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Дорогие друзья!

Ключевой результат, ради которого мы ра-
ботаем — это повышение качества транс-
портного обслуживания населения. А клю-
чевой приоритет Ленинградской области 
в сфере транспорта и организации транс-
портного обслуживания — это комфортное 
и быстрое передвижение автотранспор-
та, как между поселениями и районными 
центрами, так и между Ленинградской об-
ластью и Санкт-Петербургом. Несмотря 
на то, что многое в этом плане уже сдела-
но — особенно виден прорыв, произошед-
ший за три истекших года, — нам предстоит 
ещё немало дел.

Основные действия Ленинградской области в транспортной политике разделены на три блока:
1. Для зон массовой жилой застройки, прилегающих к Санкт-Петербургу, главное — это развитие 
автодорожной инфраструктуры, строительство путепроводов, автостанций, автовокзалов и совре-
менных транспортно-пересадочных узлов; регулирование автомобильных перевозок, развитие си-
стем оплаты проезда и синхронизация их с Санкт-Петербургом; обеспечение приоритета на доро-
гах движения общественного транспорта над личным (исключая велосипедный, конечно).
2. Для межмуниципального и межрегионального сообщения, для районных центров важно воссозда-
ние инфраструктуры автобусных вокзалов и станций и усиление регулирования автобусных перевозок.
3. Для внутрирайонного сообщения нужны реновация инфраструктуры ожидания транспорта, оп-
тимизация (включая расширение) сети и расписания автобусного сообщения; обновление и расши-
рение автобусного парка на муниципальных маршрутах.

Особо хочу отметить наше участие в национальном проекте «Безопасные и качественные доро-
ги». Ленинградская область активно работает над реализацией этого нацпроекта. Нам предстоит 
к 2024 году улучшить состояние дорожной сети региона и сократить количество мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий. На шесть лет для региона предусмотрено федеральное фи-
нансирование по этой программе. В этом году область получила первый транш — 296 миллионов 
рублей. На эти средства начался ремонт трёх дорог с высокой интенсивностью движения и большой 
востребованностью у автомобилистов. За шесть лет на ремонт и повышение безопасности движения 
региональных трасс Ленинградская область направит почти 14 миллиардов рублей.

Дорогами пользуемся мы все, и их развитие, их сохранность — дело общее. Стратегия развития ре-
гиона определяется его дорожной сетью. Об этом никогда нельзя забывать.
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дорогам нашего региона.

Читатели узнают о том, как происходило создание сложной дорожной сети, какая техника 
была задействована для этого, как сложно приходилось первостроителям дорог.

Популярно написанная книга касается очень серьёзных вопросов, от решения которых 
зависит жизнь региона. Ведь стратегия развития экономики тесно связана с оптимизацией 
транспортной сети.
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Дорогие автомобилисты,   
пешеходы, пассажиры!

Вы держите в руках уникальное издание. Эта книга — история всей сети наших областных дорог: 
федеральных, региональных, местных. Ленинградскую область называют важным транзитным ре-
гионом. И не зря — Ленинградская область граничит с двумя иностранными государствами, из её 
портов миллионы тонн грузов следуют на Дальний Восток, в Европу, в Америку; наша область — 
важная точка в коридоре Европа — Западный Китай. Регион имеет стратегическое значение и выи-
грывает конкуренцию с другими приграничными субъектами федерации именно из-за своей дорож-
но-транспортной системы.

Нужно всегда помнить, что эта работающая, как часы, система — творение человеческих рук. Что 
за каждой верстой дорожного или железнодорожного полотна стоят дни и годы работы проекти-
ровщиков, строителей, дорожников. Эта книга — летопись создания асфальтовых, водных и других 
путей. Она рассказана от первого лица — от имени тех, кто создавал эти пути-артерии для движения 
людей и грузов. Каждая дорога должна иметь своё имя, и эти имена называются в замечательной 
книге «Ленинградские дороги».

Со многими героями этой книги мне довелось работать, я знаю их как людей тёплых, неравнодуш-
ных к своему делу, что называется — перфекционистов, стремящихся достичь самой высокой планки 
в своём труде. Они рассказывают о ленинградских дорогах как о своих детях, с добротой и заботой. 
Уверен, что читатели по достоинству оценят эту книгу и по-другому станут относиться к нашим до-
рогам. Дорогами пользуемся мы все, и их развитие, их сохранность — дело общее. Стратегия разви-
тия региона определяется его дорожной сетью. Об этом никогда нельзя забывать.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области  
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

Михаил Иванович Москвин
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Каждый выбирает для себя
женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку —
каждый выбирает для себя.

Юрий Левитанский

Друзья, коллеги, товарищи, земляки ленинградцы!

Все мы чем-то да связаны с дорогами. Кто-то дороги проектирует, кто-то строит, кто-то ремонти-
рует, поддерживая в хорошем состоянии, а кто-то по ним водит автомобили. Дороги нужны всем. 
Исчезнут они — и всё остальное хозяйство разрушится за неделю. Вот такая ответственная у нас, 
дорожников, работа.

Коротко поделюсь нашими планами и успехами.

Существует программа на 2019–2023 годы, предусматривающая строительство объектов дорожной 
инфраструктуры с привлечением федерального софинансирования. В эту программу вошли два мо-
ста: через реки Волхов и Свирь. Стоимость строительства по каждому составит ориентировочно 
3,7–3,8 миллиардов рублей. Уже есть договорённости с Минтрансом и с Минфином о соотношении  
оказываемой помощи: 49 % на 51 %. Сейчас ждём решения правительства России об открытии фи-
нансирования. После этого можно будет проводить торги и начинать работу. Оба моста, я надеюсь, 
мы начнём строить уже в 2020 году.

Также планируется строительство обхода Всеволожска, расширение Колтушского и Выборг-
ского шоссе. В эту же программу мы включаем и путепровод на 39-м километре во Всеволожске.
Планируется, что общая сумма федерального финансирования на пять лет оставит более 20 мил-
лиардов рублей. Примерно столько же выделит регион. И тут подчеркну, что в среднем дорожный 
фонд Ленинградской области составляет 8 миллиардов в год. А сейчас, с учётом федерального и ре-
гионального финансирования на пять лет, мы получим дополнительно 50 миллиардов рублей — 
впервые за всю историю Дорожного комитета и «Ленавтодора». Так что работы предстоит очень 
много. Но и польза от неё будет видна всем.

Мы не стоим на месте и не живём старой славой отрасли. Напротив, за последние три года в дорож-
ной сфере произошёл прорыв — в первую очередь благодаря постоянной и внимательной поддержке 
нашей отрасли со стороны Правительства региона и Губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко.

Мы и наши сотрудники постоянно осваиваем новые технологии, вводим новые системы управле-
ния, переходим на объёмное компьютерное моделирование проектов. Постепенно переходим к мно-
голетним контрактам на обслуживание дороги, когда одно и то же предприятие два-три года подряд 
работает на своём участке. Это очень повышает ответственность за сделанную работу. Ещё год назад 
многие боялись терминов «холодный» и «горячий рециклинг», а сегодня мы всё увереннее исполь-
зуем новые технологии при ремонте или содержании дорог.

В прошлом многие не верили в эффективность и экономичность использования солевых растворов 
в зимний период, а сегодня мы видим, что экономия средств дорожного фонда составила почти 30 %. 
То есть мы вместо, скажем, 100 тонн соли закупаем 70, а сэкономленные деньги можем направить 
на какие-то другие цели по улучшению качества содержания региональных дорог.

В этом году впервые за всю историю дорожного комитета мы закупили 18 комплексных машин-
ных бригад для ремонта и содержания дорог. Туда входят погрузчики, машины «Дорожный мастер», 
бульдозер, фрезы и многое другое. То есть полностью снабжаем новейшей техникой каждый район 
Ленинградской области. Уже в сентябре-октябре мы должны получить эту технику и передать её 
районам. И это даст нам возможность сэкономить ещё 15–20 % средств дорожного фонда.

Техника — это очень важно, но дорога начинается с дорожного рабочего. И здесь у нас явная нехватка 
квалифицированных кадров. Впрочем, как, наверное, везде.

При этом, повторюсь, моя принципиальная позиция в том, что все сэкономленные средства должны 
быть направлены на повышение качества региональных дорог. Мы ведь понимаем, что денег, сколь-
ко ни давай, всегда будет мало. Нужно правильно использовать те финансовые средства, которые 
есть. Хочется, чтобы каждый рубль использовался грамотно, чтобы приносил максимум пользы лю-
дям, которые каждый день ездят по дорогам.

У меня есть амбициозная задача: сделать дороги области одними из лучших в России. Да, звучит 
сильно, но это большая цель, и мы постепенно к ней идём. И, надо сказать, люди это видят: мы се-
годня получаем не только жалобы, но и письма с благодарностями. Почему? Потому что внимания 
к дорогам стало больше. Главное — не опускать руки и методично работать каждый день, невзирая 
на разговоры. Людей оценивают по поступкам, нужно всегда об этом помнить.

Председатель Комитета по дорожному хозяйству 
Юрий Иванович Запалатский



Все дороги ведут домой.  
Возможно, не туда, где человек родился,  
но туда, где его дом.

Джеймс Джойс

ВСТРЕЧА 
С ДОРОГОЙ



ВСтреча  С ДОрОгОйЛенинграДСКие ДОрОги

12 13

Ленинградская область имеет развитую сеть ав-
томобильных дорог общего пользования, протя-
жённость которой составляет 18 736,7  км, в  том 
числе 1 496,8 км (8 %) приходится на автомобиль-
ные дороги федерального значения, 9 771,9  км 
(52 %) — на автомобильные дороги регионального 
и межмуниципального значения и 7 468 км (40 %) — 
на  автомобильные дороги местного значения.

По  показателям протяжённости автомобиль-
ных дорог общего пользования Ленинградская об-
ласть занимает второе место в Северо-Западном 
федеральном округе, а  по  плотности дорожной 
сети на 1000 кв. км — четвёртое место.

Существующая сеть автомобильных дорог 
Ленинградской области по  своему начертанию 
представляет радиально-кольцевую систему 
с  центром в  Санкт-Петербурге. По  территории 
области проходит 8 дорог федерального значе-
ния и  189 автодорог регионального значения, 
которые образуют основу дорожной сети обла-
сти. радиальные направления дорог соединя-
ются Кольцевой автомобильной дорогой вокруг 
Санкт-Петербурга, а также хордовыми дорогами, 
находящимися на различном удалении от города. 
такое начертание сети автодорог определяет её 
более высокую плотность в  пригородной зоне 
Санкт-Петербурга по сравнению с периферийны-
ми районами Ленинградской области.

автомобильные дороги имеют стратегическое 
значение для  социально-экономического разви-
тия Ленинградской области. Они обеспечивают 
транспортными связями обширную территорию 
области, связывают её с  зарубежными странами 
и  соседними субъектами российской Федерации, 
создают условия для жизнедеятельности всех го-
родов и других населённых пунктов региона, в ко-
торых проживает свыше 1,7  млн человек; опре-
деляют возможности развития муниципальных 
образований, по ним осуществляются самые мас-
совые — автомобильные — перевозки грузов и пас-
сажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает 
доступ к ресурсам, снижая транспортные издержки 
для  многих отраслей и  расширяя производствен-
ные возможности экономики региона в целом.

Благодаря уникальному географическому по-
ложению на побережье Балтийского моря в непо-
средственной близости к  странам европейского 
Союза и крупнейшим портам европы, Ленинград-
ская область стала воротами в россию, через ко-
торые проходит существенная доля международ-
ных грузов страны, включающих экспорт продук-
ции российских предприятий и поставки в россию 
импортных товаров, машин и оборудования.

на территории Ленинградской области распо-
ложены наиболее загружённые сухопутные погра-
ничные переходы через государственную границу 
российской Федерации, обслуживающие между-
народные автомобильные перевозки.

В  общем объёме транспортной работы в  Ле-
нинградской области удельный вес автомобиль-
ных перевозок постоянно увеличивается, что 
свидетельствует о повышении конкурентоспособ-
ности автомобильного транспорта и переориента-
ции ряда отраслей экономики на  автотранспорт-
ные перевозки. В  условиях роста конкуренции 
предприятия для  сокращения издержек миними-
зируют складские запасы, поэтому возникает по-
требность в транспортировке грузов небольшими 
партиями, но  в  более жёсткие сроки, обеспечить 
которые может только автотранспорт.

В настоящее время большинство предприятий 
всех отраслей экономики Ленинградской области, 
а  также значительная часть населённых пунктов 
не имеют других подъездных путей, кроме автомо-
бильных дорог, что предопределяет безальтерна-
тивное использование автомобильного транспорта.

За последние три года произошёл качествен-
ный скачок в  развитии дорожной отрасли, как 
в  плане строительства новых путей сообщения, 
так и в модернизации существующих.

Значение автомобильных дорог для региона су-
щественно возросло. Это связано как со значитель-
ным повышением спроса на автомобильные пере-
возки в условиях роста промышленного и сельско-
хозяйственного производства, увеличения объёмов 
строительства, расширения международной тор-
говли и развития сферы услуг, так и с изменением 
образа жизни людей, для которых автомобиль стал 
необходимым средством передвижения.

регион является лидером в россии по темпам 
роста грузооборота морских портов, по  темпам 
развития сетевой торговли и  сборочных произ-
водств международных концернов. В  регионе 

активно развиваются как традиционные секто-
ры промышленности, лесопереработки, агропро-
мышленного комплекса, строительства, туризма 
и  торговли, так и  высокотехнологичные отрасли, 
такие как автомобиле-, судо-, приборостроение, 
нефтехимия, целлюлозно-бумажное производ-
ство, пищевая и  электронная промышленность, 
которые во  многом ориентированы на  обслужи-
вание автотранспортом.

В  современных условиях от  состояния авто-
мобильных дорог зависит себестоимость товаров 
и  услуг, производительность труда, конкуренто-
способность и  эффективность работы многих 
отраслей экономики Ленинградской области. 
В свою очередь развитие дорожной сети опреде-
ляет скорость и интенсивность обмена товарами 
и  услугами, возможности освоения новых терри-
торий и ресурсов, способствует повышению инве-
стиционного потенциала региона и росту качества 
жизни населения. на  это направлена созданная 
три года назад стратегическая инициатива Пра-
вительства Ленинградской области «Современ-
ный транспортный комплекс».
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В первый раз я познакомился с Дорогой и уло-
вил её завораживающий зов в раннем детстве.

У нас была улица как улица — в лопухах, 
крапиве и одуванчиках летом, укутанная су-
гробами — зимой. Весной и особенно осенью, 
как раз в дни отлёта снегирей и ласточек, улица 
превращалась в десяток мелких речек, перейти 
её было сложно, особенно нам, детям. Взрослые, 
обувшись в сапоги, перетаскивали нас подмыш-

кой, по двоих за раз, если нам уж так хотелось 
поиграть в соседском саду напротив.

Вдоль улицы мы ходили сами, по деревян-
ным мосткам — это когда доски укладывают 
на вбитые в землю на половинку нашего росточ-
ка брёвнышки. Много лет спустя я услышал 
у Александра Городницкого песню, где были та-
кие слова — «а я иду по деревянным городам, где 
мостовые скрипят, как половицы» — и вспомнил 
скрип этих мостков…

От взрослых мы впервые услышали незна-
комое слово «асфальт». Говорили, что скоро 
на нашей улице будет асфальт. Что такое ас-
фальт, взрослые знали, конечно, — они вообще 
всё знали, но нам объяснить не могли. «Сами 
скоро увидите», — говорили.

…Вначале приехали два бульдозера и экс-
каватор. Они сгребли всю нашу улицу, вместе 
с обочиной и мостками, засыпали в грузовик — 
и тот её куда-то увёз. Затем приехали другие ма-
шины, которых мы раньше и не видели — вроде 
катков для стирки, только огромные. Из грузо-
виков высыпали песок. Его всё сыпали и сыпа-
ли… Машина — как бульдозер, только с очень 

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Александр Александрович 
БрАхно
С 1992 года по декабрь 2000 года — 
председатель Дорожного Комите та 
Ленинградской области. Почётный гражданин 
Ленин градской области, Заслуженный 
строитель россии, награждён орденом 
трудового Красного Знамени, знаками 
«Почётный Дорожник» и «Почётный работник 
транспорта россии, орденом «За заслу ги 
перед Отечеством» второй степени.

широким и узким ножом — разравнивала песок 
вдоль всей дороги. А эти огромные катки налеза-
ли сверху и уплотняли его… 

Когда машины уехали, мы подошли взгля-
нуть на новую улицу. Она была такая глад-
кая, что её хотелось потрогать… «Это уже ас-
фальт?» — спросили мы и огорчились, узнав, 
что асфальт будет только завтра, а это пока про-
сто песок…

Но завтра асфальта не было. Случилась ката-
строфа. Разразился ливень, и наша улица вновь 
превратилась в скопление бесчисленных ручей-
ков, прорезавших глубокие русла в песке, разме-
тавших его по канавам и дворам.

Как только песок просох, большие маши-
ны приехали снова. Они привезли новый песок 
и щебень, который так просто дождём не смыть. 
А потом наступило время асфальтоукладчиков. 

Таких универсальных машин, как сейчас, 
тогда не было, асфальт, горячий, приятно пах-
нувший, привозили на грузовиках, раскидывали 
лопатами и ножами бульдозеров. Катки прижи-
мали его к дороге с такой силой, чтобы они — ас-
фальт и дорога — стали бы единым целым.

Нам, детям, только окончившим детский сад, эта 
работа казалась исполненной какого-то глубин-
ного смысла. Мы не знали тогда слова «хтониче-
ский», но понимание того, что произошло нечто 
очень важное, что человек вновь одержал пусть 
малую, но победу над дикой и разрушительной 
природной мощью Земли — осознание этого 
было нам понятно и без научных слов.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Алексей Михайлович 

остроуМов

С февраля 1976 года по декабрь 
1992 года — начальник Ленинградского 

областного производственного 
объединения «Ленавтодор». 

Заслуженный строитель россии.
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Ленинградская область имеет размеры со сред-
нюю европейскую страну. Такая же по площа-
ди, как Австрия. Или Чехия. И такая же разно-
образная в своих географических особенностях, 
как и эти страны. У нас разве что гор нет — а всё 
остальное, и леса, и болота, и холмы, и реки, 
и море с озёрами — всё присутствует. И так же, 
как невозможно подобрать единого мотива — 
да что мотива, даже одной музыкальной тональ-
ности для всего разнообразия ландшафта регио-
на, так же сложно выбрать одну музыку для всех 
наших дорог.

Вот Карельский перешеек. Резкие повороты, 
огромные валуны слева и справа, прозрачный 
сосновый лес сменяется мрачным старым ель-
ником, реки и болота, болота и озёра… Дорога 
петляет, стараясь избежать опасных природных 
участков. Ночью мимо лобового стекла — про-
мельки отражений фар в катафотах ограничи-
тельных столбиков, резкий удар света от «даль-
нобойной» фуры, красные огни стоп-сигналов 
попутчиков… Здесь звучит музыка тревоги и на-
дежды, свободы и открытий. Здесь дороги ведут 
к морю, а море — это начало нового бесконечного 
пути. В мировой океан, и далее — вокруг света.

На Ижорской возвышенности пахнет спелы-
ми травами, дороги проходят меж полей и сено-
косов, везде, куда ни глянь, работают люди. До-
рог здесь много, и у каждой — песня своя, но все 
они об одном — о том, что труд радостен, когда им 
преобразуется мир, и когда свободный человек 
понимает, почему и зачем он живёт на этой земле. 
Мелодия свободы, куда вплетается конский то-
пот, мычание коровьего стада, гомон уборки уро-
жая, шум вращения мельничного колеса, древне-
го символа этой земли, — вот такие здесь дороги.

…Пруды в ряске, запах дыма из печки, дубы 
и клёны, липы и берёзы, редко — сосны на не-
высоких холмах, заборы дачников, берега рек 
из красных песчаников, все в ласточкиных 
гнёздах. Ночью здесь дорогу перебегают белки 
и лисы, а в свете фар запросто можно увидеть ле-
тучую мышь. Иногда дорога идёт по бывшим ал-
леям барских усадеб — усадеб уже давно не оста-
лось, а деревья пережили своих владельцев. Та-
кой у нас юг Ленинградской области. Здесь у до-
рог стоят столбы с гнёздами аистов. Аистов мно-
го, их можно увидеть на полях и болотах, охотя-
щихся на змей и ящериц. Музыка дороги здесь 
светлая и весёлая, в темпе скерцо, вплетающая 
в себя и журчание воды реки на мелком плёсе, 
и кваканье лягушек, и крики цапель с ближай-
ших болот, и сказочные гофманианские мотивы 
бесконечного ночного звёздного неба…

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
николай Иванович  
ИзМоденов

С 1972 года по 1999 год — начальник 
автомобильной дороги «Москва —
Ленинград». награждён орденами 
Октябрьской революции и «Знак 
Почёта»; заслуженный строитель 
россии.

Восток региона. Осень, ветрено, рыбачьи 
лодки стучат о мостки, где всю зиму будут поло-
скать белье, прорубая лёд. Скоро лодки надо бу-
дет вытягивать на берег, смолить и прятать в ам-
бар до следующей весны. Впрочем, зимы здесь 
длинны до того, что в марте обычно возникают 
сомнения: а настанет ли она, следующая весна? 
Или так продолжится вечно — кальянные струй-
ки дыма из печных труб, инеем опушённая дере-
вянная маковка церкви, звезда, танцующая в хо-
лодном небе… Расстояния здесь кажутся больше, 
чем есть на самом деле, дороги — длиннее… Здесь 
широкие, вливающиеся в Ладогу, реки. Здесь на-
перерез машине вполне может выскочить лось, 
медведь или кабан. Здесь отчётливее, чем в дру-
гих районах области, приходит понимание, что 
дорога не просто основа жизни. Очень часто она 

и есть сама жизнь. Мелодии здешних дорог про-
тяжные, в них — ямщицкие колокольчики, вол-
чий вой, скрип старых елей в лесу, звон колодез-
ной цепи, поскуливание дворовой собаки…

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Антон Александрович 

ГероИМов

Мастер дорожно-эксплуатационного 
участка Управления автомобильной 

дороги таллин — Ленинград — Выборг, 
герой Социалистического труда.
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Чего только не встретишь на наших дорогах. 
Особенно на региональных, которые связыва-
ют меж собой не райцентры, а населённые пун-
кты поменьше. Ведь федеральные трассы как 
строились? Обязательно в обход малых дере-
вень, в объезд городов побольше… Это и для чи-
стоты воздуха хорошо, и аварийности меньше, 
и скорость проезда выше: светофоров нет. Зато 
и скучнее на этих скоростных шоссе, чем на про-
сёлочных дорогах.

Здесь, в глубине географической карты, сре-
ди лесов, холмов и болот сразу видно, чем живёт 
Ленинградская область, что делает она, как чув-
ствуют себя здесь люди…

Вот проехала автоцистерна с живой рыбой, 
везёт её в Петербург из рыбохозяйства на восто-
ке региона, а вот огромная фура с клетью поро-
сят — из Тосненского района, тоже в Петербург. 
Из Петербурга раньше шли машины с молоком 
и хлебом, но сейчас в области открывается всё 

больше производств, так что на долю города 
остаётся самый главный экспорт: люди. Горо-
жане, прибывающие в Ленинградскую область, 
на своих ли машинах, на рейсовых или экскур-
сионных автобусах — очень важные и желанные 
здесь гости.

Едут лесовозы, везут уже не столько кру-
гляк, сколько обработанные доски или клеёный 
брус. Везут песок, щебень, гранитные плиты 
из карьеров. Не редки и платформы с автомо-
билями для продажи в регионе. Перевозят ту-
ристов; едут в специальных автобусах, сопрово-
ждаемых ГАИ, в оздоровительные лагеря дети. 
Везут подарки родственникам — из деревни 
в город, из города — в деревню. Проедет автолав-
ка, привезёт хлеб в село, где осталось пять стару-

шек; «Почта России» доставит пенсию; проедет 
«скорая помощь», фельдшерица объедет подве-
домственные деревушки, сделает укол папазола, 
даст таблетку от холецистита…

Потоки машин заполняют областные доро-
ги. Едут на дачу, на работу, в садоводство, на ры-
балку, на пляж, по грибы, на лыжах покататься, 
родных навестить, в монастыре помолиться, 
на древнюю красоту посмотреть… Едут к люби-
мым, детям, внукам, сослуживцам и однопол-
чанам… Везут газеты и письма, продукты и ле-
карства… Везут чью-то радость, чью-то надежду, 
соединяют отдельных людей в нечто целое. По-
тому что интернет интернетом, а самое главное 
можно только глаза в глаза сказать. А для этого 
к собеседнику, как минимум, надо доехать.
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Стучат железные плиты мостов, шуршит 
асфальт, бьётся о днище автомобиля щебёнка, 
вылетая из-под колёс… Летом, зимой, весной 
и осенью, в дождь и туман, под палящим солн-
цем и в шквальный ветер дороги должны рабо-
тать.

Дороги не просто источник всего необхо-
димого. Это важнейший стратегический ресурс 
страны. Без дорог не получится ровным счётом 
ничего, ни один план не осуществится.

Древние легенды говорят, что дороги про-
ложили титаны, ныне исчезнувшие; гиганты — 
могучие, не в пример обыкновенным людям. 
И сейчас — посмотришь на строительство до-
роги, замрёшь в изумлении перед мощью ве-
ликолепных механизмов, которые управля-

ются нажатием кнопок, и поневоле уверуешь: 
не человеческое, а титаническое это дело — до-
рожное строительство. 

Но построить дороги мало. Их надо ещё 
и содержать в полном порядке вне зависимо-
сти от того, что происходит вокруг.
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вспоминает АлексАндр АлексАндровИч БрАхно, вице-президент союза 
строительных организаций ленинградской области, Почётный гражданин ленинград-
ской области, заслуженный строитель россии, один из главных создателей современ-
ного дорожно-ремонтного комплекса региона:

— Александр Александрович, с какими чувствами вы вспоминаете начало 1990‑х годов? 
Какие цели вы ставили тогда перед собой? Удалось ли достичь их?

— Эти годы были трудными, но  очень инте-
ресными. Хотя не  могу сказать, что они ста-
ли переломными для  меня или  для  отрасли, 
в которой мне довелось трудиться. Мы просто 
продолжали следовать давно намеченным и, 
на  мой взгляд, единственно верным курсом, 
ни  на  шаг не  отступая от  поставленных ещё 
в 70–80-е годы задач.

В Ленинградской области я начал работать 
с  1967  года. До  того как пришёл в  областное 
правительство, я был главным инженером до-
рожно-строительного управления треста «Лен-
облдорстрой», начальником дорожно-эксплуа-
тационного участка 124-й автодороги Москва — 
Ленинград, начальником дорожно-строитель-
ного управления № 4 и тосненского дорожного 
ремонтно-строительного управления «Ленавто-
дор». Все эти годы мы работали на  перспек-
тиву, понимая, как со  временем будет расти 
интенсивность движения на  самых востребо-
ванных направлениях. и основной упор делали 
на строительство объездных дорог вокруг горо-
дов Ленинградской области, чтобы освободить 
их  от  проходящего транзитного транспорта. 
на сегодняшний день у нас, по сути, ни одного 
города нет без  обхода, чем, кстати, может по-
хвастаться далеко не каждый регион.

Уровень содержания дорог в  Ленобласти 
был лучше, чем в  Санкт-Петербурге, где бук-
вально яма на  яме… Сегодня, к  сожалению, 
картина несколько изменилась. но в то время 
мы всегда имели отличные результаты в рабо-
те, за что и знамёна получали — первые места 
среди дорожных организаций россии.

— Но когда вы заняли пост вице‑губернатора Ленинградской области, пришлось очень 
серьёзно расширить сферу ответственности. Как вы решились на такой шаг?

— если честно, на  пост вице-губернатора я  за-
ступил крайне неохотно. Долго отказывался, 

пока тогдашний губернатор Валерий Сердюков 
прямо не  спросил: «ты что, со  мной работать 

не хочешь?» и как, по-вашему, я должен был от-
ветить? Пришлось согласиться и занять новую 
должность.

работа оказалась очень трудной. тогда же 
денег в стране почти не было. Достаточно ска-
зать, что на  всё строительство в  Ленинград-
ской области выделялось всего 20 миллионов 
рублей в год. но мы всё равно как-то ухитря-
лись строить. Был запущен порт Усть-Луга, 
заработала Балтийская трубопроводная си-
стема. ежегодно мы сдавали в эксплуатацию 
большое количество объектов, в  том числе 
несколько школ, ремонтировали районные 
больницы. Даже провели капитальный ремонт 
нашего колледжа культуры, хотя на  культуру 
в  россии деньги всегда выделяются по  оста-
точному принципу, а тогда — тем более.

Зато сегодня, проезжая по  области, ви-
дишь  — там  мост построен, там  поликлиника, 
там  школа, там  Дом культуры, и  понимаешь: 
не  зря ты жил, не  зря работал. «наследил!»  — 
а ведь это главное в работе строителя: оставить 
после себя след.

— Если бы можно было отмотать жизнь 
назад, в то время, что бы вы изменили 
в ней?

— та схема, которую мы проработали ещё 
в 80-х и дорабатывали в 1990-х с появлением 
порта Усть-Луга, почти не  изменилась по  сей 
день. Потому что все основные направления 
были выбраны правильно. если бы мы не по-
строили четырёхполоску до  тосно, сегодня 
там  было  бы не  проехать. Привели Мурман-
ское шоссе в порядок — сегодня это направле-
ние полностью загружено. и  порты, которые 
мы построили в  Ленинградской области, ока-
зались жизненно необходимы. так что с эконо-
мической точки зрения всё было сделано пра-
вильно и своевременно.
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— Какие годы были лучшими и самыми плодотворными в вашей жизни?

— Все годы для  меня лучшие по-своему, 
и  о  разных периодах жизни у  меня остались 
лишь самые светлые воспоминания.

но  первое, что вспоминается,  — как 
в  1964  году, после окончания Ленинградско-
го инженерно- строительного института, меня 
по  распределению направили на  алтай. три 
года, что я  там  проработал, стали для  меня 
по-настоящему бесценными. Это была высо-
чайшая практика, когда рядом не  оказалось 
учителей и наставников, а задачу выполнить 
было необходимо. и  рабочий класс присут-
ствовал разный, много в  том числе бывших 
зэков. Закалка со  всех сторон была прилич-

ная. Представьте, зима, ты едешь в  «козле», 
прицепленном к самосвалу с отвалом, в тулу-
пе, на улице ветер 25 метров в секунду, 25 гра-
дусов мороза… Да, эти годы дали мне боль-
шую практику, и когда я приехал в Ленинград, 
меня никто не  мог обмануть  — ни  прораб, 
ни инженер.

ещё вспоминается, когда мне было 27 лет, 
по итогам соцсоревнований я получил награ-
ду из  рук министра автомобильных дорог  — 
книгу с его личной подписью. Книга хранится 
у  меня по  сей день, я  иногда показываю её 
внучке в качестве примера того, как нужно от-
носиться к делу.

— Если годы закалки на Алтае вы называе‑
те лучшими, то что же для вас счастье? 
С чем связано у вас это чувство?

— если  бы вы спросили меня, чувствую  ли 
я  себя счастливым человеком, то  я, без  со-
мнения, ответил бы — да! Счастье для меня — 
это когда на  работу идёшь с  удовольствием, 
а  дома тебя ждёт любимая жена. что ещё 
нужно?
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Представьте себя в кабине тяжёлой машины. 
Представьте, что вокруг — темень зимнего ран-
него утра, за стеклом — мороз в 15 градусов, что 
вы мчитесь по самому краю обочины со скоро-
стью в 90 километров, каким-то чудом ощущая 
грань кювета, что впереди машины — огромный, 
завёрнутый полуспиралью нож, как у бульдозера, 
и из-под ножа летит в кювет мощный снежный 
вихрь. А ветер встречный, а снегопад продолжает-
ся, небесная пурга смешивается со снежным шква-
лом из ротора, и ветровое стекло застывает в ледя-
ной слюде, за которой — сплошное снежное маре-
во, и ничего не видно, и куда ехать — непонятно…

Ехать между тем надо. Во-первых, по норма-
тивам даётся всего пять часов, чтобы привести 

дороги в порядок в случае снегопада. Во-вторых, 
какие уж тут нормативы, когда вот-вот пойдёт 
рейсовый автобус и люди на остановках в мороз 
будут его ждать, ведь для них — это единствен-
ная возможность попасть на работу — на ферму, 
комбикормовый завод или щебёночный карьер. 
А если, не приведи господь, кто заболеет? Как 
«скорая» доберётся? И потом, сегодня пятни-
ца, значит — еженедельная автолавка поедет 
по дальним сёлам, хлеб повезёт… Бабки выйдут 
её встречать — ан нет никакой автолавки, толь-
ко шквал снежный…. Как бы не простудились, 
молительницы Божии… Стало быть, видно — 
не видно, а дорогу чистить надо. Через стекло — 
один мрак, значит едем — по памяти.

По две машины заступило, одна вдоль кювета 
идёт, вторая ей с середины дороги снег подбра-
сывает. Потом ещё раз километры эти прой-
дём, потом — с другой стороны…. А снег между 
тем валит… Солью посыпать — смысла нет, вся 
соль под снег уляжется. Тогда дорогу соляным 
раствором обработаем, два раза проедем, при-
жмём, песком сверху посыпем… Теперь и авто-
бус проехать сможет, и «скорая», и автолавка…

Хорошо, когда после тяжёлой смены за ру-
лём, когда всё тело гудит, а руки сами собой 
в жгуты скручиваются, под горячий душ на базе. 
Хорошо — когда там же — супа горячего, бор-
ща или там солянки… Хорошо — когда здесь же 
подремать можно, потому что до дому доехать 
не успеть, снег-то валит, работать приходится 
в две смены, надо бы и чаще, да чаще медицина 
на линию не выпускает…

Удивительно, как люди выдерживают такую 
нагрузку. А ведь она не только зимой бывает. 
Авралы случаются всегда — вот осенью листвой 
трубы под дорогой забило, на дороге вода, чуть-
чуть — и авария будет, стало быть, надо пробивать 
ход воде, аварийность понижать; весной ветром 
деревья повалило, убрать надо. Летом приходится 
за согражданами мусор убирать по обочинам, сто-
лики со скамейками на местах отдыха чинить, ко-
торые, опять же, сограждане разломали… А ката-
фоты? Только поставишь на придорожные столби-
ки, как люди их все себе на машины и велосипеды 
растащат. И выходит, что всегда находишься прак-
тически на посту, если ты — на службе у дороги…

Поражает, что из кабин мощных машин вы-
ходят самые обычные люди. Не высоченные ге-
рои, косая сажень в плечах, с плакатной внеш-
ностью — а обыкновенные мужики, с нормаль-
ными лицами, без горения во взоре. Только что 
этот человек в одиночку перекидал тонны снега, 
обеспечил свободное движение на ста киломе-
трах трассы, и вот он — сидит за столом рядом, 
пьёт обжигающе горячий чай… Что его заставля-
ет жить такой жизнью?
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рассказывает руслАн БорИсовИч кАдИев,  
водитель дорожной машины ГП «Пригородное» дрсу № 1:

«Моя работа  — содержать дороги в  порядке. 
Порядок — это когда по дороге можно проехать 
с установленной скоростью в любое время су-
ток, в любую погоду, в любой сезон — и не по-
пасть в аварию. ничего не должно мешать ав-
томобилистам.

Да я и сам автомобилист. Можно сказать, 
автотурист, потому что в отпуск часто уезжаю 
далеко на своём автомобиле. Вижу, как в дру-
гих местах следят за дорогами, понимаю, что 
ребятам везде трудно, везде средств не хвата-
ет, не мы тут самые обездоленные. наоборот, 
у нас дела часто лучше, чем у других, обстоят. 
Особенно в последние годы это стало заметно.

чем лучше? ну, хотя  бы тем, что у  нас 
тут  же в  Ленинградской области  — тоснен-
ский мехзавод, выпускающий дорожную тех-
нику. Можно сказать, у  нас тесная спайка. 
Мы испытываем их  новые машины, они учи-
тывают наши пожелания. недавно получили 
новую конструкцию отвала для  скоростной 
снегоочистки, например.

Да, снег  — главная проблема у  нас. точ-
нее, зима. Снег, лёд, холод, ветер… нет, не со-
всем правильно я  сказал. Проблема не  боль-
шая, а  масштабная. Мы  же знаем, как с  ней 
справляться. Значит, не большая. но масштаб-
ная. Вот, к примеру, снег выпал — у нас всего 
пять часов, чтобы его убрать. Плюс два часа 
на уборку обочин. а уборка снега — это рабо-
та командная, одиночка тут ничего не сделает. 
и ещё это целая наука. антигололёдные смеси 
надо применять умеючи. иногда просто солё-
ный песок даст больший эффект.

Условия работы? ну сами посудите, 
не было бы возможности обогреться, машину 
проверить, поесть горячего  — как  бы мы зи-
мой выдержали? Всё  же не  война. никто  бы 
не остался на такой работе.

а выходных практически не бывает зимой, 
это вы правы. Полноценных выходных, чтобы 
с  семьёй побыть, пойти куда-то… Летом ещё 
ничего, а зимой в две смены работаем, да ещё, 
бывает, товарищ заболел, подменять надо  — 
дорога ждать не будет…

Летом тоже работы полно. Сейчас ливней 
и ураганов стало больше. Это что значит? Зна-
чит, трубы под  дорогой, что для  воды проло-
жены, забиваются. чуть  ли не  после каждого 
ливня. Листвой и  ветками, что ветер сносит. 
Осенью ещё хуже. Вода переливается, на  до-
рогу выходит, аварийную ситуацию создаёт. 
Да и лес гибнет. Значит, надо чистить. а как? 
Это же не снег, кипяток тут не поможет… ну, мы 
выкручиваемся, но техники не хватает, нам бы 

машины, подобные тем, что у Водоканала есть, 
для прочистки засоров канализационных кол-
лекторов…

Кадров не  хватает. Хотя и  зарплата хо-
рошая. но  ведь и  работа тяжёлая… нет, тоже 
не так сказал. тяжёлых работ много, докерам 
в  порту тоже трудно. Ответственная работа. 
тяжела именно в силу ответственности. Очень 
уж много от нас зависит, каждый день как ре-
шающий, простите за громкие слова…»
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рассказывает тАтьянА влАдИМИровнА ПодМАрьковА,  
начальник участка ГП «Пригородное» дрсу № 1:

«Как дорожником стала? Стечение обстоя-
тельств, причём сразу поняла  — счастливое. 
Бывают такие ситуации в  жизни: всё, что 
было — рушится. и непонятно, на что опереть-
ся. и  тут мне очень повезло. Я  стала частью 
одной большой корпорации. тогда внутренняя 
солидарность дорожников ещё больше зна-
чила, чем сейчас. Хотя и сейчас мы все — как 
одна особая каста. Ведь мы делаем основу. то, 
без чего другие не смогут воплотить свои пла-
ны в жизнь. Мы определяем стратегию.

Мало построить дороги. Содержать до-
роги в порядке — очень важная и, возможно, 
незаметная работа. Здесь у  нас, в  «Приго-
родном», многие автострады — продолжение 
улиц Петербурга. начинаются у станций метро 
и  оканчиваются на  берегу Ладожского озе-
ра, или  у  птицефабрики, или  у  садоводства. 
По  ним регулярно движется людской поток. 
едут и  отдыхать, и  работать. и  на  автобусах, 
и  на  своих машинах. наша задача  — чтобы 
все, кто начал движение по  нашим дорогам, 
доехали  бы до  места назначения, причём 
в нормативный срок.

аварийность? а  знаете какая мелочь, бы-
вает, становится причиной аварии? Думаете, 
это обязательно лось на ночной дороге или за-
снувший за рулём водитель? нет, иногда — про-
сто отсутствие катафота на столбе. глаз, знае-
те, привыкает: внезапно — проблеска нет, и че-
ловек за  рулём механически подаёт влево… 
а там встречка!

Катафоты портят, воруют. Знаки свинчива-
ют. Бывает, места отдыха на  трассе ломают. 
ну и  к  нам, дорожным работникам, проявля-
ется пренебрежительное отношение. Очень 
обидно. но большинство водителей всё же до-
брожелательно настроены. Знают, кстати, что 
их  налогов хватает в  лучшем случае на  30 % 

от  затрат на  ремонт и  обслуживание дорог 
и никогда не будут ездить с надписями «я за-
платил налоги — где мои дороги?»

что в  моей работе главное? Вероятно, от-
ветственность. Я постоянно объезжаю дороги 
на моём участке. и мимо не проеду, если знак 
криво висит, мусор валяется, дерево вот-вот 
на  трассу упадёт. Домой не  могу уйти, пока 
дела не доделаю.

Спрашиваете, что для меня важнее всего?.. 
В чём я вижу жизненный успех? наверное, так 
скажу. Семья — это важно, конечно же. и ста-
тус в  трудовом коллективе важен, и  общение 
с коллегами и друзьями, и любовь, и дети… Всё 
важно, из  этого всего жизнь складывается. 
но успех — это нечто большее… Сложно выра-
зить словами, конечно. В общем, я скажу как ду-
маю. Успех — это когда ты находишься на сво-
ём месте. не важно, на каком, главное — своём. 

и ты уверена в этом, и окружающие тебя люди 
тоже уверены в тебе. ты на своём месте и ты 
помогаешь людям. Знаете, это очень сложно, 
такое место найти. За то, что у меня это полу-
чилось, я очень благодарна Дороге».
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рассказывает вИктор серГеевИч Фёдоров,  
директор ГП «лодейнопольское дрсу»:

«Я это предприятие возглавляю уже тридцать 
первый год. Меня в 1988 году всем коллективом 
в  руководители избрали. называемся мы  — 
Лодейнопольское Дорожное ремонтно-строи-
тельное управление, по  месту расположения 
центрального предприятия. но на самом деле 
обслуживаем не только Лодейнопольский рай-
он. наша зона ответственности  — почти по-
ловина Ленинградской области. Практически 
весь восток, от Карелии до новгородской обла-
сти на юге и Вологодской — на востоке. Это — 
природная зона южной тайги, здесь более су-
ровый климат, чем на западе области. Больше 
осадков, сильнее ветры, холода серьёзнее… 
Всё это создаёт особые требования к  нашим 
работникам.

После войны здесь практически не  суще-
ствовало нормальных автодорог. Весной и осе-
нью, по распутице, до Ленинграда можно было 
добираться неделю. из  техники у  дорожных 
рабочих имелась лишь автомашина гаЗ-51. 
В шестидесятых стало полегче, начал работать 
асфальтобетонный завод. Дороги строились 
быстро, даже быстрее, чем в среднем по стра-
не. Зато теперь их у нас почти 2053 километра. 
Около сотни километров федеральной трас-
сы «Кола» и остальное — наши региональные 
дороги. ну и  дороги местного значения, ко-
нечно, мы им тоже помогаем, как можем,  — 
не скажешь же, что до поворота — моя дорога, 
а за поворотом пусть местные жители сами её 
от снега чистят!

Мы обеспечиваем комфортное и  безопас-
ное движение по всей этой огромной вверен-
ной нам дорожной сети.

Кто такие «мы», спрашиваете? трудовой 
коллектив из 503 человек. Мало? Это смотря 
какие люди работают. У нас каждый десятка 
стоит. техника, конечно, тоже важна. Машины 
у  нас современные, многофункциональные: 
их кузова съёмные, они оборудованы мульти-
лифтом. Это значит, что за  пять минут води-
тель может поменять один кузов на  другой. 
Песочницу снял — надел самосвальный кузов. 
нужно дорогу помыть — самосвал снял, надел 
бочку. Зимой навесной снегоочистительный 
отвал повесил. но, повторюсь, техника — это 
дело второе. а первым делом — коллектив.

С кадрами у нас дефицит такой, что стоящих 
людей по одному приходится искать, иногда — 
у соседей переманивать, убеждать к нам идти. 
Зато те, кто пришёл, остаются обычно надолго.

Во-первых, у нас интересно. Здесь каждый 
овладевает смежными профессиями, один 
работник эксплуатирует две-три различные 
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машины. Дорога скучать не даёт, она каждый 
день разная. а  во-вторых, ответственность. 
От нас жизни людей зависят. не на каждой ра-
боте так про себя скажешь.

Спрашиваете про нехватку средств? Да, есть 
дефицит. но, во-первых, благодаря усилиям но-
вого руководства Комитета, его председателя 
Юрия ивановича Запалатского, финансирова-
ние увеличивается с каждым годом, нам отсю-
да, с дороги, это хорошо заметно. а во-вторых, 
мы никогда качество и темпы работ не снижа-
ли. Безопасность и  пропускная способность 
дорог не должны страдать ни при каких обсто-
ятельствах, считаю. и мы — все вместе, всем 
коллективом, делаем для  этого всё возмож-
ное, а подчас и невозможное. Особенно зимой, 
в самый ответственный период.

Сам я  жизни без  дороги практически 
не представляю. Поймите правильно — никакой 
я не трудоголик, люблю и отдыхать с друзья ми, 

и с семьёй время проводить, и по лесу гулять… 
но надолго отвлечься от себя дорога не позво-
ляет. Кто хотя бы раз её мелодию услышал, му-
зыку её почувствовал  — всю жизнь будет хо-
теть вновь слышать её».



…Хорошо быть в дороге, 
которую ты сам себе выбираешь.

Якуб Колас

ДОРОГИ ВСЕГДА 
ВЕДУТ В БУДУЩЕЕ
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вспоминает Алексей МИхАйловИч остроуМов, заслуженный строитель рос-
сии, создатель и один из первых руководителей ленинградского областного производ-
ственного объединения «ленавтодор»:

«если ты не создал команду — ты ничего как 
руководитель не стоишь. не обязательно нуж-
но полное взаимопонимание между колле-
гами, да  это и  невозможно  — все люди раз-
ные. но есть понятие команды и есть понятие 
иерар хии, и в соответствии с этими понятиями 
нужно руководить людьми.

Я, как руководитель, соответствующим об-
разом выстраивал кадровую политику. Можно 
ведь просто приказать  — выполняйте и  всё. 
но, на  мой взгляд, нужно, чтобы человек ви-

дел, понимал, осознавал — а что стоит за этим 
распоряжением, какова общая цель, куда мы 
движемся. и, конечно, нужно, чтобы люди по-
нимали, что их ценят и уважают.

В  каждой сфере нужно быть професси-
оналом, но  и  профессионалами из  разных 
сфер кто-то  должен столь  же компетентно 
управлять. Кто-то  должен уметь руководить, 
кто-то сваривать, кто-то клепать. Когда я был 
генеральным директором «Ленавтодора», мне 
приходилось решать задачи самой разной сте-
пени сложности.

Когда у  тебя за  спиной три с  половиной 
тысячи сотрудников, это мобилизует. Мы 
были одной из ведущих организаций в россии 
по внедрению всяких новинок. Одно-два пере-
ходящих знамени по министерству мы получа-
ли каждый год.

и  первый коллектив в  дорожной отрасли, 
награждённый орденом трудового Красного 
Знамени — это как раз «Ленавтодор»…

Выходной день у меня был один. В этот день 
я заготавливал дрова — в квартире нашей, как 
и  у  многих тогда, было дровяное отопление. 
Потом провожал дочку в  Эрмитаж, где она 
училась живописи. Пока она занималась, я хо-
дил по Эрмитажу, всякий раз выбирая новый 
маршрут — чтобы посмотреть то, чего раньше 
не видел. а через два часа занятий забирал её.

Вспоминая прошлое, я думаю о том, что са-
мые счастливые часы в моей рабочей жизни — 
это когда я шёл на работу с площади Ленина, 
где жил тогда, до Думской улицы. Это были со-
рок минут счастья. Я шёл и подробно расписы-
вал день: точно знал, когда что будет. Всё в го-
лове держал…

те годы я вспоминаю с улыбкой, ведь тог-
да дорожная отрасль Ленинградской области, 

что называется, «вставала на ноги». Мы закла-
дывали фундамент того, чем пользуются до-
рожники сегодняшнего дня, развивая и допол-
няя наше наследие. Всё-таки дорожники — это 
поистине особые люди, и я рад, что моя судьба 
сложилась именно так.

Люди, пришедшие нам на смену и сейчас 
стоящие у руля отрасли — в первую очередь 
имею в  виду председателя Комитета по  до-
рожному хозяйству Юрия ивановича Запа-
латского и директора «Ленавтодора», Дениса 
Станиславовича Седова — отлично подготов-
ленные профессионалы, с  разнообразным 
жизненным опытом, что очень важно. Выво-
дя дорожное хозяйство из тупика кризисных 
лет, они сумели модернизировать дорожную 
отрасль, перевооружить её, привлечь зна-
чительное финансирование и  в  буквальном 
смысле возродить многие структуры дорож-
ного хозяйства из пепла».
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Первыми дорогами у нас служили реки. А глав-
ным транспортным средством — ладьи. В раз-
ных местностях назывались они по-разному 
и делались из разного материала. На Ладоге, 
например, было изобретено судно, и сейчас по-
ражающее моряков своими непревзойдёнными 
мореходными качествами — ладожская сойма.

Ладожская сойма — это небольшое парусно- 
гребное судно, промысловое или грузовое. 
До XVIII века это было самое распространён-
ное судно, ходившее по Ладоге. Возможно, ещё 
раньше суда новгородцев были почти те же, что 
и соймы.

Сойма — наборное судно, строилось из сосно-
вой доски, вместо гвоздей употреблялась нитка дре-
весного корня, обшивочные доски укладывались 
«внакрой» и сшивались корнями можжевельни-
ка, причём и снаружи и внутри под сшиваемые 
корни в досках предусматривались выемки, что-
бы уберечь корни от повреждений. Особенность 
сойм в том, что скрепления в них все деревянные. 
Все соймы — двухмачтовые суда. Фок-мачта ста-
вилась на форштевень, а грот-мачта помещалась 
посередине. Соймы строились без предваритель-
ных чертежей и такой длины, какая была удоб-
на владельцу. Самая лёгкая лодка, до 6 метров, 
называлась сойминкой. Длина крючной соймы 
колебалась в пределах 7–8 метров, а мережной — 
9–10 метров. Лодки, длина которых достигала 12 

метров, имели палубу и садок для живой рыбы. 
Их называли живорыбками или прасольными 
соймами. На больших соймах, предназначенных 
для перевозки пассажиров, имелись помещения 
в корме. Суда строили на верфях, например, в Ло-
дейном поле, но и на заказ. На острове Хавус была 
судостроительная мастерская, где изготавливали 
и лодки, и соймы. Ладожские соймы обладали 
незаурядными мореходными качествами: были 
легки на вёслах и не боялись встречных ветров — 
«очень порядочно лавировали». Экипаж соймы 
состоял всего из двух человек. Соймы проходи-
ли с торговыми целями большие расстояния, ими 
перевозили разную кладь, грузы, строительный 
камень, ивовую кору, телят, живую рыбу. Они 
беспрерывно, в продолжение всей навигации, со-
вершали плавания по Ладожскому озеру, из него 
в Петербург — и далее в Выборг. На больших 
соймах перевозили из Петербурга через Ладогу 
и Онегу богомольцев, направлявшихся в Соло-
вецкий монастырь.

Но основным транспортом на территории 
будущей Ленинградской области были лодки- 
однодревки, а зимой сани-розвальни, низкие 
и широкие, без сидения, с расходящимися врозь 
от передка боками.

Реки служили транспортными артериями 
и зимой, лёд в наших широтах ложится ровно, 
и по нему ездить бывало проще и быстрее, чем 
по немощёным дорогам.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Андрей соломонович 
езерскИй

С 1986 по 1993 год — начальник 
отдела изысканий Проектной конторы 
объединения «Ленавтодор». Почётный 
дорожник россии, кавалер ордена «Знак 
Почёта», награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» второй степени.

Но реки обладают одним очень большим не-
достатком — они часто текут не туда, куда надо 
ехать. К тому же между ними участки суши, ко-
торые нужно как-то преодолевать. Эти участки 
назывались «волоки», по ним ладьи, гружёные 
товарами, волокли от одной реки до другой.

Волочь тяжёлые корабли, проваливающиеся 
в мягком лесном дёрне, было трудно. Проще на-
рубить хвороста, а то и круглых брёвен, и изго-
товить временную гать. Гати и стали прообразом 
будущих настоящих дорог — сухопутных путей 
с искусственным покрытием.

Из сочинения Константина Багрянородного 
«Deadmini-strandoImperil» мы узнаём кое-что 
о технике судостроения и оснащении судов. 
Он рассказывает, что «однодеревки (монокси-
ла), приходящие в Константинополь из внеш-
ней Руси», изготовляются следующим обра-
зом: «славяне… рубят одноде ревки в своих го-
рах в зимнюю пору и, обделав их, с открытием 
времени (плавания), когда лёд растает, вводят 
в ближние озёра. Затем, так как они (озера) 
впадают в реку Днепр, то оттуда они и сами 
входят в ту же реку, приходят в Киев, выта-
скивают лодки на берег для оснастки и прода-
ют руссам. Руссы, поку пая лишь самые колоды, 
превращают далее такую колоду в корабль».

Прежде всего в дремучем лесу выбиралось 
огромное дерево: осина, осокорь, липа или дуб. 
Иосафат Барбаро ещё в XV веке видел на Руси 
липы, выдолбленный ствол которых служил 
коло дой — остовом лодки, вмещавшим 8–10 лю-
дей и столько же ло шадей.

Срубив дерево, его обрабатывали и, путём 
обтёсывания, долбления и выжигания колоде при-
давали ладьеобразную форму. Затем колоду рас-
паривали и разделывали её кольями для при дачи 
соответствующей формы и размеров. Операция 
эта требо вала большого количества времени.

Существовал в своё время и другой способ 
приготовления та кой колоды, требовавший 

от двух до пяти лет. Он заключался в том, что 
в дереве ещё на корню делалась трещина, кото-
рая постепенно расширялась путём вбивания 
клиньев и распорок. Когда дерево принимало со-
ответствующую форму, его срубали, распари-
вали и, мягкое и податливое, окончательно от-
делывали распорками и топорами.

По мнению этимологов, термин «дорога» оз-
начает «пространство, продранное в лесу», 
и под ним первоначально понимался путь, толь-
ко что пройденный войском. Разумеется, войско 
двигалось по гатям, наведённым заранее передо-
выми отрядами — наподобие современных ин-
женерных подразделений.

Но не у всех желающих перемещаться по стра-
не были свои инженерные войска. Отсутствие 
хороших дорог очень мешало развитию России, 
особенно учитывая её размеры. Зимний санный 
путь не всегда был доступен — реки иногда 
и в декабре не замерзали, а зачастую, напротив, 
зимы оказывались столь снежными, что оста-
навливали целые обозы. Легко было двигаться 
лишь по первопутку, в ноябре, пока метели ещё 
не успевали завалить дорогу сугробами. Весной 
и осенью дороги губила распутица.

Первые попытки наладить сеть общедоступ-
ных дорог, к тому же используемых и для госу-
дарственных нужд, относятся к 1490 году, когда, 

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Абрам залманович 

АПАрцев

Более 50 лет работает в дорожной 
отрасли. Почётный дорожник россии, 

награждён медалью «За заслуги 
в развитии транспортного  

комплекса россии».
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в подражание монгольской, в России была со-
здана своя «ямская служба», или «ямская гонь-
ба». Ямами назывались почтовые станции того 
времени, слово заимствовали из тюркского язы-
ка. Но в связи с общим ухудшением климата, вы-
званным «малым ледниковым периодом» XVI–
XVII веков, из-за «великих грязей» ямская гонь-
ба на северо-западе была к началу XVII столетия 
прекращена.

Не считайте, что ездить по гатям было удоб-
но. Колёсам кареты приходилось перескакивать 
с бревна на бревно. Брёвна, разумеется, имели 
несколько разные размеры — толчки и подско-
ки превращали путешествие в серьёзное испы-
тание. 

Выехавшее в августе 1602 года из Нарвы 
в Новгород посольство герцога Ганса Шлез-
виг-Голштинского добиралось до Новгорода 
семь дней. О дороге они оставили воспоминания 
как об «отвратительной», «ужасно скверной». 
Особенно запомнился членам посольства уча-
сток дороги вблизи Новгорода, где им пришлось 
ехать «по одному сплошному бревенчатому мо-
сту» — это как раз о передвижении по гатям.

Плохие дороги не только мешали развитию 
страны. Они требовали огромного расходования 
ресурсов на передвижение по ним. Ганновер-
ский резидент в России в XVIII веке, Ф. Х. Ве-
бер писал:

«Не только сам Санкт-Петербург, но и окрест-
ности настолько болотисты и низменны, что 
сюда ведёт единственная дорога, которая за-
тем недалеко от города разветвляется, и эти 
две дороги к тому же так скверны, что осенью 
и весной можно дюжинами считать мёртвых 
лошадей, которые, будучи в упряжке, задохну-
лись в болоте».

Для езды в карете требовалась сильная упряжка 
лошадей. Вот что говорит об этом маркиз де Кю-
стин, посетивший Россию в начале XIX века:

«"Расстояние — наше проклятие", — сказал мне 
однажды император. Справедливость этого за-
мечания можно проверить даже на улицах Пе-
тербурга. Так, не из чувства тщеславия разъез-
жают там в каретах, запряжённых четвёркой 
лошадей. Ибо поездки с визитом — это целое пу-
тешествие. Русские лошади, нервные и полные 
огня, уступают нашим в мускульной силе. Пара 
лошадей не может долго мчать тяжёлую коляску 
по скверным петербургским мостовым. Поэтому 
четвёрка лошадей является предметом первой 
необходимости для всякого, желающего вести 
светский образ жизни. Однако далеко не каждый 
имеет право на такую запряжку: этой привиле-
гией пользуются лишь особы известного ранга».

Двадцать лет спустя, в 1858 году, Петербург по-
сетил другой французский литератор, Теофиль 
Готье. Он также отметил пристрастие русской 
знати к каретам и сделал на этот счёт аналогич-
ные замечания.

«В Санкт-Петербурге ходят мало и, чтобы 
сделать несколько шагов, уже садятся в дрож-
ки. Карета существует здесь не как признак бо-
гатства, роскоши, а как предмет первой необхо-
димости. Но всё это опять же в обществе. Мел-
кий торговец и малооплачиваемый служащий 
ограничивают себя во многом и не в состоянии 

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Эрик Исаакович  
рАйскИй

Организовал и много лет возглавлял 
объединение «Дорстройпроект»,  
автор ряда монографий по управлению 
строительством, а также книги 
воспоминаний «Каждый выбирает 
для себя».

купить собственную карету, дрожки или сани. 
Считается, что людям определённого уровня 
ходить пешком не к лицу, не пристало. Русский 
без кареты, что араб без лошади. Подумают 
ещё, что он неблагородного происхождения, что 
он мещанин или крепостной».

Летом 1848 года Иван Аксаков на дороге из Вла-
димира в Муром встретил карету, запряжённую 
девятью лошадями. В ней ехал Фёдор Василье-
вич Самарин. Это обстоятельство Аксаков отме-
тил в дневнике как необычное явление. Впрочем, 
сам он ехал в тарантасе, который из-за трудно-
сти дороги по рыхлому песку запряжён был ше-
стёркой лошадей.

…В середине XVIII века главную дорогу 
страны — из Петербурга в Москву — по-преж-
нему планировали мостить четырёхсаженными 
брёвнами. Правда, брёвна вдоль дороги быстро 
кончились. Лес не успевал вырастать. Поэтому 
дорогу стали мостить фашинами — связками 
прутьев, а потом и просто песком. Лет через де-
сять фашины вместе с песком пришли в негод-
ность. Брёвна держались лучше. А ещё лучше 
показало себя каменное мощение булыжником.

Добыча булыжника для дорожного покры-
тия, впервые опробованного во времена импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, производилась 
в разных частях Петербургской губернии, в том 
числе и в окрестностях древнего села Путилова, 
в Шлиссельбургском уезде. Камень выкапыва-

ли из земли и добывали со дна Ладожского озе-
ра, поднимая железными крючьями с глубины 
2–4 метров. Помимо булыжника здесь добывали 
и знаменитую путиловскую плиту, использовав-
шуюся для мощения улиц в Санкт-Петербурге. 
В конце правления Елизаветы Петровны изу-
чение итогов эксплуатации мощённых камнем 
участков дорог доказало неоспоримое преиму-
щество этого вида дорожного покрытия.

Своеобразную эпитафию дорогам без твёр-
дого минерального покрытия подвёл А. Н. Ради-
щев в своей книге «Путешествие из Петербурга 
в Москву» (1790 г.):

«Поехавши из Петербурга, я воображал себе, 
что дорога была наилучшая. Таковою её почита-
ли все те, которые ездили по ней вслед госуда-
ря. Такова она была действительно, но на малое 
время. Земля, насыпанная на дороге, сделав её 
гладкою в сухое время, дождями разжижённая, 
произвела великую грязь среди лета и сделала её 
непроходимою… Бревёшками вымощенная дорога 
замучила мои бока; я вылез из кибитки и пошёл 
пешком. Лёжа в кибитке, мысли мои обращены 
были в неизмеримость мира. Отделяяся душев-
но от земли, казалося мне, что удары кибиточ-
ные были для меня легче. Но упражнения духов-
ные не всегда нас от телесности отвлекают; 
и для сохранения боков моих пошёл я пешком».

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
валентин Михайлович 

АБрАМов

С 1995 года по 2001 заместитель 
председателя Дорожного комитета 

Ленинградской области,  
с 2002 по 2007 годы — главный 

специалист ЗаО «Дорстройпроект». 
Заслуженный строитель россии.
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Начался XIX век, который для России впол-
не можно назвать веком шоссе. Мы при слове 
«шоссе» представляем прямую, как стрела, ас-
фальтрованную дорогу, соединяющую города 
и страны. На самом деле это слово обозначает 
внесезонную гужевую дорогу с искусственным 
покрытием, чаще всего — твёрдым, обязатель-
но обустроенным на основе заглублённого до-
рожного полотна поверх грунтового основания, 
и с канавами для стока воды по обочинам. Пер-
вые шоссе были с гравийным покрытием. Изо-
брели технологию их создания во Франции, от-
сюда и французское название. 

Шоссе строили примерно так: вырывали 
в земле выемку глубиной в 25 сантиметров и ши-
риной в 5,3 метра, заполняли её различными 
фракциями щебня, добиваясь стока дождевых 
вод по обе стороны дороги; края ограничивали 
наклонными откосами, обязательно проклады-
вали канавки по обе стороны шоссе для воды; 
сверху насыпался мелкий щебень размером 
с грецкий орех. Всё это утрамбовывалось, сохра-
няя уклоны в обе стороны, к обочинам.

Строительство гравийных шоссе повлек-
ло за собой развитие дорожной инфраструкту-
ры — появились «станционные дома» и дома 
для шоссейных сборов. По выражению поэта 
Александра Городницкого, они были «аэропор-
тами XIX века».

В Ленинградской области в одном из таких 
«станционных домов», окружённых сопутству-
ющими служебными зданиями, открыт и дей-
ствует Музей Станционного смотрителя — героя 
одноимённой повести Александра Сергеевича 
Пушкина. По дороге на Псков среди коровни-
ков и огородов, вдоль пересыхающих, в засох-
шей зелёной ряске, прудов, среди дачных хибар 
и армейских заборов, среди пустынных полей, 
редких рощ и красных песчаных откосов, стоит 
полосатый придорожный столб, а за ним — во-
рота с двуглавым орлом и гербом почтового ве-
домства Российской империи. Там сохранился 
осколок никогда не существовавшей страны, со-
зданной русской литературой XIX века. Страны, 
возникшей не столько вследствие естественного 
литературного процесса, сколь из-за обоюдного 
желания и автора и читателя бежать куда глаза 
глядят от окружающей действительности…

Покуда на почтовой станции в Выре «про-
езжавшим по различным надобностям» переза-
прягали лошадей, пока кипел Дуняшин самовар, 
и топилась огромная печь с лежанкою для куче-
ров, этот «аэропорт XIX века» действительно был 
воротами в иной, зашлагбаумный мир, не подчи-
нённый столичным артикулам, мир ветра, полей, 
волчьего мороза, дождей, запахов опавшей лист-
вы, скошенного сена и блеска реки сквозь дым 
из печных труб на закате дня или лета…

Шоссе

За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстёгнутый ворот
Прохладой целует меня.

В пространство бежит — убегает
Далёкая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.

Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонёк.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.

Слагаются тёмные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу. Обнимаю колени
На груде дорожных камней.

Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.

Андрей Белый

Исаак левитан
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К началу ХХ столетия в окрестностях Санкт-Петер-
бурга сложилась сеть неплохих по тому времени 
дорог с твёрдым покрытием. Это, в свою очередь, 
способствовало быстрому развитию автомобиль-
ного транспорта. В канун Первой мировой войны 
автопарк страны уже насчитывал свыше 16 тысяч 
автомашин, значительная часть которых находи-
лась в столице.

развитие дорожной сети задержали войны — 
сперва мировая, затем — гражданская. тогда было 
не до инноваций. только в 1924 году в Ленинграде 
была создана Дорожно-почвенная лаборатория, 
открылось научно-исследовательское испыта-
тельное дорожное бюро, при  котором в  октябре 
1925  года начала работу Опытно-испытательная 
станция. на специальном стенде моделировались 
условия эсплуатации дорог с  разными типами 
«одежд» и  с  грунтовой поверхностью. испыта-
ния проводились и  непосредственно на  местно-
сти, в основном на трассе «Ленинград — Москва». 
Здесь в  1927  году прошли опыты по  постройке 
«чёрного» шоссе  — гравийные шоссе называли, 
понятно, «белыми». а чёрным шоссе стало после 
обработки дорожного полотна гудроном.

ещё испытывали дорожное покрытие из дёгте-
бетона, на нарвском шоссе прошли опыты по соз-
данию силикатированного шоссе, где использо-
валось покрытие жидким стеклом, применялось 
также укрепление глинистых дорог обжигом и об-
работка грунтовых дорог гудроном.

В 1928 году была предпринята попытка устрой-
ства мостовой из  дамман-асфальта (покрытия 
из шлакового и эмульсированного порошка), изо-

бретённого немецким инженером Дамманом (от-
сюда и  название вещества). Привлекательность 
этой технологии состояла в  том, что дамман-ас-
фальт хорошо уплотнялся в холодном состоянии, 
но её массовому применению мешал тот факт, что 
все необходимые компоненты были запатенто-
ваны в германии. и, наконец, в 1930 году на Ора-
ниенбаумском шоссе и  Волховской дороге были 
проведены успешные опыты по  использованию 
разжижённого битума. главным выводом из всех 
этих испытаний стало признание преимуществ 
«чёрных» дорог перед белыми гравийными. так 
была открыта дорога к  асфальту на  уровне госу-
дарственных решений, указов и постановлений.

С  1936  года началось асфальтирование на-
чальных километров Московского, Киевского 
и Ораниенбаумского шоссе. но программу по пе-
ремене «одежды» дорог прервала война…



Пройди много дорог, вернись 
к своему дому, и взгляни на всё, 
как будто в первый раз.

Якуб Колас

ДОРОГИ  
ВОЙНЫ
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Ленинградские дороги

не  сумев захватить Ленинград штурмом, не  пре-
одолев его обороны, враг надеялся на скорую ги-
бель города от голода в результате полной блокады. 
Очевидно, немецкое командование даже не мыс-
лило о возможности организации сколько-нибудь 
серьёзной коммуникации через Ладожское озеро. 
но  понятие невозможного стало весьма относи-
тельным, когда дело коснулось спасения Ленин-
града. 152 дня, с 22 ноября 1941 года до 24 апреля 
1942-го, и 98 дней, с 23 декабря 1942-го по 30 мар-
та 1943 года, существовала Дорога жизни — ледо-
вая трасса, проложенная по льду Ладожского озе-
ра, по которой город получал самое необходимое 
для того, чтобы жить и бороться.

18 ноября 1941 года 88-й Отдельный мостостро-
ительный батальон начал ледовую разведку Ла-
дожского озера с целью создания ледовой дороги 
к  осаждённому Ленинграду. работы по  созданию 
трассы, которые вели около 20 тысяч человек, нача-
лись в октябре. 19 ноября подписан приказ по вой-
скам Ленинградского фронта «Об  организации 
автотракторной дороги через Ладожское озеро».

Поздним вечером 22 ноября 1941 года на лёд 
вышла первая автоколонна грузовых автомашин 
гаЗ-аа  — знаменитых «полуторок». 60 шофёров 
повели в  пробный рейс через Ладогу, в  посёлок 
Кобона, по не окрепшему ещё льду, колонну полу-
торатонных грузовиков. трасса тогда ещё не была 
оборудована ни  вешками, ни  ремонтными база-
ми, ни  госпиталями  — всё это появилось потом. 
единственным ориентиром служил телефонный 
провод военной связи. ехали с потушенными фа-
рами, опасаясь налёта вражеской авиации, дер-
жали дверцы кабин открытыми. и это оказалось 
совершенно не лишним — возле острова Зеленец 
лёд треснул, и водителю ушедшей под воду маши-
ны удалось спастись только благодаря заранее 
открытой двери. Путь машинам преграждали тре-
щины во льду. их преодолевали, снимая дощатые 
борта и сооружая из них мостики.

Колонне полуторок удалось добраться до Ко-
боны и  вернуться назад, в  Ленинград, привезя 

первые 33 тонны продовольствия. а место, откуда 
они начали свой героический путь, у посёлка Коко-
рево, стало мемориальным. Здесь дорога уходит 
прямо в  свинцовые воды Ладоги. Здесь постав-
лен монумент «разорванное кольцо». Он состоит 
из  двух светлых полуарок, напоминающих одно-
временно и триумфальную арку, и низкую радугу 
над озером, и, действительно, лопнувший посере-
дине обод блокадного кольца. на площадке памят-
ника, намертво впечатанные в бетон, видны следы 
протекторов грузовой машины, уходящие к воде…

Ледовая дорога, которая стала именоваться 
Военно-автомобильной дорогой № 101 (ВаД-101), 
начала действовать 26 ноября 1941 года.

Организовать плотное автомобильное движе-
ние по льду практически невозможно — в теории. 
Лёд — не асфальт, он пластичен, он начинает кро-
шиться и «течь» под давлением колёс… Вскоре всю 
дорогу из-за усталости льда пришлось переносить 
на новую трассу. только за первый месяц работы 
дорога переводилась на  новые трассы четыре 
раза, а  отдельные её участки ещё чаще. то, что 
грузовики исправно доставляли продовольствие, 
трасса была проложена, обустроена, обозначена 
вехами, нельзя назвать иначе как чудом, создан-
ным подвигом тысяч людей.

Ледовая дорога была хорошо организован-
ной автомагистралью, обеспечивавшей водите-
лям уверенную езду на  большой скорости. трас-
су обслуживало 350 регулировщиков, в  задачу 
которых входило рассредоточение машин, ука-
зание направления движения, наблюдение за со-
хранностью льда… Дорога стала сложнейшим 
инженерным сооружением. её строители изго-
тавливали дорожные знаки, вехи, переносные 
щиты, мостики, строили базы, склады, обогрева-
тельные и  медицинские пункты, пункты питания 
и  технической помощи, мастерские, телефонные 
и  телеграфные станции, приспосабливали разно-
образные средства маскировки. Эта работа тре-
бовала самоотверженности и  мужества, так как 
её приходилось вести при любых условиях — лю-
тых морозах, леденящих ветрах, пурге, артобстре-
лах и  налётах вражеской авиации. Кроме этого 
выставлялись маячные фонари с синими стёкла-
ми — вначале на каждые 450–500 метров, а затем 
на 150–200 метров.

24  ноября 1941  года Военный совет Ленин-
градского фронта принял постановление № 00419 
«О  строительстве Военно-автомобильной дороги 
№ 102 (ВаД-102)». С этого времени доставка гру-
зов для Ленинграда стала производиться по двум 
дорогам.

Дорога состояла из двух кольцевых трасс, ка-
ждая из которых имела два отдельных направле-
ния движения: для  грузового движения (в  город) 

и для порожняка или эвакуации (из города). Пер-
вая трасса для  перевозок грузов в  город прохо-
дила по  маршруту Жихарево  — Желанное  — тро-
ицкое  — Лаврово  — ст. Ладожское озеро протя-
жённостью 44  км; для  порожняка и  эвакуации 
из  города  — ст. Ладожское озеро или  Борисова 
грива — Вагановский спуск — Лаврово — городи-
ще  — Жихарево протяжённостью 43  км. Общая 
протяжённость рейса по первой кольцевой трассе 
составляла 83 км.

Вторая трасса для перевозок грузов проходи-
ла по  маршруту Войбокало  — Кобона  — Ваганов-
ский спуск  — ст. Ладожское озеро или  Борисова 
грива (58  км) и  для  порожняка или  эвакуации  — 
ст. Ладожское озеро или Борисова грива — Вага-
новский спуск — Лаврово — Бабаново — Войбока-
ло (53 км). Общая протяжённость второй кольце-
вой трассы составляла 111 км.

несмотря на морозы и метели, на огонь вра-
жеской артиллерии и  удары с  воздуха, а  также 
занятие противником 8 ноября 1941 года тихви-
на движение грузового автотранспорта не  пре-
кращалось практически ни  на  один день. В  ноя-
бре-декабре по  трассе было доставлено 16 449 
тонн грузов.

«Дорога жизни» — это не только трасса по льду 
озера, это путь, который надо было преодолеть 
от железнодорожной станции на западном берегу 
озера до станции на восточном берегу — и обратно.
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Дорога работала до последней возможности. В се-
редине апреля температура воздуха стала под-
ниматься до  +12–15°С, и  ледовый покров озера 
начал быстро разрушаться. на  поверхности льда 
накапливалось большое количество воды. В тече-
ние целой недели — с 15 по 21 апреля — машины 
шли по сплошной воде, местами глубиной до 45 см. 
Эти кадры часто показывают в кинохронике. В по-
следних рейсах машины не доходили до берега, гру-
зы переносили на руках, по грудь в ледяной воде. 
Дальнейшее движение по  льду стало опасным, 

и 21 апреля Ладожская ледовая трасса была офи-
циально закрыта. но фактически она функциониро-
вала до 24 апреля, поскольку некоторые водители, 
несмотря на  приказ о  закрытии трассы, продол-
жали рейсы по Ладоге. Когда озеро начало вскры-
ваться и  движение машин прекратилось, работ-
ники дороги перенесли с восточного на западный 
берег 65 тонн продовольственных продуктов. Всего 
за зиму 1941 / 42 года по ледовой трассе было до-
ставлено Ленинграду 361 109 тонн различных гру-
зов, в том числе 262 419 тонн продовольствия.

Шофёр ИвАн вАсИльевИч МАксИМов с первого до последнего дня 
водил машины с грузом для ленинграда и вывозил людей. Фотографии воен-
ных лет, собранные участниками ладожской эпопеи, поясняют его рассказ.

«В  ночь на  22  ноября с  запад-
ного берега на  лёд спустилась 
первая колонна из десяти авто-
машин. Я  был в  этой колонне. 

над  озером стояла тёмная и  ветреная ночь. 
Снега ещё не было, и чёрные полосы ледяного 
поля часто казались открытой водой. не скрою, 
страх леденил сердце, тряслись руки: навер-
ное, и от напряжения, и от слабости — четыре 
дня, как и все ленинградцы, мы получали по су-
харю в день… но наша автоколонна только что 
была в  Ленинграде. и  я  видел, как погибали 
люди от голода… Спасение было на восточном 
берегу. Мы понимали: любой ценой надо туда 
добраться. не  все машины достигли берега, 
но  первый групповой переезд был совершён. 
Запомнилась даже первая горячая похлёбка, 
которую мы получили. на  следующий день 
эти машины шли обратно, везя ленинградцам 
хлеб. нельзя было полностью грузить машину, 
пока лёд тонкий. Приспосабливались к обста-
новке: использовали санные прицепы, чтобы 
уменьшить нагрузку на лёд.

Первые рейсы врезались в память как са-
мые трудные. ехали медленно, напряжённо, 
как  бы прощупывая путь… через несколько 

дней пригляделись, почувствовали дорогу, по-
явилась уверенность.

Суровая зима 41-го как  бы спешила нам 
на  выручку. С  каждым днём лёд становил-
ся толще и  крепче. интенсивность движения 
и  загрузка машин возрастали. Первый месяц 
я не покидал машину. Она была мне и домом… 
Переехав озеро, быстро сдавал груз, отъезжал 
в  сторонку, накрывал брезентом «передок» 
с  кабиной, чтобы подольше сохранить тепло 
от  разгорячённого мотора, и  засыпал. часа 
через два-три просыпался от холода, заводил 
мотор, брал груз — и снова в рейс.

С  западного на  восточный берег перево-
зили людей из  Ленинграда. Эти рейсы были 
для меня самыми напряжёнными и мучитель-
ными. Обессиленные от голода люди лежали 
и  сидели неподвижно, казалось, безучастно. 
Бывали случаи, когда санитары, снимая лю-
дей с машины, сообщали, что кто-то в дороге 
скончался. От жалости, злобы и горя сжима-
лось сердце, ком подкатывал к горлу… Я всег-
да торопился, когда ехал с людьми: всё каза-
лось, не  успею, и  страшно боялся задержек 
в дороге.

В  конце декабря число рейсов возросло. 
При  подсчёте я  оказался в  числе передовых. 
Однажды на  восточном берегу, в  Кобоне, где 
располагались продовольственные склады, 
перед погрузкой машины меня вызвали к ко-
мандиру и  вручили подарок от  ленинградцев. 
Это были тёплые вещи. Сжимая подарок в ру-
ках, я слушал слова благодарности, а в ответ 
не смог сказать ни единого слова… только слё-
зы текли и текли по щекам.

Мне дали день отдыха. направили в сани-
тарный пункт — за месяц я зарос так, что и глаз 
не было видно, просолилась и стала жёсткой 
одежда. Это была первая передышка с начала 
работы на ледовой трассе.

Дорога быстро осваивалась. начались 
массовые перевозки. грузовики на трассе шли 

в пургу и метель, днём и ночью, нередко попа-
дали в  полыньи, пробитые бомбами и  снаря-
дами, не достигая берега гибли, тонули. но не-
смотря на  невероятные трудности доставка 
продуктов не  прекращалась. Вскоре мы отка-
зались даже от маскировки, и ночью с вклю-
чёнными фарами машины шли непрерывным 
потоком.

Дорогу обстреливали всё время. Однако 
большинство бомб и снарядов падало рядом. 
Шофёры маневрировали, меняли скорость. 
Дорожники тут  же находили новые обходные 
пути или «латали» дорогу — укладывали дере-
вянные мостки, вмораживали настилы. трасса 
разрушалась, но дорога продолжала жить.

Сама по  себе езда по  льду была делом 
сложным и  опасным. Под  действием силь-
ных ветров, изменения уровня воды в  озере 
происходили частые подвижки ледяных по-
лей, на  пути возникали ледяные горы иногда 
по  пять-десять метров высотой. Появлялись 
трещины и разводья. надо было строить мно-
жество перекидных щитов и мостков. За зиму 
1941–1942  года мостостроительный батальон 
на льду озера установил 147 сборно-разборных 
мостов, способных выдержать тяжесть не толь-
ко гружёных автомашин, но  даже танков.
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Постепенно дорога, можно сказать, об-
живалась. Вдоль трассы появились палатки 
и снежные домики дорожников, ремонтников, 
которые жили здесь, чтобы в  любую минуту 
прийти на помощь шофёрам. В таких домиках 
устанавливались «буржуйки», к ним тянули те-
лефонные кабели.

на седьмом километре трассы располага-
лась палатка санитарно-медицинского пункта. 
В ней в течение всей суровой зимы жила Оля 
Писаренко, военный фельдшер. Она своим му-
жеством и выносливостью удивляла даже ве-
теранов Ледовой дороги. работала без отдыха 
и  сна, часто под  жестоким огнём оказывала 
медицинскую помощь раненым и обморожен-
ным.

Однажды её участок дороги бомбило шест-
надцать фашистских самолётов. Бомбы изре-
шетили трассу. Оля попала в пробоину. С тру-
дом ей помогли выбраться, но  она не  ушла 
с  трассы  — сама чуть живая, обмороженная, 
она продолжала помогать раненым.

По  трассе фактически проходил фронт. 
и  каждый выполненный рейс был как вы-
игранный бой.

трасса жила необычайно напряжённо. Вот 
записи из дневника штаба 64-го полка, личный 
состав которого всё время находился на льду 
и обслуживал дорогу.

"23 ноября 1941 года провалились под лёд 
несколько лошадей и автомашин.

5  декабря. налёт фашистской авиации 
на четырнадцатый километр… Подожжена ав-
томашина с бензином. Между десятым и пят-
надцатым километрами разорвалось тридцать 
снарядов, по всей трассе сброшено около ста 
сорока бомб. Между двадцатым и  двадцать 
пятым километрами образовалась продоль-
ная трещина".

несмотря ни  на  что движение по  трассе 
не  прекращалось. Сразу после налётов выхо-
дили на  лёд дорожники, прокладывая новые 
пути. тут же регулировщики бежали к машинам, 
показывая шофёрам дорогу. а регулировщика-
ми были ленинградские девушки-комсомолки. 
Они стояли под  ледяным ветром или  снегом 
на  расстоянии 350–400 метров друг от  друга 
днём с флажками, а ночью с зажжёнными фо-
нарями "летучая мышь". Круглые сутки в  лю-
бую погоду несли они свою героическую вахту.

В  январе на  окрепший лёд можно было 
установить тяжёлую зенитную артиллерию. 
При  её появлении прицельно бомбить дорогу 
врагу почти не удавалось.

трассу прикрывали войска Ладожского 
района ПВО, полки зенитной артиллерии и ис-
требительной авиации фронта и флота, бойцы 

стрелковых частей и морской пехоты, погран-
войска и дивизия нКВД. Все подступы к Ледо-
вой дороге были заминированы. В результате 
всех этих мер поток грузов в Ленинград с каж-
дым днём возрастал.

Была даже организована бригада по подъ-
ёму машин и  танков со  дна озера. После ре-
монта они вновь возвращались в строй.

Участники дороги радовались каждому 
увеличению пайка ленинградцам. 25  декабря 
пришло первое увеличение нормы хлеба. Ми-
нимальная порция составляла для  рабочих 

250 граммов в  день, для  всех остальных  — 
125  граммов. но  уже в  апреле ленинградцам 
выдавали в среднем по полкило хлеба и уве-
личили нормы на другие продукты. город жил 
и продолжал сражаться.

В апреле стал таять снег, поднялась вода, 
она заполнила колею дороги. Вот когда нача-
лись наши мучения. чуть начнёшь буксовать 
или тормозить, и лёд под тобой уходит в воду. 
24 апреля трасса была закрыта.

152 дня просуществовала легендарная До-
рога жизни».
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«О да — иначе не могли 
ни те бойцы, ни те шофёры, 
когда грузовики вели 
по озеру в голодный город. 
Холодный ровный свет луны, 
снега сияют исступлённо, 
и со стеклянной вышины 
врагу отчётливо видны 
внизу идущие колонны. 
И воет, воет небосвод, 
и свищет воздух, и скрежещет, 
под бомбами ломаясь, лёд, 
и озеро в воронки плещет. 
Но вражеской бомбёжки хуже, 
ещё мучительней и злей — 
сорокаградусная стужа, 
владычащая на земле. 
Казалось — солнце не взойдёт. 
Навеки ночь в застывших звёздах, 
навеки лунный снег, и лёд, 
и голубой свистящий воздух. 
Казалось, что конец земли… 
Но сквозь остывшую планету 
на Ленинград машины шли: 
он жив ещё. Он рядом где-то. 
На Ленинград, на Ленинград! 
Там на два дня осталось хлеба, 
там матери под тёмным небом 
толпой у булочной стоят, 
и дрогнут, и молчат, и ждут, 
прислушиваются тревожно: 
— К заре, сказали, привезут… 
— Гражданочки, держаться можно… — 

И было так: на всём ходу 
машина задняя осела. 
Шофёр вскочил, шофёр на льду. 
— Ну, так и есть — мотор заело. 
Ремонт на пять минут, пустяк. 
Поломка эта — не угроза, 
да рук не разогнуть никак: 
их на руле свело морозом. 
Чуть разогнёшь — опять сведёт. 
Стоять? А хлеб? Других дождаться? 
А хлеб — две тонны? Он спасёт 
шестнадцать тысяч ленинградцев. — 
И вот — в бензине руки он 
смочил, поджёг их от мотора, 
и быстро двинулся ремонт 
в пылающих руках шофёра. 
Вперёд! Как ноют волдыри, 
примёрзли к варежкам ладони. 
Но он доставит хлеб, пригонит 
к хлебопекарне до зари. 
Шестнадцать тысяч матерей 
пайки получат на заре — 
сто двадцать пять блокадных грамм 
с огнём и кровью пополам. 
…О, мы познали в декабре — 
не зря «священным даром» назван 
обычный хлеб, и тяжкий грех — 
хотя бы крошку бросить наземь: 
таким людским страданьем он, 
такой большой любовью братской 
для нас отныне освящён, 
наш хлеб насущный, ленинградский...»

Ольга Берггольц 
 «Ленинградская поэма»
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Дело не в дороге, которую мы выбираем; 
то, что внутри нас, заставляет нас 
выбирать дорогу.

О. Генри

ДОРОГИ  
ВЫБИРАюТ НАС
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Война нанесла огромный урон дорогам Ленин-
градской области. Одних мин на километр дороги 
попадалось более полутора тысяч. Взорванные 
мосты, разрушенное дорожное полотно, уничто-
женная инфраструктура… но  дорожные службы 
не  просто восстанавливали утраченное  — они 
шли вперёд. Вместо разобранных оккупантами 
железнодорожных узкоколеек, перевозивших 
не только грузы, но и пассажиров, были пущены 
автобусные маршруты. автобус тогда был «коро-
лём дорог», под  него обустраивались обочины, 
подгонялась высота остановочных платформ. 
главным тогда было обеспечить бесперебойную 
доставку пассажиров на  работу  — и  с  работы 
тоже, конечно. Потому что грузы иногда и  подо-
ждать могли, а к началу рабочего дня все должны 
быть на местах.

Уже в 1950 году автобусами было перевезено 
более 5 миллионов человек.

К концу 50-х годов дороги области преобрази-
лись. гравийное шоссе осталось только на просёл-
ках. его имя взяли себе автострады, пока ещё  — 
не  скоростные, без  разметки, без  обустроенных 
обочин, но уже покрытые асфальтом, шуршащим 
под  шинами; прямые, огибающие деревни, пере-
скакивающие железные дороги по  виадукам… 
Для защиты дорог от снежных заносов стали вы-
саживать деревья и кусты.

и наконец появилась новая дорожная техника. 
В  шестидесятые годы, названные «десятилетием 
новостроек», произошла настоящая дорожная ре-
волюция — дороги с твёрдым покрытием связали 
между собой все города и посёлки области, ранее 
не  имевшие круглогодичного сообщения. а  это 
означало, что к  состоянию дорог стали предъяв-
ляться иные требования. Появилась необходи-
мость поддерживать дороги круглый год — а это 
означало, что требовался новый технологический 
прорыв.

К середине 80-х годов Объединение «Ленавто-
дор» обслуживало обширное дорожное хозяйство: 
3245 километра дорог общегосударственного зна-
чения, 1612 километров дорог республиканского 
значения и 5580 километров дорог местного зна-
чения. на них находилось 824 моста общей длиной 
27177 метров, они пересекали 13 тысяч водопро-
пускных труб.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
николай логвинович 
вАсИльчИков

С октября 1992 года по июнь 1999 года — 
заместитель председателя Дорожного 
Комитета Ленинградской области. 
награждён медалью «Ветеран труда», 
медалью «За преобразование нечерноземья 
рСФСр», медалью Мнр «За доблестный труд 
и в ознаменование 50-летия Монгольской 
народной революции».

При  строительстве и  ремонте дорог исполь-
зовались геотекстильные материалы, была вне-
дрена технология приготовления асфальтобетон-
ных смесей на  вспененных битумах, термогене-
рация асфальтобетонных покрытий при  помощи 
комплекса ДЭ-232. на  основных видах дорож-
но-строительных работ применялись приборы 
экспресс-контроля качества — универсальная ли-
нейка, плотномер, биметаллический термометр…

Процессы перестройки привели к ликвидации 
в октябре 1990 года Министерства строительства 
и  эксплуатации автомобильных дорог рСФСр 
и  созданию на  его основе госконцерна «росав-
тодор», в  свою очередь прекратившего деятель-

ность в  январе 1992  года. новый период в  исто-
рии дорожного хозяйства Ленинградской области 
начался с  Постановления главы администрации 
Ленинградской области а. С.  Белякова № 158 
от  23  сентября 1992  года «Об  образовании До-
рожного Комитета Ленинградской области», став-
шего правопреемником «Ленавтодора», во  главе 
с а. а. Брахно.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Михаил николаевич  

ШокИн

Более 40 лет работает в дорожном 
хозяйстве. Заслуженный строитель 

россии. награждён знаками «Почётный 
дорожник» и «За вклад в развитие 

Ленинградской области».
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Помимо разработки законодательных и  нор-
мативно-правовых актов, сязанных с  деятель-
ностью дорожной отрасли, Дорожный комитет 
занимался приоритетным планированием и  про-
ведением работ по ремонту и содержанию дорог, 
способствовал развитию сети автодорог области 
за счёт нового строительства и реконструкции су-
ществующих магистралей. В  его функции также 
входили обеспечение постоянной связи населён-
ных пунктов между собой и с областным и район-
ными центрами, проведение различных мероприя-
тий по повышению безопасности движения на до-
рогах, включая ликвидацию очагов аварийности, 

улучшение инженерного обустройства и  сервиса 
для пользователей дорог.

Комитет должен был расширять и  улучшать 
сеть автомобильных дорог области, находивших-
ся в его ведении. Впрочем, на первых порах важ-
но было просто сохранить существующие дороги 
в  нормальном состоянии. Это являлось чрезвы-
чайно серьёзной и нелёгкой задачей даже для всей 
россии, не  говоря уже о  Ленинградской области. 
и всё же в 1993 году удалось сохранить от разруше-
ния дорожную сеть страны, предотвратить развал 
предприятий, запланировать дальнейшее разви-
тие дорожных коммуникаций региона.





Ленинградские дороги ДОрОги ВыБираЮт наС

70 71

вспоминает АлексАндр АлексАндровИч БрАхно, вице-президент союза стро-
ительных организаций ленинградской области, Почётный гражданин ленинградской об-
ласти, заслуженный строитель россии, один из главных создателей современного до-
рожно-ремонтного комплекса региона:

— Случались ли в вашей жизни события, ко‑
торые вы могли бы назвать подарком судьбы?

— Конечно, рождение детей и  внуков стало 
для меня настоящим подарком судьбы.

— Что, по‑вашему, самое главное в людях? 
Какие качества вы цените, а какие не при‑
емлете?

— не люблю разгильдяйства и очень не лю-
блю людей, которые не держат слова. Сегод-
ня мне не нравится, что многие руководители 
забывают о дисциплине. Вообще, любой чело-
век должен быть требовательным в  первую 
очередь к  самому себе. и, конечно, я  ценю 
профессионализм, воспитанность и порядоч-
ность.

— Много ли вокруг вас хороших людей и тех, кого вы могли бы назвать настоящими друзьями?

— настоящих друзей много быть не  может. 
У меня есть такой друг. Мы с ним вместе учи-
лись в школе на Украине: я закончил с золотой 
медалью, а он — с серебряной. Сегодня он жи-
вёт в  Киеве, профессор, доктор наук, продол-
жает свою преподавательскую деятельность. 
и когда я с семьёй оказываюсь в тех краях, мы 
обязательно встречаемся. Вот так, с 1956 года, 
продолжается наша дружба.

а  в  целом всю жизнь меня окружали до-
стойные люди. и в школе, и в институте у меня 
были отличные учителя — глыбы, профессио-
налы своего дела. и  до  сих пор вокруг меня 
немало хороших людей. несколько лет на-
зад я  перенёс серьёзную операцию на  серд-
це, поставили четыре шунта. В  Ленинграде 

не  смогли сделать такую операцию, при-
шлось ехать в  германию. а я уже на пенсии 
в это время был. и люди, с которыми я ког-
да-то  работал, руководители строительных 
организаций Петербурга и  Ленинградской 
области, собрали деньги и оплатили перелёт 
и операцию. иногда думаю: был бы я плохим 
человеком — ни копейки бы не дали.

— А были ли в вашей жизни случаи, когда 
человек, которого вы считали другом, пре‑
давал в самый неожиданный момент?

— С  предательством я  сталкивался, но  не 
с  предательством друзей. Был один печаль-
ный случай, когда один из моих начальников 
меня подставил. Мне было лет 28–30, и я всег-
да за  свою работу имел только самые поло-
жительные оценки. Я  даже орден трудового 
Красного Знамени в  молодые годы получил. 
а  тут столкнулся с  откровенной несправед-
ливостью. Это стало для меня определённым 
уроком. но я предпочитаю об этом не вспоми-
нать, пусть всё останется на совести человека, 
который поступил непорядочно.

— Можете ли вы сформулировать свой се‑
крет успеха? Что нужно человеку, чтобы 
достичь желаемой цели?

— Я по натуре трудоголик. Во все времена ра-
ботал без выходных, по крайней мере, шесть 
дней в  неделю точно. и  сегодня понимаю, 
что останавливаться нельзя, тем  более, ког-
да несёшь ответственность за  других людей. 
Поэтому три года назад я  стал инициатором 
создания общественной организации ветера-
нов органов государственной власти. Просто 
не по себе становится, когда встречаешь быв-
ших руководителей комитетов правительства 
региона и  понимаешь, что об  этих людях все 
просто забыли, оставили за бортом обществен-

ной жизни. а таких в Ленобласти почти тысяча 
человек. Я  предложил губернатору объеди-
нить их, и он меня поддержал. Сегодня в наших 
рядах  — Валерий Сердюков, Василий иванов, 
галина егорова, Валерий Ким, иван григорьев, 
Зинаида Быстрова, александр Беляков и мно-
гие-многие другие. Когда видишь, что люди 
благодарны, хочется делать ещё больше.
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— Удаётся ли вам хотя бы иногда отдыхать? Как вы любите проводить своё время? Какие 
минуты жизни доставляют больше всего радости?

— Я очень люблю помогать жене. Мы сейчас 
на  своей даче полностью обеспечиваем себя 
овощами и  фруктами. У  нас свои помидоры, 
огурцы, перец, свёкла, ягоды. Цветы помогаю 
высаживать. Люблю траву косить, причём 
не  только с  помощью современной техники, 
но  и  обычной косой-литовкой. ещё мы сами 
делаем вино, и оно гораздо лучше любого ма-
газинного.

иногда меня спрашивают: как я живу в сот-
не километров от Петербурга, не скучно? Отве-
чаю, что скуки никогда не бывало. У меня две 
собаки — преданнее животных нет — и с ними 
нужно гулять. Я и жена проходим с собаками 
утром три километра, и  вечером столько  же. 
Минимум шесть километров пеших прогулок 
в день выходит.

— Какие книги, фильмы, музыку вы любите?

— Люблю перечитывать нашу классику и смо-
треть старые советские фильмы. Получаю удо-
вольствие от  выступлений оперных артистов 
по  телеканалу «Культура». Старые русские 
романсы очень люблю. К  сожалению, давно 
не удавалось сходить в оперный театр: высту-
пления заканчиваются поздно, а  мне домой 
возвращаться за  100 километров. но  когда 
бывают дневные представления, обязательно 
с женой выбираемся.

— Следите ли вы за работой Комитета 
по дорожному хозяйству?

— Вне всякого сомнения. и могу сказать: вос-
хищён работой специалистов, которые сейчас 
там работают. Это заслуга, конечно, в первую 
очередь председателя Комитета, Юрия ивано-
вича Запалатского, сумевшего создать новую 
динамичную команду единомышленников. 
За три года вывести работу отрасли на передо-
вой уровень, построить сотни километров до-
рог, создать новые развязки, мосты, путепро-
воды, перевооружить технический парк — это 
выдающееся достижение.
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За 1991–2001 годы благодаря новому строитель-
ству протяжённость дорог общего пользования, 
находящихся в ведении Дорожного Комитета, вы-
росла почти на 70 км, а общее расширение сети 
этих трасс составило 1200, в  том числе 720  км 
дорог с твёрдым покрытием. В основном увели-
чение произошло за счёт перевода в сеть дорог 
общего пользования, внутрихозяйственных до-
рог, имеющих преимущественно переходный тип 
покрытия (гравийное и  щебёночное). Дорожный 
Комитет получил в  своё распоряжение 1180  км 
бывших ведомственных дорог, передав, в  свою 
очередь, около 150 км дорог, проходящих по при-
городной зоне, дорожникам Санкт-Петербурга. 
К  концу 2002  года в  Ленинградской области на-
считывалось около 12 тысяч км автодорог обще-
го пользования, из которых 1272 км составляли 
федеральные магистрали.

«В жару и холод, в дождь и снег, ночью и днём мы обеспечиваем бесперебойное функционирова-
ние дорог. И от нашей работы зависят жизни людей, развитие целых отраслей промышленности, 
качество жизни наших земляков. Мы всегда в ответе за то, чтобы транспорт в Ленинградской об-
ласти мог бы перемещаться в самые дальние её уголки быстро, постоянно и невзирая ни на какие 
погодные условия».

Председатель Дорожного Комитета Ленинградской области
Юрий Иванович Запалатский

Строительство или реконструкция дорог — дея-
тельность заметная. О ней пишут в газетах, сни-
мают телепередачи, на открытие новой дороги 
приезжает министр… Во что бы превратились 
тысячи километров этих дорог, если бы не еже-
дневный труд сотен людей по их очистке и при-
ведению в порядок! Каждый день зимой все два 
десятка тысяч километров областных дорог нуж-
но проехать на тяжёлой технике (да не по одному 
разу), чтобы обеспечить бесперебойную доставку 

грузов и информации во все населённые пункты 
региона. А представьте титанический ежеднев-
ный труд: организовать весь этот процесс, до-
биться, чтобы все его детали работали, избежать 
простоев техники, но, с другой стороны, не допу-
стить работы на износ и людей, и механизмов! 
Тут и тесная работа с МЧС, и помощь Госавтоин-
спекции, и верная расстановка людей на местах, 
и — чего уж тут скрывать — особый талант руко-
водителя, главного менеджера дорожных работ.



Ленинградские дороги ДОрОги ВыБираЮт наС

78 79

Огромное дорожное хозяйство региона не может 
существовать без  научных исследований. а  учё-
ным нужна информация для  анализа. Поэтому 
сейчас в регионе действует целая система инже-
нерного мониторинга автодорог, в которую входит 
изучение их состояния, включающее диагностику, 
паспортизацию и учёт. Проводится и мониторинг 
транспортных потоков, учёт интенсивности, со-
став движения, весовые и  габаритные характе-

ристики автотранспорта. и это понятно — дороги 
предназначены для определённой нагрузки: если 
её превысить, они очень быстро выйдут из строя.

В  результате превышения допустимой осе-
вой нагрузки всего на  20 % срок службы дорож-
ного покрытия уменьшается более чем вдвое. 
Многие пользователи дорог загружают свои гру-
зовики «под  завязку», не  заботясь о  состоянии 
дорог — ведь не им же платить за ремонт! а до-
рогам, особенно во  время весенней распутицы, 
нужен щадящий режим движения. Большинство 
транспортных магистралей в Ленинградской об-
ласти были построены ещё по старым нормати-
вам, под расчётную нагрузку на ось автомобиля 
до 8 тонн. а современные машины способны пе-
ревозить грузы общей массой до  60 тонн, с  на-
грузкой на ось в 15–16 тонн. и количество авто-
транспорта в россии постоянно растёт — в сред-
нем на  10 % ежегодно. Вблизи крупных городов 
области по  объездным дорогам проходит от  30 
до 50 тысяч автомашин в сутки, многие из кото-
рых — тяжёлые грузовые фуры.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
евгений Иванович  
соколов

С 1972 года по 1984 год – начальник 
Лужского ДрСУ. Почётный дорожник 
россии. награждён орденом 
Октябрьской революции и орденом 
Красной Звезды.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
владимир николаевич 

стеПАнов

С 1984 года по 2003 год – 
начальник Лужского ДрСУ. 

Почётный дорожник  
россии.

Как сейчас не  помянуть добрым словом тех 
дорожных строителей, которые в  безденежные 
90-е годы строили объезды вокруг населённых 
пунктов региона! Сколько жизней благодаря этим 
объездам было сохранено, как улучшился воздух 
в городах и посёлках!

В  начале нового тысячелетия дорожниками 
Ленинградской области были проведены мас-
штабные работы по  обеспыливанию сельских 
дорог. Каждый, кто хотя  бы раз ездил по  щебён-
ке или  грунтовой дороге, помнит хвост пыли по-
зади машины. а  представьте, каково жить в  од-
ноэтажном доме у такой дороги, по которой каж-
дые пять минут проезжает автомобиль, и облако 
пыли висит за окнами постоянно, так что дышать 
практически невозможно! Поэтому насущной 
необходимостью стало асфальтирование дорог 
в населённых пунктах. Хотя такие дороги — зона 
ответственности муниципальных образований, 
их финансовые возможности ограничены. на по-
мощь пришли региональные дорожники, выделив 
средства из территориального дорожного фонда, 
и дороги заасфальтировали. Как результат — бы-
стро улучшилось качество воздуха в малых насе-
лённых пунктах области.

Многое в сохранении живой природы региона 
зависит от дорожных строителей и ремонтников. 
Вовремя не  прочистили трубу, по  которой идёт 
сток малой речки под  дорожным полотном, она 
забилась во  время паводка землёй и  опавшими 
листьями — и началось заболачивание территории 
выше по  течению, и  стали сохнуть деревья, ока-
завшиеся на  метр в  воде. на  ослабленных дере-
вьях поселились вредные насекомые, образовал-
ся очаг заболеваемости растений. начал гибнуть 
лес. а трубу без капитального ремонта дороги уже 
не прочистить, пробка в ней почти окаменела… Вот 
что значит упущенное время!
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Дороги и реки всегда переплетаются, так уж они 
строились. Иногда они заменяли друг друга, по-
могали, иногда конкурировали за грузопотоки. 
В наше время дороги стали постепенно превра-
щаться в угрозу чистоте рек. В водные объекты 
с дорог попадают микроскопические кусочки 
резины и асфальта, пыль, сажа, свинец и другие 

тяжёлые металлы, машинные масла, осевшие 
на асфальт выхлопные газы… А зимой в снег по-
падает соль, песок и другие составляющие анти-
гололёдных смесей. Весной всё это опять же по-
падает в реки. Люди это поняли, и сейчас доро-
ги оснащаются довольно сложными системами 
очистки стоков.

рассказывает Алексей ГрИГорьевИч  
курчАков, советник директора 
Гку «ленавтодор»:

«наша задача  — не  допустить загрязнения 
окружающей среды стоками с дорожного по-
лотна. а это значит — создать и установить вез-
де, где дороги проходят вдоль рек или их пе-
ресекают, такие системы, которые  бы очи-
щали дождевую и  талую воду, попадающую 
в природные водотоки с дорог, до безопасно-
го состояния. Для этого мы заказываем у про-
изводителей высокоэффективные локальные 
очистные сооружения, основными элемен-
тами которых являются: комбинированный 
песконефтеотделитель и  сорбционный блок 
до очистки. Они всегда проектируются с запа-
сом мощности — чтобы ливень или снеготая-
ние не смогли бы парализовать их.

Очистные работают в  автономном режи-
ме, с эпизодическим обслуживанием один раз 
в квартал.

такие системы мы ставим с  четырёх сто-
рон, в  тех местах, где шоссе пересекает вод-
ный объект, чтобы предотвратить попадание 
поллютантов в  гидросистему. Причём проек-
тирование ведётся индивидуально и  зависит 
от таких параметров, как интенсивность грузо-
потока, количество осадков, гидрогеологиче-
ские условия, тип покрытия дороги.

Это сложные технические задачи, к  реше-
нию которых всерьёз мы приступили букваль-
но три года назад. Могу даже сказать, что хо-
зяйственно-бытовые очистные сооружения 
легче рассчитать и  спроектировать, чем лив-
невые на  современной загружённой трассе… 
Очень хотелось  бы, чтобы все дороги в  реги-
оне были оборудованы надёжными очистны-
ми сооружениями для очистки поверхностных 
сточных вод».
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главная цель содержания автодорог  — безопас-
ность движения. Достижению безаварийности 
служат и установка электрозаграждений от диких 
животных, и очистка дорожного покрытия от сне-
га, листвы, упавших деревьев, и разметка полотна, 
и установка дорожных знаков и ограждений. В год 
нужно менять или восстанавливать тысячи стол-
биков со световозвращающей полосой, до 15 ты-
сяч знаков и указателей, прочищать и восстанав-
ливать около 300 км водоотводных каналов и лот-
ков, ремонтировать примерно 300–500 тысяч км2 

асфальтобетонного покрытия, наносить заново 
разметку на 5–6 тысячах километрах дорог… Во-
обще-то  по  существующим нормативам межре-
монтных сроков в Ленинградской области долж-
но ремонтироваться не  менее 1200 километров 
дорог в  год, но  ремонтируется из  них примерно 
30 %  — именно настолько обеспечивает потреб-
ности дорожных строителей и ремонтников бюд-
жет. неудивительно, что многие дорожники раз-
мышляют, как увеличить срок службы дорожно-
го полотна. и  не  только размышляют, но  и  дей-
ствуют, ставят эксперименты, проводят научные 
изыскания.

Первый вопрос не специалистов в дорожном 
деле: почему дорожные битумы, отвечающие тре-
бованиям стандарта, не  обеспечивают долговеч-
ность дорожных покрытий? Почему дорожные 
покрытия часто надо переделывать каждый год? 
Откуда возникают ямки, почему асфальт не  дер-
жится на дороге? Попробуем с этим разобраться.

Причина в общем-то ясна — это эрозия, возни-
кающая под нагрузкой от транспорта и вызванная 
сезонными увлажнением и  перепадами темпера-
туры. так что же, битум у нас плохой, не подходя-

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
Александр васильевич 
Петров

С 2006 года по 2011 год — начальник 
департамента Дорожного Комитета 
Ленинградской области. Почётный 
работник транспорта россии,  
Почётный дорожник россии.

щий к климату? нет, киришский битум, используе-
мый в составе укладываемых дорожных асфаль-
тобетонных смесей, первым в  нашей стране был 
отмечен Знаком качества…

если мы обратимся к  учёным, исследующим 
дороги и поведение дорожного покрытия в разных 
обстоятельствах, то узнаем, что у битума не всег-
да образуется надёжное сцепление с  каменным 
материалом. часто дорожные покрытия устраи-
вались с  использованием кислого минерально-
го материала гранита, который в  силу особенно-
стей химического состава в  принципе не  может 

обеспечить адгезионную прочность композиций 
с  нефтяным битумом. (адгезия  — это сцепление 
разнородных материалов.) При этом стандартны-
ми требованиями, предъявляемыми к дорожному 
битуму, были оценки его сцепления с эталонными 
минеральными породами — мрамором, например. 
и  отечественные производители всегда гаран-
тировали высокую прочность сцепления битума 
с мрамором.

Выходит, нормативные требования к дорожно-
му битуму в части обеспечения адгезионной проч-
ности асфальтобетонного покрытия были некор-
ректны? именно к таким выводам и пришли учё-
ные-дорожники, исследовавшие процесс эрозии 
дорог. Отсутствие прочности сцепления нефтяно-
го дорожного битума с  кислыми минеральными 

материалами и  являлось причиной преждевре-
менных эрозийных разрушений дорожных покры-
тий в  условиях постоянного воздействия дождя, 
движущегося автотранспорта, которые ускоряют 
отслоение плёнки битума от поверхности гранита. 
результатом исследовательской работы явилось 
обоснование необходимости проведения лабора-
торной оценки прочности сцепления битума непо-
средственно со щебнем, используемым в составе 

асфальтобетонной смеси. В случае отсутствия ад-
гезионной прочности битумоминеральной смеси, 
особенно для верхних слоёв дорожных покрытий, 
было рекомендовано применение адгезионных 
добавок или  замена минерального материала 
на основную породу.

ЗАЛ СЛАВЫ ЛЕНИНГРАДСКИХ ДОРОГ
соколов василий  

ИвАновИч

глава Дорожного Комитета  
с 2011 по 2016 год.
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а  затем учёные двинулись дальше и  стали 
изобретать способы увеличения адгезионных 
свойств битума. Были разработаны рецептуры 
эффективных отечественных адгезионных до-
бавок известного на  сегодняшний день бренда 
«амдор». также были проведены исследования 
по  оценке адгезионной способности к  дорожно-
му битуму минералов из месторождений Карелии 
и Ленинградской области для поставок на дорож-
ный рынок региона.

Специализированная лаборатория нефтяных 
вяжущих (СЛнВ) была организована в  1996  году 
председателем Дорожного Комитета Ленинград-
ской области александром александровичем 
Брахно. Она оснащена самым современным испы-
тательным оборудованием, позволяющим испы-

тывать битумные вяжущие практически по  всем 
мировым стандартам. Комплекс исследований 
позволил найти ответы на  многие вопросы, свя-
занные с  преждевременным разрушением ас-
фальтобетонных покрытий в россии, в частности, 
с образованием пластических деформаций, при-
чиной которых является низкая деформативная 
способность дорожных битумов отечественного 
производства, получаемых окислением остатков 
переработки нефтей низкой и  средней вязкости. 
Во всех странах мира дорожные битумы изготав-
ливаются только из  тяжёлых нефтей. Они  — так 
называемые остаточные, получаемые без окисле-
ния, отсюда и принципиальные отличия их от окис-
лённых  — по  физико-механическим свойствам 
и эксплуатационной надёжности.

Специалистами СЛнВ были разработаны ре-
цептуры битумных эмульсий для  подгрунтовки, 
ямочного ремонта, поверхностной обработки; ре-
цептура битумного вяжущего, по свойствам и экс-
плуатационной надёжности являющегося анало-

гом продукта финского производства; освоена 
и внедрена на  объектах региона технология про-
изводства холодных органоминеральных смесей 
по типу финского нефтегравия. и ещё много инте-
ресных разработок было сделано.



2016-2019:  
ПРОРЫВ 
В СОВРЕМЕННОСТЬ

Дорога, которая раньше была почти 
непроходимой, теперь кажется лёгкой:  
все препятствия, однажды преодолённые,  
нам уже не страшны.

Бернар Вербер
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Говорит Председатель комитета по дорожному хозяйству ленинградской области   
ЮрИй ИвАновИч зАПАлАтскИй:

«Картина дорожной отрасли в нашем регионе 
сильно изменилась за последние годы.

Сейчас у нас нет ни одного ДрСУ с отрица-
тельным балансом, то  есть с  убытками. а  че-
тыре года назад таких было девять.

раньше в  Комитет поступало из  бюджета 
в  среднем 8 миллиардов. Это намного мень-
ше, чем нужно, ведь существуют нормы: каж-
дые 5–6  лет проводить ремонт дороги, каж-
дые 6–8  лет  — капитальный ремонт, каждые 
10–12  лет  — полную реконструкцию или  но-
вое строительство, и  денег на  все эти рабо-
ты не  хватало. но  и  поступившие средства 
не  до  конца осваивались: иногда элементар-
но не успевали, не хватало мощностей, людей, 

материалов  — в  результате износ дорожно-
го полотна несколько лет назад приблизился 
к  катастрофическим отметкам. нам удалось 
исправить положение, укрупнить ДрСУ, изба-
вить их  от  убытков, насытить современной 
техникой… Сразу закупить её в таком объёме 
было невозможно — поэтому спасением стала 
лизинговая схема, которую предложил роман 
иванович Марков, вице-губернатор Прави-
тельства Ленинградской области.

теперь мы готовы к  поступлению феде-
ральных средств, уверены в том, что сможем 
их освоить и решительно улучшить состояние 
дорог всех уровней, а не только федеральных 
трасс».
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Дороги не только связывают города и людей. Они 
ещё стимулируют развитие территорий, где про-
легли. Они повышают качество жизни местного 
населения. Связь дорог и развития хозяйства ре-
гиона не только прямая — мол, перевезли товары 
из  пункта а  в  пункт Б… Связь более сложная и, 
можно сказать, формирующая образ жизни.

Судите сами. Вдоль автострад создаётся раз-
нообразная инфраструктурная сеть для  оказа-
ния услуг пользователям дорог. Заправки теперь 
строятся соединёнными с магазинчиками и кафе. 
Стали многочисленными придорожные кемпинги 
и гостиницы, возле которых тоже возникают пред-
приятия общественного питания.

В  свою очередь редкая гостиница обходит-
ся без  сувенирной лавки, где продаётся продук-
ция местных ремесленников. В  придорожном 
рестора не часто звучит по вечерам музыка в ис-
полнении живущих неподалёку самодеятельных 
музыкантов. Да и официантами, поварами, портье 
очень часто работают тоже здешние жители. До-
рога соединяет образы жизни в  сельской и  го-
родской местностях до  полной неотличимости. 
Молодым людям не  нужно уезжать в  Петербург 
или районный центр, чтобы получить «городскую» 
работу. Она пришла к ним сама. Вместе с чашеч-

кой хорошего кофе  — в  мягком кресле у  камина 
в гостевом доме, казалось бы, совершенно неожи-
данно возникающим в любом месте, куда бы нас 
ни при вела Дорога.

Дороги формируют рынок сбыта товаров и ус-
луг бывшей «глубинки», «периферии», «провин-
ции» — как только ни называли сердце нашей зем-
ли! Дороги очень быстро довозят потребителей 
до  всего интересного, что есть в  нашем регионе. 
Далее — задача местных властей: воспользовать-
ся этим новым ресурсом и  рынком сбыта и  обе-
спечить с  его помощью грамотное развитие тер-
ритории.

Говорит официантка мотеля  
в окрестностях тихвина  
лЮдМИлА лЮБоМИровА:

«нет, на месте я не сижу. У нас отпуск — сорок 
дней, добавляется за  переработку, за  выход 
в праздники… так что полмира объездила, на-
верное. но, я вам скажу, когда здесь, у дороги, 
работаешь  — всё равно что путешествуешь. 
Потому что каждый день — новые лица.

Всякие лица бывают, конечно. но в основ-
ном доброжелательные. Люди стали предупре-
дительнее, вежливее. Особенно у  нас в  про-
винции.

Я, как школу окончила, сразу в мотель по-
шла. Вначале — полы мыть. Потом отучилась 
на курсах, стала официанткой работать. Вот 
уже почти лет десять в  мотеле… наших тут 
много. Моя подруга любит и умеет петь, мы её 
сюда взяли. По вечерам джаз поёт…

При  всех недостатках работы  — двенад-
цать часов на  каблуках (подносы по  четыре 
килограмма бывают), иногда чашку чая вы-
пить некогда  — мне здесь нравится. Помню, 
пока в  школе училась, в  Питер в  свободные 
дни ездила, представляете — зима, а я в длин-
ном пальто по  заснеженному картофельному 

полю пробираюсь к остановке автобуса, потом 
в  нём два часа, потом ещё в  метро  — чтобы 
где-то в питерской кондитерской чашечку кофе 
выпить и  на  людей вокруг себя посмотреть… 
теперь у нас круассаны лучше питерских пекут, 
у них же вся выпечка — замороженная, в кафе 
только разогревают. и бариста у нас отличный, 
лауреат международных конкурсов — кофе ва-
рит, как никто не  умеет! так что не  нужно те-
перь нынешним девчонкам из наших посёлков 
в  Питер ездить, чтобы кофе у  камина в  хоро-
шей компании выпить…

Спасибо дороге, считаете, надо сказать? 
Знаете, дорога-то  здесь давно была… Спаси-
бо людям. Они её сейчас такой сделали, что 
по ней ездить стало можно не только быстро, 
но  и  приятно. Причём в  любое время года. 
В этом всё дело».
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дорожная отрасль максимально близка каждому человеку, что налагает на дорожников 
особую ответственность, уверен директор Гку «ленавтодор» денИс стАнИслАво-
вИч седов:

«Когда водитель едет по дороге, ему, по боль-
шому счёту, всё равно, чья она — муниципаль-
ная, региональная или  федеральная. глав-
ное, чтобы он мог по ней безопасно проехать 
и  не  разбить подвеску автомобиля. В  плане 
сети дорог Ленинградская область  — особый 
регион, ведь через нас идёт весь транзит как 
в европу, так и в россию. интенсивность дви-
жения растёт с каждым годом, поэтому вопрос 
безопасности дорожного движения стано-
вится всё актуальнее. «Ленавтодор» старает-

ся внедрять как можно больше современных 
технологий, которые помогают сберечь жиз-
ни. Прежде всего я говорю, конечно, об осве-
щении в  тёмное время суток. Для  этого есть 
система автоматического управления освеще-
нием  — аСУнО. Она позволяет в  режиме ре-
ального времени отслеживать работу линий 
электроосвещения вплоть до  перегоревшей 
лампочки или несанкционированного подклю-
чения. Кроме того, с прошлого года на наибо-
лее загружённых трассах ставятся табло пере-
менной информации. на них мы выводим все 
данные, которые помогут автомобилистам. 
Здесь и  предупреждения о  скоростном режи-
ме, и информация о заторах, и об ограничени-
ях, связанных с ремонтами.

Как дорожники мы должны быть в постоян-
ном контакте с людьми, поэтому очень важна 
обратная связь. Я  об  этом постоянно говорю 
сотрудникам. У  нас работает круглосуточная 
«горячая линия» в диспетчерской службе, идёт 
постоянный приём обращений через портал 
«народная экспертиза». Полтора года назад 
завели официальный дорожный аккаунт в ин-
стаграме, где публикуем фотографии и сюже-
ты о  жизни отрасли. Увидев это, люди пишут 
комментарии и  сообщения, на  которые мы 
стараемся отвечать в  течение часа. Конечно, 

вопросов много и нельзя решить всё за один 
раз, но приятно, когда в ответ человек пишет 
"Спасибо!"

Особый момент для  нас сейчас  — плани-
рование работы на перспективу. Учитывая то, 
что, например, Всеволожский район сегодня 
самый большой в  россии по  численности на-
селения, нам жизненно необходимо верно про-
считывать нагрузку на наши дороги. Это даст 
возможность верного прогноза  — где и  что 
нужно строить и реконструировать. Дорожни-
ки принимают этот вызов, отвечая возведени-
ем развязки в  Мурино и  путепровода во  Все-
воложске. его, кстати, люди полвека ждали, 
толкаясь в  пробках на  переезде. Постепенно 
переходим на  использование BIM-технологий: 

трёхмерная модель любого объекта даёт нам 
возможность быстро просчитывать все затра-
ты на любую стройку, от закупки материалов 
до расходов на содержание.

Всё, о чём я сказал выше — это кропотли-
вый ежедневный труд. От него зависят жизни 
людей и развитие области. его может выпол-
нять только команда единомышленников, ко-
торые понимают, к  чему должна стремиться 
отрасль. рекордные показатели исполнения 
дорожного фонда — 95 % за прошлый год — го-
ворят сами за себя: Дорожный Комитет и «Лен-
автодор»  — это крепко сжатый кулак, чётко 
работающий механизм, показавший простую 
вещь: не  бывает задач, которые дорожникам 
сегодня не по плечу».
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Говорит АлексАндр ИвАновИч  
солодкИй, президент Ассоциации 
транспортных инженеров:

«Каким я  вижу будущее дорожной отрасли? 
Однозначно  — прекрасным. Дороги соеди-
няют людей, создают условия для  разви-
тия экономики, страны, территории. Без  них 
жизнь невозможна. Уже есть поворот в  до-
рожной отрасли на  государственном уровне. 
Появление приоритетного проекта «Безопас-
ные и  качественные дороги» вселяет наде-
жду. Очень радует, что в  этом проекте пра-
вильно ставятся приоритеты, идут от  поль-
зователя, от  тех, для  кого дороги строятся. 
Очень важно для  развития отрасли создание 
современного высокоэффективного бизнеса. 
Сегодня вернуться к полностью государствен-
ной системе существования дорожной отрас-
ли, превратив частные предприятия в государ-
ственные, невозможно, да и не нужно. но биз-
нес должен стать другим, более мощным, наце-
ленным на инновационные решения, ориенти-
рованным на потребителя».
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Говорит директор Гку «ленавтодор» денИс стАнИслАвовИч седов:

«Я всегда помню, что сегодняшним достижени-
ям отрасль обязана нашим ветеранам, тем, кто 
восстанавливал нашу страну после тяжелей-
шей войны, принимал участие в грандиозном 
технологическом прорыве шестидесятых, мас-
штабном строительстве семидесятых и  вось-
мидесятых годов, сохранил отрасль в  слож-
ный период девяностых. 

Сделанное этими людьми не просто пора-
жает, оно предопределило наше настоящее 
и ещё долго будет определять будущее. 

Без  памяти о  прошлом нет будущего, 
и одна из главных задач, стоящих перед руко-
водством гКУ «Ленавтодор» — обеспечить пре-
емственность поколений, сделать так, чтобы 
лучшее из того, что было сделано в прошлые 
годы, помогло  бы нам развиваться в  настоя-
щем и будущем».

Говорит ЮрИй ИвАновИч зАПАлАтскИй,  
председатель комитета по дорожному хозяйству ленинградской области:

«…Мы, сегодняшние дорожники, да и не только 
дорожники, продолжаем жить старыми запа-
сами, используя то, что было создано в шести-
десятые, семидесятые, восьмидесятые вели-
кими поколениями людей военного и послево-
енного времени.

Люди, работавшие тогда в дорожной отрас-
ли, обладали невероятными знаниями, навы-
ками работы в самых разных условиях. Многие 
прошли войну, закалка у них была серьёзная. 
Это были люди, для  которых интересы дела 
всегда на  первом месте, они умели мыслить 
масштабно, стратегически, комплексно, пред-
видя развитие и дорожного хозяйства, и смеж-
ных отраслей на годы, а, возможно, и на деся-
тилетия вперёд. именно благодаря им отрасль 
и экономика страны в целом прошли тяжелей-
шие девяностые годы.

Я близко общался с представителями этих 
выдающихся поколений, когда по совету алек-
сандра александровича Брахно пришёл в  до-
рожную отрасль. Многие из  них были потом-
ственными дорожниками. нам было у  кого 
учиться профессии.

руководители «Дорстройпроекта», Эрик 
исаакович райский, Леонид Борисович ахна-
заров были на  самом деле людьми, увлечён-
ными своей работой и  выдающимися в  госу-
дарственном масштабе личностями. Они смог-
ли в самые тяжёлые годы становления новой 
россии создать одно из крупнейших дорожных 
предприятий, известных как на  Северо-Запа-
де, так и  по  всей стране. Я  очень благодарен 
этим людям за то, что они научили меня госу-
дарственному подходу к работе.

если  бы не  дорожники прошлых времён, 
у нас не было бы ни обходов вокруг районных 
центров Ленинградской области, ни кольцевой 
автодороги, идея которой разрабатывалась 
ещё в семидесятые — восьмидесятые; ни пор-
тов Ленинградской области, которые сегодня 
успешно работают и  вносят огромный вклад 
в  экономическое развитие не  только нашего 
региона, но и всей страны.

Эрик исаакович райский  — мой учитель, 
один из моих учителей. Благодаря ему я стал 
профессионалом в своём деле. В начале 90-х 
годов он создал маленький кооператив «Ла-
дога», который впоследствии вырос в  одну 
из  самых крупных дорожно-строительных 
организаций — «Дорстройпроект». В годы об-
щей разрухи, когда люди думали только о се-
годняшнем дне, кооператив райского закупал 
новую импортную технику, она впервые поя-
вилась у нас в регионе именно тогда. рабочие 
были одеты в  фирменные спецовки, причём 
чистые… Была создана лаборатория по  изу-
чению свойств асфальта, разрабатывались 
и  выпускались асфальтно-бетонные смеси. 
Он создал одиннадцать дорожных предпри-

ятий по всей области. Собственно, он приду-
мал и  создал в  1993–95  годах такую систе-
му, которую мы сейчас используем на новом 
уровне.

При этом Эрик исаакович был удивительно 
разносторонним человеком, универсально об-
разованным, талантливым во многом, не толь-
ко в управлении. Он хорошо разбирался в жи-
вописи, любил поэзию, дружил с  евтушенко. 
К  тому  же был хорошим спортсменом, играл 
в  волейбол, боксировал… Он осознавал свою 
ответственность перед обществом, всегда ста-
рался помочь, поддержать  — был спонсором 
одного из  трёх детских домов в  Кингисеппе 
на протяжении восьми лет… Это сейчас в Кин-
гисеппе нет ни одного детского дома, а тогда, 
в девяностых, было целых три.

Я  постоянно учусь, в  нашем деле иначе 
нельзя. Постоянно появляются новые техно-
логии, изобретаются механизмы, закупается 
техника. Вначале учился у старших товарищей. 
теперь молодые учатся у меня…
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Одним из тех, кого я с гордостью могу на-
звать своим учителем, стал александр алек-
сандрович Брахно. Для  меня, тогда новичка 
в  дорожном деле, он казался небожителем, 
титаном, понимающим всё и знающим ответы 
на все вопросы. Подвести его казалось смерти 
подобно, даже наказания не будешь ждать, сам 
со стыда сгоришь! Причём он был хоть и беспо-
щадно требователен, но  справедлив. Мог 
уволить за грязь и бардак на рабочем месте. 
и правильно — что это за ДрСУ, которое долж-
но дороги в порядке содержать, а собственную 
территорию привести в  порядок не  может? 
Знал он в  дорожной сфере, казалось, всё 
на  свете  — в  общем, для  меня был идеалом 
не только специалиста, но и человека. Брахно 
и райский сделали из меня настоящего "чело-
века дороги", дали почувствовать вкус работы 
с ней, позволили услышать мелодии на ших до-
рог…

Мы создали деловую традицию: каж-
дый месяц проводим выездные совещания 
на  базе одного из  ДрСУ или  его филиала. 
Сколько у нас районов, столько и точек для вы-
езда. За  полтора года можно всё объехать. 
Причём не только управленцы из Комитета вы-
езжают. Приглашаем, берём с  собой предста-
вителей Совета ветеранов, молодёжь из  Объе-
динённого народного Фронта, зовём средства 
массовой информации… Обсуждаем не  только 
деловые вопросы. Обязательно посещаем зна-
чимые исторические места, показываем всем, 
как хороша наша Ленинградская область… 
и  я  заметил, что подобные выезды очень спо-
собствуют повышению самодисциплины у  лю-
дей. Появляется ответственность. не  перед 
начальством, нет. и даже не перед пользовате-
лями дорог, автомобилистами, пассажирами… 
а  перед чем-то  высшим. Перед духом местно-
сти, можно так сказать.

С  александром Юрьевичем Дрозденко 
я работаю с 2014 года. Он — созидатель по на-
туре, поэтому мне с  ним работать хорошо. 
Думаю, людей нужно судить по  поступкам,  — 
а его поступки всегда влекут за собой переме-
ны к лучшему. Да что говорить — каждый ви-
дит, как резко рванула вперёд Ленинградская 
область в последние годы. и роль губернатора 
в этом — определяющая.

Как стали развиваться города-спутники во-
круг Петербурга! Десятилетиями об их необхо-
димости только говорили, а тут за пять лет они 
возникли.

или  вот, хороший пример правильного 
стратегического решения: каждый год прово-
дить праздник  — День рождения Ленинград-
ской области — в новом городе, в новом райо-
ном центре. В 2019 году был выбран Боксито-
горск, в прошлом году — Выборг…

К  этому празднику города хорошеют, 
у  местных жителей будто второе дыхание от-
крывается — на год они становятся жителями 
столицы региона!

С  нашим губернатором хочется быть вме-
сте — вместе работать, созидать, вместе стано-
виться участником позитивных изменений…

У меня есть несколько жизненных правил. 
Я считаю: либо делать дело хорошо, либо во-
обще его не делать. Плохой результат никому 
не нужен.

Каждый человек рождён для счастья. глав-
ное — как он хочет к нему прийти, какую доро-
гу выбирает, чем готов пожертвовать ради его 
достижения.

Каждый проживает свою жизнь, и  каж-
дый ответствен прежде всего перед самим 
собой и  своей совестью… Я  когда-то  написал 
несколько стихотворных строчек  — как раз 
на эту тему: «От жизни жизнь Даря вселенной, 
идём по Млечному Пути». Мой путь, мою До-
рогу я не выбирал. Она, мне кажется, сама лег-
ла под ноги. единственная, как Млечный Путь 

на небе, и прямая, как скоростная трасса. Она 
бесконечна, и  всё  же хочется пройти по  ней 
как можно дальше. В конце концов это просто 
очень интересно — жить!

Конечно, хотелось  бы иметь больше вре-
мени на семью, на свои увлечения… на мото-
цикле погонять. рыбу в тишине половить. но-
вые стихи написать — не сочинить, они внутри 
меня есть, но их же записать надо… Да просто 
по городу без цели погулять! Времени не хвата-
ет. но это не беда. Беда — не отсутствие отве-
тов на вопросы. Беда — это когда есть ответы, 
а нет вопросов. невостребованность — худшая 
из бед, я это давно понял.

Будущее — прекрасно. Я вижу, как оно соз-
даётся, как добро побеждает, как улучшаются 
отношения между людьми, как уходит фальшь 
и чванство прошлых лет, как вновь растёт ав-
торитет человека труда, созидателя, творца. 
У  любого человека есть возможность быть 
счастливым. главное — на диване не засижи-
ваться».
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За 2016–2019 годы в Ленинградской области прои-
зошли кардинальные изменения в подходе и к раз-
витию дорожной сферы, и к руководству ею.

Увеличилось финансирование, появилась но-
вая техника, ускорились сроки сезонного ремонта 
дорог, увеличилось количество новых строек раз-
вязок и  мостов. Это замечают обычные путеше-
ственники по  ленинградским дорогам, и  многие 
завидуют.

но это — субъективная оценка. а вот — сухие 
цифры, показывающие историю поразительного 
успеха этих трёх лет.

Слегка уменьшились перевозки пассажиров 
автотранспортом — это понятно, многие пересели 
на  собственные автомобили. Зато общий объём 
услуг по  транспортировке, оказанный организа-
циям, рос практически на 20 % каждый год. так от-
реагировали производственники на мероприятия 
Правительства Ленинградской области и  Дорож-
ного Комитета по  развитию системы обществен-
ного транспорта, транспортно-логистической ин-
фраструктуры и её эксплуатационного состояния. 
Объём перевозки грузов автомобильным транс-
портом с  2015  года, когда было перевезено ме-
нее 7 миллионов тонн грузов, вырос в  2018  году 
до 17,5 миллионов тонн.

развитие сети автомобильных дорог и  их 
транспортно-эксплуатационное состояние влия-

ет на  стратегию развития Ленинградской обла-
сти, повышение её территориальной связанности. 
и тут работу дорожников за последние годы труд-
но переоценить.

только в 2018 году прирост протяжённости ав-
томобильных дорог регионального и межмуници-
пального значения, соответствующих норматив-
ным требованиям, введённых в эксплуатацию по-
сле ремонтных работ, составил 161,47 километр. 
Среди этих дорог — подъезд к санаторию Сярьги, 
участок автодороги «Оять — алеховщина — надпо-
рожье  — Плотнично», подъезд к  бухте Владимир-
ская, участок автодороги «Санкт-Петербург — над-
порожское — Приозёрск», и многие другие. Кроме 
того, завершены работы и введён в эксплуатацию 
автодорожный путепровод в  месте пересечения 
железнодорожных путей и автомобильной дороги 
«Подъезд к городу гатчина», теперь многочасовое 
ожидание возможности переехать железную до-
рогу ушло в прошлое.

В 2018 году специалисты Комитета по дорож-
ному хозяйству закончили реформу укрупнения 
районных дорожных управлений. теперь за  об-
служивание 10 тысяч километров региональных 
трасс отвечают семь крупных государственных 
предприятий, которые могут выходить, в  частно-
сти, на  ремонты, зарабатывать деньги и  разви-
ваться. Другой важный шаг  — передача дороги 

«Магистральная» в  федеральную собственность: 
Ленинградская область в  этом вопросе сделала 
важный шаг для реализации масштабного проек-
та по  строительству второго Кольцевого обхода 
Санкт-Петербурга.

Одним из самых главных успехов дорожников 
региона является сокращение количества ДтП 
на  14 %, ведь нет ничего дороже человеческой 
жизни.

В  качестве меры по  снижению негативного 
воздействия на окружающую среду был разрабо-
тан закон, согласно которому для налогоплатель-
щиков, использующих в  своих автомобилях при-
родный газ в качестве моторного топлива, ставки 
транспортного налога снижаются на 50 %.

начато и  активно продолжается строитель-
ство сети автомобильных газозаправочных стан-
ций. В  последний год стали создаваться и  элек-
трозарядные станции для пока ещё редких на об-
ластных дорогах, но уже появившихся электромо-
билей.

не главный, но бросающийся в глаза всем про-
езжающим по  дорогам области факт  — обочины 
дорог стали чистыми. Мусор, если и  появляется 
там, очень быстро убирается дорожными служба-
ми. чистота вокруг повышает настроение и созда-
ёт уверенность в будущем.
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Говорит председатель комитета по дорожному хозяйству ленинградской области 
ЮрИй ИвАновИч зАПАлАтскИй:

«Дорожниками уже реализован ряд крупных 
инфраструктурных проектов как в  Санкт-Пе-
тербурге, так и в Ленинградской области. В пер-
вую очередь я  говорю о  Кольцевой дороге 
и  Западном скоростном диаметре. В  области 
идёт масштабная реконструкция федеральных 
трасс. Стремительное развитие городов-спут-
ников обусловило необходимость возведения 
развязок, как в Мурино, и путепроводов в гат-
чине и Выборге.

Мы сейчас занимаемся созданием моде-
лей перспективного развития транспортных 

потоков в  крупных районных центрах. Это 
позволит в  дальнейшем грамотно планиро-
вать большие проекты, стройку и  ремонты. 
такую работу мы проводим в тесном сотруд-
ничестве с  Правительством Ленинградской 
области. Огромную помощь оказывает ро-
ман иванович Марков, первый заместитель 
председателя Правительства Ленинград-
ской области, председатель Комитета фи-
нансов, благодаря работе которого мы сей-
час получаем значительное федеральное 
финансирование.

Основные факторы, определяющие сильные стороны дорожного хозяйства Ленинградской 
области, следующие:

• наличие развитой сети автомобильных 
дорог регионального и  межмуниципального 
значения. По показателям протяжённости ав-
томобильных дорог общего пользования Ле-
нинградская область занимает второе место 
в Северо-Западном федеральном округе.
• Значительный спрос на передвижение по до-
рожной сети Ленинградской области благодаря 
активному социально-экономическому разви-
тию региона и соседству с Санкт-Петербургом, 
вторым по  численности населения городом 
страны.
• Важное экономическое значение автомо-
бильных дорог регионального и  межмуници-
пального значения, обеспечивающих, в  том 
числе, международные перевозки и  автодо-
рожные подходы к морским портам и пунктам 
пропуска на государственной границе россий-
ской Федерации с Финляндией и Эстонией.
• наличие ресурсной базы для  проведения 
работ по содержанию, ремонту, строительству 
и реконструкции автомобильных дорог.

• наличие множества подрядных организа-
ций, занимающихся проектированием, строи-
тельством, реконструкцией, ремонтом и содер-
жанием дорожной сети и элементов итС, име-
ющих необходимый опыт и  производствен-
но-техническую базу.
• наличие профильных кафедр в  вузах 
Санкт-Петербурга для  подготовки специали-
стов в области дорожного хозяйства.
• наличие дорожного фонда Ленинградской 
области, позволяющего аккумулировать раз-
личные источники финансирования для содер-
жания и развития дорожной сети.
• Относительно благоприятные природно- 
климатические условия для  проведения до-
рожных работ.
• наличие опыта международного сотрудни-
чества в  области развития дорожного хозяй-
ства со странами европейского Союза.
• наличие нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих вопросы функционирования 
и развития дорожной сети.

Возможности развития дорожного хозяйства Ленинградской области связаны

• с  использованием опыта успешной реали-
зации проектов гчП для привлечения частных 
инвестиций в дорожную отрасль;
• с  постепенным переходом к  комплексным 
долгосрочным контрактам на  содержание 
и ремонт дорожной сети;
• с использованием инноваций на всех этапах 
жизненного цикла автомобильных дорог;

• с возможностью привлечения дополнитель-
ных источников финансирования дорожно-
го хозяйства за  счёт налоговых поступлений 
и сборов в дорожный фонд Ленинградской об-
ласти;
• с  совершенствованием нормативно-правовой 
базы дорожного хозяйства и повышением эф-
фективности управления дорожной отраслью.

Всё это позволяет ленинградским дорожникам смотреть в будущее с уверенностью  
и оптимизмом».
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Ленинградская область располагает широкой сетью автомобильных магистралей федерального, ре-
гионального, местного значения. По её развитию мы занимаем одно из ведущих мест как на севе-
ро-западе страны, так и во всей России, но ставим перед собой задачу значительно повысить уровень 
регионального дорожного хозяйства.

Здесь всё важно: верная стратегия логистического кластера, качество строительства дорог, завися-
щее от применения инновационных технологий, современных материалов; организация работ, раци-
ональное использование денежных средств. Автомобильная дорога — сложное инженерное сооруже-
ние, строительство и поддержание которого в исправности требует от тружеников отрасли высокой 
ответственности, профессионализма, трудолюбия, верности долгу. В жару и холод, днём и ночью не-
сут дорожники свою нескончаемую вахту, а мы, водители и пассажиры, порой даже не замечаем этот 
большой кропотливый каждодневный труд.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вашим семьям здоровья, благополучия, исполнения жела-
ний и обязательно — удачи на жизненном пути на ленинградских дорогах!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко

Всем понятно, что дорога — это хорошо, а бездорожье — это плохо, но не всем понятно, к сожале-
нию, что наличие дорог для нашей страны, хорошего качества дорог, имеет чрезвычайно важное 
и особое значение с учётом огромности нашей территории. 

Президент России 
Владимир Владимирович Путин
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