициативе институт открыл специальность «Мосты и тоннели» и создал 
научную школу «Армоцементные конструкции в мостостроении». К.А. Дараган 
вошел в состав комиссии по армоцементным конструкциям национального 
комитета по проектированию конструкций при Госстрое СССР.

АЛЬМА–МАТЕР ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУБАНИ
В 1972 г. Минвуз СССР предложил Константину Александровичу возглавить 
кафедру в Краснодаре или 
Киеве. Он выбрал Краснодарский 
политехнический институт. Через год 
Дараган стал проректором по научной 
работе, еще через полгода ― ректором 
вуза.
Константин Александрович  
возглавлял Политех  
с 1973 по 1983 гг. За это время 
были построены два студенческих 
общежития, столовая  
на 530 мест, учебно–лабораторный  
и административный корпуса института, 
жилой дом на 290 квартир. Для 
дорожной отрасли Краснодарского 
края главным достижением Дарагана и его сотрудников в этот период стало 
создание автодорожного факультета и начало подготовки инженеров–
дорожников.  
Их факультет выпустил 5 тысяч. 
Под руководством К.А. Дарагана и при сотрудничестве дорожных организаций 
края началась работа по обследованию и испытанию мостовых сооружений 
на дорогах Кубани. Лаборатория мостовых конструкций при кафедре мостов 
обследовала 220 сооружений. Константин Александрович руководил разработкой 
проектов реконструкции и усиления мостов через р. Протоку  
в Славянске–на–Кубани, р. Псекупс в Горячем Ключе и ст. Саратовской,  
р. Кубань в Темрюке.
В 1985 г. Минвуз СССР направил профессора Дарагана в Республику Куба 
в качестве советника ректора политехнического института в г. Сантьяго–де–Куба.  
В дальнейшем Константин Александрович руководил группой советских 
специалистов при Минвузе Республики Куба. Профессор участвовал в научных 
конференциях и Международном конгрессе по армоцементным конструкциям  
в Гаване. Вернувшись из заграничной командировки в 1989 г., К.А. Дараган работал 
заведующим кафедрой транспортных сооружений.
В 2014 г. профессор Дараган вместе с ведущими специалистами Краснодарского 
края вошел в состав Экспертного совета при научно–техническом совете 
Государственной комиссии Росавтодора по оценке инженерных изысканий и 
технико–экономического обоснования строительства транспортного перехода 
через Керченский пролив. В составе экспертной комиссии Константин 
Александрович участвовал в обследовании береговых территорий, примыкающих 
к Керченскому проливу, и в выборе места транспортного перехода.
Сейчас К.А. Дараган работает профессором кафедры транспортных сооружений 
и преподает студентам сложные дисциплины: «Мосты и транспортные тоннели», 
«Инженерные сооружения в транспортном строительстве», «Диагностика 
транспортных сооружений», «Основы расчета конструкций транспортных 
сооружений».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРА
В день 90–летия в КубГТУ Дараган принимал поздравления от ведущих 
представителей отрасли, выпускников, коллег и студентов. Председатель Союза 
дорожников Сократ Пантелеевич Зделов передал поздравления от Объединения и 
поблагодарил Константина Александровича за многолетнее сотрудничество. 
Признательность профессору выразил один из первых выпускников дорожного 
факультета, начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Владимир Николаевич Кужель: 
«Можно не рассказывать, насколько интересные лекции читал профессор 
Дараган: об этом свидетельствовали полные аудитории. Фамилия Дараган для 
меня и моих коллег, окончивших дорожный факультет, ― это нечто возвышенное, 
это образец интеллигентности. У нас в учреждении работает 29 выпускников 
Дарагана разных лет ― все они прекрасные специалисты. Я благодарен судьбе за 
то, что Константин Александрович был моим преподавателем».
Большой вклад Дарагана в отрасль отметил Хизир Гиссович Гусарук, советник 
министра строительства, транспорта, жилищно–коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Адыгея: «С 1976 г. я работаю вместе с К.А. Дараганом. 
Адыгеяавтодор и Краснодаравтодор активно помогали открытию дорожного 

факультета. Константин 
Александрович знал, 
что развитие страны 
невозможно без развития 
дорог. Во многом 
благодаря ему дороги 
Краснодарского края и 
Республики Адыгея ― 
одни из лучших в России. 
Он посвятил дорожному 
делу всю жизнь, и мы 
бесконечно благодарны 
ему за это».
Научно–
преподавательскую 
деятельность профессора 
Дарагана высоко ценят 
коллеги из Тихоокеанского 
государственного 
университета ― бывшего 

Хабаровского автодорожного института, где работал юбиляр. Поздравительную 
телеграмму Дарагану прислали ученые кафедры «Автомобильные дороги»: 
«Константин Александрович, работая в должности проректора по научной работе 
и заведующим кафедрой «Мосты», сыграл огромную роль при формировании 
научного потенциала нашего вуза. Практически все состоявшиеся кандидаты 
и доктора технических наук вышли из его школы. Авторитет Константина 
Александровича, его незабываемая харизма и обаяние до сих пор являются для 
нас примером».
Имя Константина 
Александровича теперь 
вписано в историю 
Кубанского государственного 
технологического университета. 
На празднике Ученый 
совет вуза поддержал 
предложение коллектива 
Института строительства и 
транспортной инфраструктуры 
КубГТУ присвоить кафедре 
транспортных сооружений имя 
профессора К.А. Дарагана.

ЛЕГЕНДЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Поздравления от С.П. Зделова

Профессор Дараган со студентами
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СОЮЗ В ДЕЛЕ

БКД 1.0
«Дороги в городах запущены. Эту проблему надо решать. К 2025 г. 85% дорог 
городских агломераций должны быть в нормативном состоянии», ― с этих слов 
президента РФ начался приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». 
Правительство запустило его два года назад. Участниками программы стали  
38 агломераций 36 регионов, в том числе Краснодарская.
Проект должен решить две основные задачи: улучшить дорожную сеть городов 
и сократить число дорожно–транспортных происшествий. Доля качественных 
городских дорог должна вырасти от 38% до заявленных президентом 85%. 
Количество опасных участков на дорогах должно сократиться на 85%. Чтобы 
добиться этих показателей, необходимо провести ряд работ: построить, 
реконструировать и отремонтировать дороги; оборудовать их ограждениями, 
средствами освещения и искусственными неровностями, ограничивающими 
скорость машин; оснастить пешеходные переходы и остановки общественного 
транспорта защитным оборудованием.
До старта проекта в Краснодаре норме 
соответствовало только 39% дорог.  
В ремонте дорожной сети города с 
начала 2017 г. в течение двух лет в 
качестве генподрядчиков участвовали 
4 члена Союза дорожников Кубани: 
ДСУ–1, Дортранссервис, УК «Веста» 
и СтройЮгРегион. На субподряде 
работали: Красноармейское ДРСУ, 
ДСУ–4, ПКФ ДТК и ТДК.
За два года реализации проекта в 
Краснодаре подрядчики заметно 
изменили дорожный облик города, 
увеличив долю качественных 
дорог до 56%. Некоторые дороги 
столицы Кубани капитально не 
ремонтировались с прошлого века. 
Среди них ― Садовый путепровод, 
построенный в начале 80–х гг. 
Более 30 лет на нем не проводили 
капитальный ремонт. Специалисты 
СтройЮгРегиона практически 
заново его построили. Они вскрыли 
проезжую часть, подняли балки пролетных строений, отремонтировали мостовые 
опоры, заменили температурные швы, полностью обновили дорожное полотно, 
тротуары и ограждения, установили новую гидроизоляцию, заменили парапеты 
и опоры уличного освещения. В связи с ремонтом движение на путепроводе 
было перекрыто. Чтобы не создавать проблем автомобилистам и пассажирам 
общественного транспорта, СтройЮгРегион ускорил темпы работ и сдал объект  
на 4 месяца раньше намеченного срока.

БКД 2.0
С начала 2019 г. приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» 
перезапустили в новом формате. Минтранс России разработал национальный 
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассчитанный  
на 6 лет. Версия 2.0 значительно расширила географию преобразований дорожной 
сети. Теперь в проекте участвует 83 субъекта России и 104 городские агломерации. 
В Краснодарском крае участниками стали 3 агломерации: к кубанской столице 
присоединились Сочи и Новороссийск. Дорожникам предстоит отремонтировать 
124 объекта. В том числе 51 объект в Краснодарской агломерации (69 км дорог), 
63 объекта в Сочинской агломерации (83 км) и 10 объектов ― в Новороссийской 
агломерации (14 км). До 2024 г. на территории трех городов отремонтируют 787 км 
дорог, капитальный ремонт проведут на 31 км, реконструируют 29 км и построят  
2 км дорог.
Национальный проект, помимо ремонта дорог, предусматривает сохранение 
дорожной сети. Для этого в регионах развивается система весового контроля.  
В прошлом году на Кубани для защиты магистралей от перегруза заработали  
4 автоматических пункта весогабаритного контроля. В этом году появится еще  
6 пунктов, к 2024 г. в регионе их будет 20.
Вице–премьер РФ Максим Акимов отметил Краснодарский край в числе лучших 
регионов по реализации обновленного проекта. Заказчики в срок заключили 
контракты с подрядчиками, и дорожники вовремя приступили к ремонту. К началу 

июля проект на Кубани 
выполнен уже на 30%.
Проект БКАД вносит 
кардинальные изменения 
в организацию дорожного 
движения. Самая 
сложная работа в рамках 
проекта в Краснодарской 
агломерации в этом 
году ― преобразование 
Старокубанского кольца на 
пересечении  
ул. Старокубанской и 
ул. Ставропольской. 
Подрядчиком выступило 
ДСУ–1. Предприятие 

КУРС НА БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО 

построило две полосы движения вдоль трамвайных путей по ул. Ставропольской в 
каждом направлении. Специалисты работали особенно внимательно, поскольку под 
кольцом находится подземный пешеходный переход.  
И чтобы не ограничивать движение транспорта, трудились ночью.  
Схему переустройства кольца разработала Высшая школа экономики. Специалисты 
рассчитали, что новая организация движения повысит пропускную способность 
развязки на 40%.
Самый протяженный участок ремонта в 2019 г. в Краснодаре ― у Дортранссервиса: 
4 км разбитой ул. Головатого приведут в порядок впервые. Для города эта улица 
очень важна: она сможет дублировать одну из основных магистралей ―  
ул. Северную. На Головатого одновременно работает 7 дорожных бригад ―  
они завершат ремонт осенью этого года.
В Сочи дороги качественными и безопасными делает Дагомысское ДРСУ. Последний 
капитальный ремонт многих улиц города–курорта проводился шесть лет  

назад ― перед 
Олимпиадой.  
Из–за интенсивного 
движения транспорта 
сегодня асфальт имеет 
много повреждений. Глава 
Сочи Анатолий Пахомов 
отметил, что раньше 
деньги выделялись только 
на ремонт дорожного 
покрытия. Проект БКАД 
позволит построить новые 
и реконструировать старые 
дороги, оборудовать их 
освещением, устроить 
тротуары.

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ
Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отличает 
информационная открытость и контроль со стороны общественности.  
В нем участвуют активисты, общественные организации и жители городов, 
заинтересованные в улучшении дорожной сети. Вся информация по федеральному 
проекту представлена на сайте bkdrf.ru. В социальной сети «ВКонтакте» появились 
региональные группы. По словам заместителя руководителя Росавтодора  
Игоря Астахова, в России впервые социальная сеть стала официальной приемной 
для обращений населения регионов. В группах жители могут указывать на 
нарушения при ремонте и недостатки работы подрядчиков, заявлять о проблемных 
участках дорог и таким образом участвовать в формировании перечня объектов 
ремонта. За два года в сообщества проекта поступило 13 тысяч комментариев  
и предложений.
Представители общественных 
организаций Краснодарского края 
и активные граждане участвуют в 
публичных слушаниях, тематических 
заседаниях и инспекционных 
поездках на объекты ремонта. Для 
проверки дорожных работ приезжают 
представители Общероссийского 
народного фронта и сотрудники 
ГИБДД.  
Так, после завершения ремонтных 
работ комиссия осматривала ул. Щорса в Краснодаре. Представители ГИБДД 
обратили внимание на то, что ветки деревьев закрывают дорожные знаки. 
Дорожники оперативно решили эту проблему. В конце 2018 г. в каждом 
внутригородском округе Краснодара общественники и администрация совместно 
обсуждали итоги реализации БКД. Дорожники учли замечания жителей по 
проделанной работе и предложения по предстоящему ремонту.

Ремонт Садового путепровода

Садовый путепровод после ремонта

БКАД в Сочи

Ремонт улицы Володи Головатого

Старокубанское кольцо


