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Дороги и мосты 
сближают расстояния, 

судьбы и сердца!

В НОМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ  
ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА

К 9 Мая дорожные предприятия Союза благоустроили 
памятники, посвященные Великой Отечественной 
войне. Два года назад Союз запустил акцию  
«Мы помним! Мы гордимся!», предложив дорожникам 
взять шефство над мемориалами и приводить  
их в порядок ко Дню Победы. Подготовка памятников  
к празднику стала доброй традицией Союза дорожников.

СТР. 4

ГЕРОИ–ДОРОЖНИКИ

СТР. 6–7

Дорожная отрасль Краснодарского края хранит имена 
героев Великой Отечественной войны. Одни из них 
ушли на фронт, будучи дорожниками, другие пришли 
в профессию после войны. Все они вошли в историю 
Великой Победы. О легендарном разведчике Александре 
Козлове, выдающемся летчике Кирилле Грязнове  
и других героях–дорожниках ― в нашем материале.

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

В год 75–летия Великой Победы дорожники 83 регионов 
отремонтируют улицы, названные в честь героев 
Великой Отечественной войны и военных событий. 
Дорожные работы проводят в рамках Всероссийского 
проекта «Улица Победы». Проект призван напомнить 
жителям городов о роли каждого региона в войне  
и о подвигах героев, давших названия улицам.  
На Кубани дороги, хранящие память о Великой Победе, 
отремонтированы в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

СТР. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 2

В 2017 г. в России каждый трудящийся в среднем 
отработал 1980 часов в год ― на 624 часа больше 
жителей Германии, на 200 часов больше американцев. 
Но при этом объем, качество и востребованность 
продукции российских работников оказались ниже, 
чем у немецких и американских коллег, в 3 раза. 
Проще говоря, в России работали много, но произвели 

меньше продуктов, которые к тому же не отличались 
высоким качеством и спросом. Разница особенно 
заметна, если рассмотреть показатели на конкретном 
примере: 40 тысяч сотрудников АВТОВАЗа выпустили 
500 тыс. автомобилей за год, а 364 тысячи сотрудников 
Toyota за этот же период выпустили свыше 8 млн 
автомобилей.
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ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Обучение лидеров

Проанализировав цифры, Правительство РФ запустило в 2018 г. национальный 
проект «Производительность труда и поддержка занятости». Проект должен помочь 
средним и крупным предприятиям повысить производительность к 2024 г. на 20%. 
Достичь этого показателя предприятие может с помощью следующих мер: обучение 
руководителей, обучение сотрудников, внедрение бережливого производства  
на предприятии и финансовая господдержка.

Производительностью труда в нашей стране 
системно не занимались несколько десятков лет. 
И здесь предстоит большая работа.  
Мы должны модернизировать и поддерживать 
всеми возможными способами те предприятия, 
которые можем сделать конкурентоспособными. 
К 2024 г. в нацпроект должно быть вовлечено 
минимум 349 предприятий края, прежде всего  
в главных для нас отраслях: сельском хозяйстве, 
промышленности, строительстве  
и транспорте. Именно этот нацпроект способен 
обеспечить приток средств в бюджет  
для реализации социальных обязательств.

Вениамин Иванович 
Кондратьев,  
губернатор  
Краснодарского края

ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ЛИДЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
Главной причиной низкой производительности в России специалисты называют 
отсутствие производственной системы на предприятиях, т.е. комплекса методов, 
которые позволяют выпускать продукцию в большом количестве за минимальное 
время и без дефектов. 
Производственную систему выстраивает руководящий состав предприятия, 
поэтому повышение производительности в организации начинается с обучения 
руководителей. Для этого в рамках нацпроекта действует образовательная 
программа управленческих кадров «Лидеры производительности». Это аналог 
известной во всем мире программы обучения менеджменту MBA (от англ. Master 
of Business Administration ― «мастер делового администрирования»). Обучение 
по программе MBA в бизнес–школе стоит миллион рублей. Участники нацпроекта 
приобретают бизнес–навыки мирового уровня бесплатно.
В течение 6 месяцев участники программы «Лидеры производительности» проходят 
очное модульное обучение, выполняют межмодульные дистанционные задания, 
разрабатывают проекты на предприятиях.

Структура программы «Лидеры производительности»

Модуль 1. Экономика  
и организация производства
• Производительность в мире  
 и в России: тенденции и аналитика
• Российские и мировые практики  
 повышения производительности
• Экономика управления: повышение  
 операционной эффективности
• Работа с людьми и мотивация
• Технологии в производстве:   
 автоматизация и digtal–  
 трансформация

Модуль 2. Бизнес–навыки
• Управление финансами  
 для руководителей
• Управление изменениями
• Маркетинговое мышление:   
 рынки, конкуренты, потребности  
 клиентов, партнерство

Модуль 3. Специализации
• Стратегическое управление   
 предприятием (стратегия, система  
 показателей, процессы)
• Маркетинг и продажи (анализ,  
 стратегия маркетинга и продаж,  
 ценообразование, коммуникации)
• Управление персоналом   
 (материальная и нематериальная  
 мотивация, оплата труда,   
 вовлеченность, обучение)

Модуль 4. Стажировка
Работа над проектами на пред-
приятиях участников программы

Модуль 5. Итоговая защита
• Развитие личной эффективности  
 руководителя (управленческие  
 и коммуникативные навыки)
• Защита проектов перед   
 экспертной комиссией с участием  
 заказчиков программы

В процессе обучения руководители учатся: 
    • понимать свою роль в повышении производительности;
    • повышать результативность бизнеса;
    • выстраивать плодотворные отношения с деловыми партнерами;
    • комплексно оценивать предприятие с точки зрения производительности труда;
    • понимать потребности клиентов;
    • действовать в условиях конкуренции.
Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли. 
Преподаватели ― эксперты лучших бизнес–школ и компаний: Московской школы 
управления «Сколково», Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы, Кингстонского университета, международной 
аудиторско–консалтинговой сети компаний PwC.

Одно из преимуществ программы ― обширная география и разнообразие отраслей 
участников. На обучение в Москву приезжают руководители  
из 48 регионов. Участники возглавляют предприятия разного профиля: 
строительство, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера. Поток  
из 200–300 человек разбивается на межотраслевые и межрегиональные команды. 
Благодаря этому участники устанавливают деловые связи с коллегами из других 
регионов и заимствуют управленческие приемы руководителей различных 
направлений бизнеса.

Разработчики программы сделали акцент на практике: она составляет 70% 
образовательного процесса. На первых этапах обучения преподаватели 
демонстрируют управленческие стратегии и способы повышения 
производительности в формате игры. Так, на одном из занятий команды должны 
на условном предприятии произвести максимальное количество востребованного 
продукта с помощью ряда управленческих решений. При этом задаются 
определенные условия спроса и предложения, количество ресурсов, возможности 
производства. Каждая команда решает задачу по–своему, а преподаватель 
разбирает ошибки и показывает максимально эффективный вариант решения.

После занятий с преподавателями каждая команда направляется на предприятие 
одного из участников. За время обучения группа руководителей должна 
разработать проект, который решит поставленную «заказчиком» задачу. Участников 
сопровождают кураторы программы: они предоставляют необходимые инструменты 
и дают советы по их эффективному использованию. Результатом совместной работы 
ведущих экспертов и опытных управленцев из разных отраслей становятся  
30 уникальных проектов.
Проекты, разработанные командами, внедряются на предприятиях  
и действительно совершенствуют производство. В качестве примера запуска 
успешного проекта в 2019 г. можно привести Чайковский филиал АО «Газпром 
бытовые системы». Предприятие производит бытовые газовые, газоэлектрические, 
электрические плиты и встраиваемую технику. В рамках программы «Лидеры 
производительности» команда решила открыть выпуск профессиональной техники 
для сектора «Бизнес для бизнеса» ― кафе, пекарен, ресторанов. Среди такой 
техники ― расстоечные шкафы, конвекционные печи, индукционные плиты. 
Предприятие разработало 30 образцов и запустило массовое производство.
После работы над проектами на предприятиях участники должны защитить их перед 
экспертной комиссией. Лучшие участники программы получают возможность пройти 
стажировку на предприятиях Японии, Германии, Франции  
и других стран.
Для участия в программе «Лидеры производительности» необходимо:
    • иметь среднее профессиональное или высшее образование;
    • быть не моложе 30 лет;
    • иметь опыт работы на предприятии в руководящей должности не менее 3 лет.
Подать заявку на участие могут:
    • руководители предприятия;
    • заместители руководителя по производству, руководители ключевых 
производственных подразделений;
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    • коммерческие директора, руководители ключевых подразделений в области 
маркетинга и продаж;
    • заместители руководителя по персоналу, руководители ключевых 
подразделений по работе с персоналом.
Пройти обучение по программе «Лидеры производительности» могут только 
участники национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости».

Как стать участником программы

Заключить соглашение
на участие в нацпроекте

Получить подтверждение
о зачислении на поток

и заполнить заявку
на проектную работу

Зарегистрироваться  
на сайте лидерыпро.рф

Прислать список 
участников программы

на адрес  
leaders-pro@vavt.ru

ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА: ОПЫТ ТЕМРЮКСКОГО ДРСУ
Сформировать эффективную производственную систему и грамотно использовать 
лучшие методики бережливого производства участникам нацпроекта помогают 
эксперты федерального (ФЦК) и регионального центра компетенций в сфере 
производительности труда. Специалисты приезжают на предприятие и на месте 
проводят диагностику производства, выявляют проблемы, разрабатывают решения 
и обучают сотрудников, как их применять. Когда эксперты центра компетенций 
завершают работу, на предприятии сокращается продолжительность процессов, 
минимизируются издержки и повышается прибыль.
Внедрение бережливого производства на предприятии в рамках проекта 
длится 3 года: первые полгода на предприятии находится эксперт центра, 
который контролирует и корректирует процесс, оставшиеся 2,5 года сотрудники 
предприятия повышают производительность самостоятельно при удаленном 
сопровождении центра компетенций. Организации, которые внедряют бережливое 
производство под руководством ФЦК, должны повысить производительность  
на 10% в первый год, на 15% ― во второй и на 30% ― в третий год.
Темрюкское ДРСУ ― первая дорожная организация края, которая заключила 
соглашение с ФЦК. Предприятие воспользовалось возможностями нацпроекта, чтобы 
повысить производительность без модернизации, без вложения дополнительных 
средств, без сокращения кадров ― только за счет внутренних ресурсов.
Работа под кураторством Федерального центра компетенций началась  
с формирования рабочей группы. Предприятие определило сотрудников,  
которых тренеры центра обучили основам бережливого производства. Задача 
этой рабочей группы ― освоить новые методики и на их базе перестроить 
производственные процессы.
Далее Темрюкское ДРСУ выбрало участок–образец, на котором прошла тренировка 
по оптимизации. Рабочая группа под руководством эксперта ФЦК проанализировала 
процесс выпуска техники на линию. Главный механик рассказал группе,  
что по существующему на предприятии стандарту выпуск техники на линию занимает 
10 минут. Когда группа измерила фактическое время выпуска, оказалось, что на него 
уходит более 40 минут. При анализе был выявлен ряд проблем: водители тратили 
время на ожидание в очереди к диспетчерам и медикам, на заправку, поиск мастера. 
Чтобы исключить эти потери, на предприятии изменили размещение сотрудников  
на площадке, установили очередность выезда техники, ввели обязательную вечернюю 
заправку и заполнение путевых листов. После всех изменений техника стала выходить 
на линию за 10–15 минут, как того и требовал действующий стандарт.
Один из важных инструментов бережливого производства ― система организации 
рабочего места, называемая 5S. В ее основе ― 5 действий:
    1. Сортировка: распределить вещи на нужные и ненужные, от ненужных избавиться.
    2. Соблюдение порядка: организовать хранение необходимых вещей таким 
образом, чтобы их можно было легко найти.
    3. Содержание в чистоте: поддерживать рабочую зону в идеальном порядке.
    4. Стандартизация: создать инструкции по соблюдению правил системы 5S.
    5. Совершенствование: поддерживать созданный порядок и улучшать достигнутые 
результаты.

В Темрюкском ДРСУ систему 5S решили применить в первую очередь на открытом 
складе. В итоге, когда на складе навели идеальный порядок, сократилось время 
поиска того или иного инструмента. Теперь это занимает не более 30 секунд. 
Постепенно систему 5S внедрят на всех участках предприятия.
Главная трудность, с которой столкнулось предприятие на начальном этапе, ― 
недоверие сотрудников. Многие работники предполагали, что поиск  
и исправление недостатков производственного процесса повлечет выговоры, 
снижение заработной платы, сокращение штата. Когда же применение новых 
методик дало первые результаты, сотрудники увидели, что они больше  
не выполняют ненужных действий, у них появляется больше времени на более 
важные задания, и в целом работа становится значительно комфортнее.
В результате сотрудничества с Федеральным центром компетенций за шесть месяцев 
Темрюкское ДРСУ снизило потери времени на 20%. Теперь на предприятии  
за то же самое время укладывают больше асфальта. Изменения коснулись и завода. 
Выработка асфальтобетона выросла со 120 до 180 т в сутки. Оптимизация процессов 
и повышение эффективности труда в ДРСУ будет продолжаться еще 2,5 года. 
Благодаря изменениям предприятие планирует увеличить выручку на треть.

ФИНАНСОВАЯ ГОСПОДДЕРЖКА
Участие в национальном проекте позволяет предприятию на выгодных условиях получить 
займ с помощью Фонда развития промышленности Краснодарского края. Чтобы 
воспользоваться финансовой поддержкой, необходимо иметь определенный ОКВЭД: 
с 13 по 17 и с 20 по 33. Например, если у организации есть 23 ОКВЭД ― производство 
цемента, бетонных растворов, асфальта, то она может претендовать на получение займа.

Узнать условия каждой программы и подать заявку на получение займа можно  
на сайте Фонда развития промышленности Краснодарского края frpkk.ru.

ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
Обучение руководящего состава ― только первый этап повышения производительности 
труда на предприятии. Важную роль в этом процессе играет компетентность 
сотрудников. Чтобы повысить профессиональный уровень работников предприятия,  
в рамках нацпроекта действует региональный проект по поддержке занятости.
Проект позволяет работодателям отправить сотрудников организации  
на обучение, перепрофилирование или на курсы повышения квалификации. 
Предприятие может выбрать те образовательные программы, которые необходимы 
в данный момент для повышения компетентности сотрудников. Затраты на обучение 
компенсируются за счет бюджета. При этом количество работников, которых можно 
направить на обучение в рамках проекта, не ограничено.
Еще одно направление проекта ― продуктивное взаимодействие работодателей  
и центра занятости. В Краснодарском крае только треть организаций решают свои 
кадровые задачи с помощью центра. Чтобы работодателям было удобно искать 
новых сотрудников через центр занятости, учреждение модернизируется в рамках 
проекта. Одна из задач изменений ― уход от бумажного документооборота и переход 
на онлайн–взаимодействие. Благодаря этому повышается удобство и скорость 
трудоустройства. Также органы службы занятости должны не просто предоставлять 
соискателям информацию, а находить оптимальные варианты для решения задач ― 
как работодателей, так и желающих найти работу.
Условия участия предприятия в нацпроекте
    • принадлежность к одной из четырех несырьевых отраслей (сельское  
хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, строительство) 
    • объем выручки — от 400 млн до 30 млрд рублей в год 
    • доля иностранного участия в уставном капитале — не выше 25%
На сегодняшний день соглашение на участие в национальном проекте 
«Производительность труда и поддержка занятости» подписали 14 предприятий 
Союза дорожников: РегионДорСтрой, ДСУ–7, Ейское ДСУ–2, Анапское ДРСУ «Вираж», 
ПКФ «ДТК», Лабинское, Усть–Лабинское, Ленинградское, Каневское, Темрюкское, 
Тимашевское, Новопокровское, Кросноармейское и Дагомысское ДРСУ. В следующих 
выпусках мы расскажем, как повышается производительность труда на дорожных 
предприятиях края и какие преимущества они получили, участвуя в нацпроекте.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ (КРАЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ)
Займ на приобретение промышленного оборудования  
и спецтехники

БИЗНЕС–ОБОРОТ
Займ для пополнения оборотных средств

ЛИЗИНГОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Займы на оплату до 90% первоначального взноса по лизингу
Займы на реализацию проектов при участии лизинговых 
компаний

БИЗНЕС–ПРИВИЛЕГИЯ
Займ под залог приобретаемого нового промышленного 
оборудования

Приехать 
на очный  

этап обучения
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
К 9 Мая по сложившейся доброй традиции дорожные предприятия Союза 
благоустроили памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Два года 
назад Союз запустил акцию «Мы помним! Мы гордимся!», предложив дорожникам 
взять шефство над мемориалами и приводить их в порядок ко Дню Победы. 
Многие организации откликнулись тогда на призыв Объединения и продолжают 
следить за курируемыми памятниками.
Павловское ДРСУ к празднованию 75–летия Победы благоустроило мемориалы  
в Павловском и Крыловском районах. Дорожники уложили асфальтобетонное покрытие 
на подходах к двум памятникам ― «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны» и «Воинам–односельчанам, погибшим в 1941–1945 гг. на фронтах Великой 
Отечественной войны». Оба расположены рядом с дорогой ст. Старолеушковская ―  
х. Средний Челбас. На территории Павловского ДРСУ находится мемориал в честь 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Работники предприятия проделали 
здесь большую работу: сделали газоны, высадили деревья и кустарники, покрасили сам 
монумент. Также Павловское ДРСУ устроило асфальтобетонный тротуар к Вечному огню, 
который находится возле дороги ст. Крыловская ― ст. Новопашковская ― х. Тверской.

Памятник «Доблестным воинам и бойцам», а/д с. Черниговское ― пос. Дагомыс, 
после благоустройства ПК «РентДорСтрой» и ООО «Квадр»

Памятник «Землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны»,  
а/д ст. Старолеушковская ― х. Средний Челбас (куратор ― Павловское ДРСУ)

Памятник «Воинам–односельчанам, погибшим в 1941–1945 гг. на фронтах 
Великой Отечественной войны», а/д ст. Старолеушковская ― х. Средний 
Челбас (куратор ― Павловское ДРСУ)

Мемориальная плита в честь воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны. 
Территория Павловского ДРСУ

Мемориал «Вечный огонь», 
а/д ст. Крыловская ― ст. 
Новопашковская ― х. Тверской 
(куратор ― Павловское ДРСУ)

Работники Дагомысского ДРСУ у памятника сочинским дорожникам ― 
участникам войны

В Сочи работники Дагомысского ДРСУ в День Победы возложили цветы  
к монументу, установленному в честь дорожников города, участвовавших в Великой 
Отечественной войне. Памятник установлен 8 лет назад. На нем высечены 52 имени.
Каневское ДРСУ отремонтировало дорогу к памятнику в пос. Веселом. Администрация 
Челбасского сельского поселения, депутаты, местный Совет ветеранов и общественность 
выразили благодарность Сергею Надеину, руководителю предприятия, а также всем 
дорожникам, участвовавшим в благоустройстве территории памятника.
Вблизи трассы с. Черниговское ― пос. Дагомыс памятник «Доблестным воинам  
и бойцам» был совсем заброшен: к нему не было дорожки, территория вокруг  
не благоустроена, сам памятник был совсем 
неприметным. Производственная компания 
«РентДорСтрой» и ООО «Квадр» совместно 
провели масштабную реконструкцию памятного 
места. Организации заменили сам памятник, 
уложили вокруг него плитку, поставили 
бордюры, выполнили ландшафтный дизайн  
на обновленной территории.

Работы по благоустройству 
памятника и прилегающей 
территории в пос. Веселом 
(куратор ― Каневское ДРСУ)

Памятник «Доблестным воинам  
и бойцам», а/д с. Черниговское ―  
пос. Дагомыс, до благоустройства



ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ККА РООР «Союз дорожников Кубани»

75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

В год 75–летия Великой Победы дорожники 83 регионов отремонтируют 
улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны и военных 
событий. Дорожные работы проводят в рамках Всероссийского проекта 
«Улица Победы». Проект призван напомнить жителям городов о роли каждого 
региона в войне и о подвигах героев, давших названия улицам.  
На Кубани дороги, хранящие память о Победе, отремонтированы  
в Краснодаре, Новороссийске и Сочи.

КРАСНОДАР
В столице края к памятной дате преобразились четыре улицы: имени Володи 
Головатого, 30–й Иркутской дивизии, 9 Мая и 40–летия Победы.

17–летний Володя Головатый во время оккупации 
Краснодара создал комсомольскую подпольную 
группу из семи человек. Юные подпольщики 
укрывали раненых красноармейцев, распространяли 
антифашистские листовки, подожгли склад горючего, 
рядом с которым стояли вражеские танки. Володю 
арестовало гестапо, его пытали, но своих товарищей–
подпольщиков юноша не выдал. До освобождения 
города Володя не дожил 11 дней.
Улица 30–й Иркутской дивизии хранит память  
не об отдельном герое, а о воинском соединении.  
30–я стрелковая дивизия была сформирована  
еще во время Гражданской войны, в 1918 г. 

Наименование «Иркутская» ей было присвоено за освобождение Иркутска  
от белой армии. С началом Великой Отечественной войны дивизия снова вступила 
в бой. В августе 1942 г. соединение воевало на Кубани. Бойцы дивизии вели бои 
на подступах к Краснодару и в черте города, сражались в станице Пашковской, 
удерживая переправу через Кубань. Улица 30–й Иркутской дивизии расположена  
в том месте, где проходил один из рубежей обороны города.

НОВОРОССИЙСК
В городе–герое к юбилею Великой Победы дорожное полотно обновили на улицах 
Мира, имени Жуковского, Леднева и Ботылева.

ПРОЕКТ «УЛИЦА ПОБЕДЫ»: ДОРОГИ С ГЕРОИЧЕСКИМИ ИМЕНАМИ
Викентий Адамович Жуковский участвовал в освобождении Новороссийска  
в рядах морского десанта. Был дважды награжден орденом Красного Знамени. 
Погиб в 1943 г., похоронен в братской могиле на Площади Героев.

Иван Васильевич Леднев ― Герой Советского Союза. 
Воевал в составе Черноморского флота, участвовал в боях 
на Малой Земле. Леднев отличился во время Керченско–
Эльтигенской операции: огнем со своего катера  
он поддерживал действия десантных групп на побережье 
Керченского полуострова. В критический момент боя 
Леднев заменил погибшего командира дивизиона  
и успешно руководил действиями подразделения.  
В этих боях Леднев получил ранение осколками снаряда 
в лицо и спину. Был награжден двумя орденами Ленина, 
тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.

Василий Андреевич Ботылев во время Великой 
Отечественной участвовал в обороне Севастополя, штурме  
и удержании Малой Земли в Новороссийске.  
За умелое руководство подразделением в боях  
по освобождению Новороссийска и проявленные при этом 
мужество и героизм капитан–лейтенанту Ботылеву было 
присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенные 
годы он служил на Черноморском флоте, командовал 
экипажами боевых кораблей.

СОЧИ 
В Сочи еще в прошлом году были отремонтированы несколько улиц, названия 
которых связаны с Великой Отечественной войной: имени Панфилова, Павлова, 
Победы, 20–й Горной дивизии. В 2020 г. в рамках проекта «Улица Победы» 
дорожники привели в порядок улицы, названные в честь Героев Советского Союза 
В. Есауленко, А. Турчинского, Н. Гастелло.

Владимир Венедиктович Есауленко переехал в Сочи  
в середине 1930–х годов. Был призван Сочинским 
военкоматом на фронт в июне 1941 г. В 1942 г. во время 
ожесточенных боев лейтенант Есауленко лично взорвал  
три дота и уничтожил десятки врагов, его рота нанесла 
противнику большой урон. После двух дней боя Владимир 
Венедиктович был смертельно ранен. Он похоронен на месте 
сражения. Звания Героя Советского Союза Есауленко удостоен 
посмертно.

Адам Петрович Турчинский — Герой Советского 
Союза, командовал 20–й горнострелковой 
дивизией. Осенью 1942 г. бойцы вели упорные бои 
с фашистами на подступах к Сочи. Противник был 
остановлен, и зимой 1943 г. дивизия Турчинского 
уже участвовала в наступлении во время битвы  
за Кавказ.

Николай Францевич 
Гастелло ― советский 
военный летчик.  
26 июня 1941 г.  
в район  
Радошковичи ― 
Молодечно под его 
командованием 
вылетело звено 
двух дальних 
бомбардировщиков. Снаряд вражеской зенитки попал 
в бензобак его самолета. Гастелло направил горящий 
самолет на десятки автомашин и бензиновых цистерн 
противника: они взорвались вместе с самолетом 
героя. Вскоре о таране Гастелло сообщили в советских 

средствах массовой информации. Подвиг Гастелло стал одним из самых известных  
в истории Великой Отечественной войны, а его 
фамилия — нарицательной. Гастелловцами стали 
называть летчиков, совершивших «огненный таран».

Также в Сочи отремонтировали улицу, названную  
в честь выдающегося хирурга Чебрикова.  
Иван Дмитриевич Чебриков был командирован  
в Туапсинский район в период битвы за Кавказ  
в октябре 1942 г. Он проводил сложнейшие операции 
в условиях полевой хирургии. После войны Чебриков 
остался в Сочи, возглавил хирургическую клинику. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями  
«За оборону Кавказа» и «За победу над Германией  
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

5

Ул. Головатого в Краснодаре: до и после ремонта

Н.Ф. Гастелло

Володя Головатый

Ул. 30-й Иркутской дивизии в Краснодаре: до и после ремонта

Отремонтированные «победные» улицы Новороссийска

И.В. Леднев

В.А. Ботылев

В.В. Есауленко

А.П. Турчинский

И.Д. Чебриков
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О советском разведчике Козлове написаны книги, сняты художественные  
и документальные фильмы. Александр Иванович внедрился в спецслужбу 
рейха, сделал карьеру в германской армии, получил пять наград за заслуги 
перед рейхом и в течение трех лет передавал важнейшие сведения для Главного 
управления контрразведки «Смерш». Советское командование наградило 
старшего лейтенанта Александра Козлова орденами Красного Знамени,  
Красной Звезды и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
Признание заслуг Козлова перед Родиной пришло не сразу. Долгое время 
разведчика подозревали в предательстве. Лишь через много лет из ФСБ в адрес 
Александра Ивановича пришло письмо, поставившее точку в борьбе ветерана 
за свое доброе имя. В письме есть такие слова: «Дорогой Александр Иванович! 
Невозможно переоценить вклад в победу советских разведчиков, работавших  
в глубоком тылу врага. Мы с уважением относимся к Вашему подвигу  
и сочувствуем драматическим вехам в Вашей судьбе. Мы рады, что справедливость 
восторжествовала, и Родина, хотя и с опозданием, смогла оценить Ваши боевые 
заслуги. Отныне Ваше имя занимает достойное место в истории советской 
контрразведки». 

СЛУЖБА В ДВУХ РАЗВЕДКАХ
Александр Козлов родился 26 июня  
1920 г. в с. Александровском 
Ставропольского края. После школы  
в 1939 г. был направлен  
в Калинковичское пехотное училище 
в Белоруссии. Весной 1941 г. стал 
офицером, а через месяц отправился  
в бой. Козлов участвовал  
в партизанском движении, 
сформировал партизанский отряд, 
позднее стал начальником штаба 
первого партизанского полка.
В июне 1942 г. отряд Козлова попал 
в окружение. Александр Иванович 
был контужен и оказался в плену. 
Партизанским командиром занялась 
военная разведка фашистской 
Германии ― абвер. Козлов решил 
вести двойную игру. После окончания 
разведшколы абвера «Сатурн» он был 
сброшен с парашютом в тыл советских 

войск. Козлову поручили передать работавшим под Москвой радистам питание 
для радиостанций, деньги и документы. Так должен был поступить немецкий 
разведчик Меньшиков (агентурный псевдоним Александра Ивановича).  
Но у Козлова была другая цель: явиться в советскую контрразведку и рассказать 
все, что знает о фашистской разведшколе, ее дислокации и личном составе.
Александр Иванович на родной земле быстро установил связь с начальником 
контрразведки «Смерш». Сведения о разведшколе абвера, которые сообщил 
Козлов, получили высокую оценку Центра. «Когда я явился в наши органы  
и сообщил обо всем, это была как манна небесная для нашей контрразведки, ― 
вспоминал Александр Иванович. ― Внедрить туда, в школу, своего разведчика 
было практически невозможно, потому что немцы сами отбирали людей  
из числа военнопленных. Случай моего проникновения в школу ― единственный 
в истории».
Козлов получил задание возвратиться  
в «Сатурн» и передавать в Центр сведения 
об агентах и проводимых операциях. 
Советская разведка помогла Александру 
Ивановичу перейти линию фронта  
и вернуться к немцам. В разведшколе 
«Сатурн» Козлова назначили 
преподавателем строевой подготовки. 
На территории школы курсанты носили 
советскую форму и изучали уставы  
Красной армии. Бывший пехотный  
офицер Козлов был особенно ценен.  
Он быстро сделал карьеру и стал 
заместителем начальника разведшколы  
по учебной работе. Центр приказал 
Александру Козлову оставаться у немцев 
до конца войны. По ориентировкам 
Александра Ивановича за три года  
было выявлено и обезврежено  
12 немецких агентов. Он разоблачил  
57 шпионов и 27 сотрудников  
абвера.

ПОЗДНЕЕ ПРИЗНАНИЕ 
Май 1945 г. Александр Иванович встретил в немецком городе Бисмарк.  
Как немецкий офицер, он попал в американский лагерь для военнопленных. 
Чтобы вернуться к своим, пришлось придумать для союзников отдельную 
легенду. В итоге американцы передали его советской военной миссии в Париже. 
Здесь началась история, которая не вошла в кинофильмы.
«Тогда разведчикам не верили, ― вспоминал Козлов. ― Я попал в плен  
к американцам, и было предположение, что я мог быть завербован 
американской разведкой. Поэтому, когда я возвратился, со мной поступили 
несправедливо. Меня не направили в Высшую школу КГБ или в Академию 
Генерального штаба. Из меня бы получился прекрасный разведчик, потому  
что у меня уже был опыт, ― мне не хватало только образования. Но так  
не получилось, и я был отчислен не только из органов, но и из армии».
У Александра Козлова не было ни гражданской специальности, ни работы ― 
только запись в документах: «Находился в плену». С такой отметкой никуда  
не брали. Супруга не выдержала и навсегда уехала с ребенком к родным.
В 1949 г. Александра Козлова арестовали за разглашение секретных сведений. 
Три года разведчик находился в лагерях. Только через 20 лет после войны 
трибунал Московского округа реабилитировал Александра Ивановича.  
Тогда же он получил орден, о нем сняли фильмы «Путь в «Сатурн», «Конец 
«Сатурна», «Бой после 
победы» и опубликовали 
несколько книг о его 
легендарном прошлом.
В 60–е годы Александр 
Иванович стал 
дорожником Управления 
«Краснодаравтодор». 
Работал в Гулькевичском 
районе, затем ― прорабом 
Пашковского ДРСУ, прорабом  
в Горячеключевском 
дорожном участке.  
В то время начальником 
Краснодаравтодора был 
Александр Сергеевич 
Петрусенко. При его 
содействии для Александра 
Ивановича в Горячем Ключе 
построили коттедж,  
где он и прожил оставшуюся 
жизнь. Дорожники помогали 
герою делать ремонт дома, 
каждый год предоставляли 
ему путевку в санаторий. 
Вспоминая о своем 
героическом прошлом, 
Козлов говорил: «Я никогда 
не думал, что выживу в той 
войне». В Музее дорожной отрасли Кубани находится стенд, рассказывающий 
о периоде Великой Отечественной войны, с документами и фотографиями 
Александра Ивановича Козлова.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ РАЗВЕДЧИК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ

Дорожная отрасль Краснодарского края хранит имена героев Великой Отечественной войны. Одни из них ушли на фронт, будучи дорожниками, другие пришли  
в профессию после войны. Все они вошли в историю Великой Победы. Об их подвигах ― в нашем материале.

А.И. Козлов в форме офицера  
немецкой разведшколы

Картина С.Н. Трюшина «Зафронтовой разведчик Козлов Александр Иванович  
в разведшколе абвера «Сатурн»

А.И. Козлов, 2000 г.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ ККА РООР «Союз дорожников Кубани»

К.В. Грязнов

В.И. Юрасов

Белов Иван Григорьевич, кадровый военный, комиссар, 
1–й Украинский фронт. За участие в ВОВ награжден 
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За боевые заслуги». С 1965 г. в течение 25 лет работал 
начальником отдела кадров в Краснодаравтодоре.  
Почетный дорожник России.

Родился 25 июня 1921 г. в с. Меховицы 
Ивановской области.
На военную службу Кирилл 
Васильевич Грязнов был призван  
в 1940 г. Первые 8 месяцев учился  
в школе пилотов, затем был 
переведен в военную авиационную 
школу, которую окончил в 1941 г. 
Грязнов проходил службу  
в авиационном полку  
в Иваново. Вскоре был направлен  
в Краснодарское объединенное 
военное авиационное училище, 
где и встретил начало Великой 
Отечественной войны.
В июне 1942 г. Кирилл Васильевич 
был направлен на фронт, назначен 
командиром звена 13–й Отдельной 
корректировочной разведывательной 
авиационной эскадрильи. 
Специальность у летчика Грязнова 
была редкая ― корректировщик–
разведчик. Он часами летал  
над передовой, корректировал огонь 
нашей артиллерии, избегая обстрела 

вражеских зениток и атаки истребителей, фотографировал вражеские позиции. 
Его данные помогали советским летчикам и артиллеристам подавлять огневые 
точки врага. Только за один день 7 февраля 1944 г. он обнаружил  
87 артиллерийских батарей.
На авиационных корректировщиков враги охотились ― за ними вылетали 
истребители. При этом корректировщики не предназначались для схватки  
в воздухе. Главным в бою было ловко маневрировать и уходить  

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГРЯЗНОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
от преследования. При этом Грязнову удалось подбить два фашистских 
истребителя.
Однажды Кирилл Васильевич сорвал танковую атаку, которую гитлеровцы 
готовили в районе г. Белого. Грязнов пролетал над лугом, и ему показались 
подозрительными копны сена. Одну летчик обстрелял ― копна загорелась,  
из нее выехал фашистский танк. Тогда Грязнов выстрелил по другой копне:  
в ней тоже оказался танк. Лейтенант радировал на позиции нашей артиллерии. 
После первых залпов «зашевелился» весь луг: танки разъезжались, сбрасывая 
копны сена. Часть машин горела, остальные спешили к укрытиям. Грязнов 
продолжал летать, корректируя огонь. Всего на лугу оказалось 30 машин.
Во время войны летчик Грязнов совершил 130 боевых вылетов, обеспечил 
уничтожение 29 вражеских артиллерийских батарей, сфотографировал 
24 тыс. км2 обороны противника.
В 1957 г. в звании полковника Кирилл Васильевич был уволен в запас. Жил 

в Краснодаре, до 1977 г. 
трудился инженером  
по благоустройству 
Пашковского поселкового 
совета. С 1978 г.  
и до выхода на пенсию  
в 1993 г. работал инженером 
отдела кадров Управления 
«Краснодаравтодор». Кирилл 
Васильевич занимался 
общественной деятельностью 
в Краснодарской краевой 
организации Героев 
Советского Союза, Героев 
Российской Федерации  
и полных кавалеров ордена 
Славы. Ушел из жизни  

23 сентября 2000 г.

А.М. Кукарека (второй справа)  
в освобожденной Вене

К.В. Грязнов с детьми, 1980 г.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ДОРОЖНИКОВ

И.Г. Белов

В.Н. Воронов, командир 
партизанского отряда

Е.Ф. Зырин

А.Г. Игнатенко

Воронов Владимир Николаевич. Прошел всю 
войну. Командовал партизанским отрядом «Гроза» 
в Белоруссии, руководил штабом батальона 
Отдельного отряда особого назначения НКВД СССР, 
был командиром партизанского отряда «Гвардия», 
действовавшего на Украине, в Белоруссии  
и Литве. Награжден орденом Отечественной войны  
I степени и орденом Красной Звезды. С 1945  
по 1952 гг. работал главным инженером Управления 
шоссейных дорог МВД в Молдавской ССР.  
В 1952 г. занял должность руководителя УШОСДОРа  
по Краснодарскому краю. Почетный дорожник России.

Зырин Евгений Федорович служил в армии с 1936  
по 1956 гг. Участник боевых действий в Финской кампании 
(1939–1940 гг.) и ВОВ. Участвовал в боях по освобождению 
Варшавы и взятии Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 
медалями «За освобождение Варшавы»,  
«За взятие Берлина», «За победу над Германией»,  
«За боевые заслуги». С 1957 г. в течение 25 лет работал 
инженером в Краснодаравтодоре.

Игнатенко Алексей Григорьевич служил в армии с 1942 
по 1964 гг. На фронте ― с октября 1942 г. по май  
1945 г. Воевал на Сталинградском, 1–м Украинском  
и 3–м Белорусском фронтах в артиллерийских частях. 
Был командиром взвода, командиром батареи, 
начальником штаба артиллерийского дивизиона.  
За боевые заслуги в годы войны награжден орденом 
Красного Знамени, орденом Александра Невского, 
орденом Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, многочисленными медалями. В Управлении 
«Краснодаравтодор» проработал 14 лет юристом.

Кукарека Алексей 
Митрофанович служил  
в армии с 1939 по 1960 гг.  
В годы войны Алексея 
Митрофановича 8 раз 
забрасывали в тыл врага,  
и он доставлял ценнейшие 
сведения командованию. 
Воевал на Западном фронте, 
1–м и 2–м Украинских фронтах. 
За отличие в боях награжден 
орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны  
I и II степени, медалями  

«За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией».  
В Краснодаравтодоре проработал 12 лет.

Крутиков Георгий Павлович. В 1940 г. работал начальником 
и главным инженером дорожной проектной конторы 
Краснодарского края «Дорпроект». На фронте был 
командиром 24–го мостостроительного батальона, во время 
боев строил и восстанавливал мосты на Кубани, участвовал 
в строительстве канатной дороги через Керченский пролив 
в 1943 г. После войны работал начальником Краснодарского 
краевого дорожного отдела. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями.Г.П. Крутиков

Юрасов Василий Иванович служил в армии  
с 1941 по 1960 гг. Участвовал в боевых действиях  
на протяжении всей войны в составе 
артиллерийских частей. Принимал участие в боях 
по освобождению Варшавы и взятию Берлина. 
Награжден орденом Отечественной войны, 
орденом Красной Звезды, медалями. Работал  
13 лет в Краснодаравтодоре.

ГЕРОИ–ДОРОЖНИКИ
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БЕЗОПАСНЫЕ  ДОРОГИ

К 2030 г. на российских дорогах показатель смертности в ДТП должен упасть до нуля ― 
это одна из задач проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Цель 
вполне достижима. Для многих стран примером безопасных дорог служит Швеция. 
Здесь смертность не превышает 3 случаев на 100 тысяч населения в год.

ПРОГРАММА ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ШВЕЦИИ 
К низкой смертности на дорогах шведы пришли не сразу: им потребовалось  
на это больше 20 лет. В 1997 г. в Швеции запустили программу Vision Zero.  
Ее базовый принцип: смерть человека на дороге категорически неприемлема.  
Это значит, что несчастные случаи нельзя рассматривать как неизбежные и списывать 
их на человеческий фактор: люди всегда будут ошибаться. Поэтому транспортная 
инфраструктура и правила движения должны быть разработаны таким образом,  
чтобы даже при человеческой ошибке никто не пострадал. 

Главное средство в предотвращении аварий с летальным исходом ― снижение 
скорости. Если машина сбивает человека на скорости 50 км/ч, риск смерти пешехода 
равен 80%, на скорости 30 км/ч ― 10%. Поэтому в Швеции приняли решение, 
сохраняющее человеческие жизни: скорость в населенных пунктах не должна 
превышать 30 км/ч. Действует это правило не везде ― власти населенных пунктов 
самостоятельно определяют участки для введения ограничения.
Что касается загородных трасс, то раньше в Швеции их называли «дороги смерти». 
За пределами города допустимая скорость была 100 км/ч. Выжить при лобовом 
столкновении можно только при скорости не более 80 км/ч. Поэтому встречные 
столкновения на трассах при обгоне часто оказывались смертельными. Программа 
Vision Zero возложила ответственность за безопасность на дорогах в первую очередь 

на проектировщиков. При строительстве дороги между встречными полосами 
устанавливается барьерное ограждение. Барьер предотвращает катастрофу,  
не давая возможности выехать на встречную полосу.

НОВЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ КУБАНИ
В Краснодарском крае проблема безопасности на дорогах стоит особенно остро. 
Наш регион ― один из лидеров по количеству ДТП: за 2018 г. на дорогах края 
погибли 1 053 человека. По этому показателю Кубань опережает даже Московскую 
область. Такое число аварий связано со значительным увеличением транспортного 
потока в курортный сезон.
Чтобы исключить смертельно опасные лобовые столкновения, в крае  
на законодательном уровне решено запретить строить дороги без разделительных 
барьеров между встречными полосами. Барьеры обязательны на наиболее опасных 
поворотах, съездах и участках, где есть повышенный риск выезда на встречную полосу.

Еще один шаг к сокращению несчастных случаев при ДТП ― освещение загородных 
трасс. С 2020 г. на региональных трассах и межмуниципальных шоссе устанавливают 
фонари освещения. Каждый год освещением будет обеспечено 50 км дорог края.
Не последнее место в борьбе с авариями занимает качество дорожного полотна. 
Сейчас для ремонта краевых дорог все чаще используется щебеночно–мастичный 
асфальт. Он повышает безопасность за счет своей структуры, способствующей 
сокращению тормозного пути.
Модернизация транспортной инфраструктуры, нацеленная на создание безопасных 
дорог, не может полностью исключить нарушения со стороны водителей. Поэтому 
в крае расширяется сеть камер фотовидеофиксации. Чтобы предупредить 
превышение скорости, каждый год на краевых трассах устанавливается  
по 225 новых камер видеонаблюдения.

УМНЫЙ СВЕТОФОР: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКИХ ПРОБОК

ДОРОЖНЫЕ  ИННОВАЦИИ

Каждый день в час пик краснодарцы стоят в 8–балльных пробках. В дождь 
уровень затора достигает 10 баллов. Одна из причин транспортного  
коллапса ― негибкий алгоритм работы светофоров.
Обычные городские светофоры работают на основе циклов по нескольким 
заданным схемам. Если схему необходимо изменить, это делает оператор.  
У стандартных схем и ручного режима есть серьезный недостаток: они не учитывают 
обстановку на городских дорогах и не подстраиваются под изменения трафика. 
Чтобы решить проблему заторов на магистралях, в крупных городах России 
используют адаптивную систему управления дорожным движением (АСУДД). 
Система сокращает время передвижения автомобилей по улицам города  
на 20–30%.
В начале 2020 г. «умные» светофоры появились на трех загруженных перекрестках 
Краснодара. Здесь за транспортной ситуацией в режиме реального времени следят 

специальные датчики. Они определяют состав транспортного потока,  
его интенсивность и реагируют на «разрывы» в потоке: если в течение трех секунд 
машины не пересекают стоп–линию, зеленый сигнал переходит на другой участок. 
Если на одной улице движение более интенсивное, светофор отдает приоритет 
этому потоку и увеличивает длительность зеленого сигнала. Там, где поток менее 
интенсивный, фаза движения сокращается. Модули машинного зрения распознают 
дорожные инциденты — например, столкновение автомобилей, остановку машины 
из–за поломки. Адаптивная система учитывает все факторы и корректирует 
регулирующие циклы. 
Несколько «умных» светофоров не могут избавить городские дороги от пробок. 
Поэтому для улучшения транспортной ситуации в Краснодаре будет развиваться 
сеть адаптивных светофоров. В течение 2020 г. «умные» светофоры появятся  
еще на 35 перекрестках столицы Краснодарского края.

НУЛЕВАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ДОРОГАХ КРАЯ ПО ШВЕДСКОМУ ОБРАЗЦУ

Трасса с барьерами между встречными полосами

Подход к транспортной безопасности

Стандартная политика Программа Vision Zero
В чем причина 
смертельных случаев  
и серьезных травм в ДТП?

Человеческий фактор Несовершенство 
транспортной системы

Кто несет ответственность? Каждый участник 
дорожного движения Проектировщики

Как относятся граждане 
к транспортной 
безопасности?

Не ожидают, что дорога 
безопасна

Ожидают, что дорога 
безопасна

Какова цель 
нововведений  
в транспортной 
безопасности?

Невысокие показатели 
смертей и серьезных 
травм

Свести количество смертей 
и серьезных травм к нулю

Как скорость автомобиля влияет на смертность пешеходов

Количество погибших в дтп на 100 тысяч населения в Швеции и России


