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«Южуралавтобан» использует современную технику, позволяющую строить дороги европейского уровня 
- Юбилей, конечно, отметим, 

но только после того, как уй
дем в зиму, - коротко заявил 
генеральный директор фирмы 
Алексей Гущин. 

Специфика качественной уклад
ки асфальтобетонных покрытий 
заключается в том, что вести ее 
можно при среднесуточной плюсо
вой температуре свыше пяти граду
сов. Как только, она устойчиво за
шкалит ниже этой отметки, для ас
фальтоукладчиков наступает зима. 
Разумеется, автобановцы ни на 
один день не прекращают работы 
- 1 меняется только их характер. Всю 
«холодную» половину года они 
занимаются подготовкой 
будущих трасс к но
вому асфальтовому 
штурму. 

Сегодня даже 
ограниченные 
обыватели на
чинают усваи 
вать: дороги 
дороги. По-
с т а в ь т е 
разные уда
рения в этих 
рядом сто
ящих сло
вах, и вам 
все станет 
понятно. На 
наиболее сложных 
участках автобановс-
кого дорожного полот
на один километр обхо
дится в 15 миллионов рублей. 

Почему? Во-первых, при проклад
ке дороги строителям приходится 
сглаживать рельеф: либо снимать 
грунт до двух с половиной метров, 
либо подсыпать его. Обзор для 
любителей езды не должен быть 
меньше 400 метров. А какую езду 
любят русские - объяснил еще Го
голь. Во-вторых, любая дорога пе
ресекает всяческие - несть им чис
ла -инженерные магистрали: кана-
лизационно-водопроводные, энер
гетические, телефонные... Их при
ходится либо переносить, либо впи
сывать в дорожное полотно. Неред
ки всяческие развязки и объездные 
пути, и при этом нельзя забывать о 
прокладке водопропускных труб и 
ливйевой канализации, иначе при 
малейшем паводке и непогоде по 
дорогам будет катиться вода, а не 
машина. В-третьих, цена дороги 
зависит от стоимости материалов, 

уложенных в ее полотно. Таковы 
вкратце основные причины, из-за ко
торых на километр трассы порой при
ходится затрачивать «крутые» мил
лионы. 

Надо учесть: 
плохие дороги - а 
на наших роди
мых просторах 
преобладают 
именно плохие 
- обходятся 
дороже доро
гих. Ямочные 
ремонты ас
фальта, которы
ми у нас так ув-

л е к а ю т с я , 

средства и мате
риалы жрут, а 
эффект от них во
истину «ямоч
ный». 

С первых дней 
«Автобан» ком
бината заявляет 
о себе именно 
качеством, и его 
фирменный знак 
наряду со зна
ком ММК стал 
визитной карточ
кой Магнитки. Хочется напомнить: вы
сокой репутации его коллектив добил
ся с первых километров уложенных им 
дорог. 

Рождение ЗАО «Южуралавтобан» 
в истории Магнитки аналогов не име
ет. Отвечая на один из вопросов жур
нала «Человек и труд»,генеральный 
директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников так раскрыл суть его возникно
вения: 

- В прошлом году, например, до
рожные налоги Магнитки составили 
800 миллионов рублей. По договорен
ности с Федеральным дорожным фон
дом, администрацией и Законода
тельным собранием Челябинской об
ласти они остались в городе. Точнее 
- в фирме «Южуралавтобан», которая 
вкладывает эти средства в строитель
ство дорог, связывающих близлежа
щие города и села, сооружает коль
цевую трассу вокруг Магнитогорска. 

Таким образом, изначально новое 
дорожностроительное подразделе
ние использует налоговые отчисле
ния, выплачиваемые в дорожный 
фонд комбинатом и другими предпри
ятиями Магнитки, для прокладки но
вых и капитального обновления дей
ствующих дорог либо в черте горо
да, либо вокруг него. Генеральный 
директор «Южуралавтобана» Алек
сей Гущин особо подчеркивает имен
но это обстоятельство: 

- Налоговые отчисления Магнитки 
не утекают в федеральный фонд, а ос
таются в городе и работают на го
род. Наша задача заключается в том, 
чтобы честно и эффективно исполь
зовать эти немалые средства: стро
ить дороги качественно и в большом 
объеме. В первом сезоне, в 1996 
году, мы осваивались и проложили 

только два ки
лометра до
рог. А потом 
год от года на
бирали оборо
ты: 27, затем 
37, а в про
шлом году уже 
42 километра 
новых дорог. 
Можно ска
зать, что те
перь мы в со
стоянии про
ложить трассу 
в условиях лю
бого рельефа с 
современными 
путепровод-
ными двух

уровневыми развязками и высоким 
качеством покрытия - у нас есть и 
техническая база, и опыт. Мы сразу 
делали ставку на лучшие образцы и в 
технике, и в технологии, получая пол
ную поддержку руководства комби
ната. 

Стратегию своего подразделения 
раскрывает человек, всю жизнь зани
мающийся эксплуатацией автомо
бильного транспорта. У него специ
альное высшее образование именно 
в этой увлекательной сфере деятель
ности, и в командиры «Автобана» он 
уходил с должности главного инже
нера автотранспортного управления 
комбината - сказались жажда ново
го дела и самостоятельность харак
тера. Каково приходится даже нашим 
специфически вездепроходным ма
шинам на родимых российских, про
сти Господи, дорогах - он представ
ление имеет. И, конечно, понимает, 
какими они должны быть. 

-Только не надо преувеличивать, 
что наши дороги мирового класса, -
бывший доменщик, а ныне начальник 
производственного отдела Станис
лав Янковский акцентирует внимание 

«Южуралавтобан» 
состоянии проложить трассу 

в условиях любого рельефа 
с современными 
путепроводными 
двухуровневыми развязками 
и высоким качеством 
покрытия — у него есть 
и техническая база, и опыт. 
Коллектив сразу делал 
ставку на лучшие образцы 
и в технике, и в технологии, 
получал полную поддержку 
руководства комбината. 

на корректности формулировок. -То, 
что мы строим лучшие асфальтобе
тонные дороги в России, правильно. 
До мирового уровня со временем мы, 
надеюсь, дотянемся. А пока за ны
нешний год добились следующего: 
намечали 50, а сдадим в эксплуата
цию 60 километров дорог и полови
ну из них - в городе. А за городом -
две 11-километровые нитки от Бу
ранной до Солодянки и еще пару 
участков объездной дороги вокруг 
Агаповки... 

«Южуралавтобан» очень плотно 
сотрудничает с Главным управлени
ем дорожного хозяйства области: 
посезонно арендует необходимую 
технику, ведет с ним единую строи
тельную политику. Начальник управ
ления Радик Ванунц сотрудниче
ством с магнитогорцами доволен: 
они бережно относятся к арендуе
мой технике, полноценно использу
ют ее, аккуратно соблюдают дого
воренности. «С таким, - как он од
нажды выразился, - народом прият
но иметь дело». 

То, что «Южуралавтобан» исполь
зует в зависимости от сезона и ха
рактера работ технику областного 
управления дорожного хозяйства, 
не значит, что у него нет собствен
ной базы и он ходит с протянутой 
рукой. Он имеет два суперсовремен
ных асфальтобетонных завода, за
купленных комбинатом у немецкой 
«Beninghoven», 70 единиц само
свальной техники, свыше сотни вся
ких новехоньких асфальтоукладчи
ков и других специальных машин, 
завод кубовидного щебня... Завод, 
в частности, привлекателен не толь
ко своими технологическими новше
ствами, а и особенностями выпуска
емой продукции. Суть в том, что 
щебень именно кубовидный, а не ка
кой попало, укладываемый в основа
ние дорожного полотна, гарантиро
ванно обеспечивает более высокое 
качество и длительность эксплуата
ции дорог - у него минимальная про
садка. «Автобан» Магнитки на каче
стве экономить не собирается. 

Средства, которые могли уйти в 
федеральный фонд, дали возмож
ность создать высокопрофессио
нальный коллектив в 1200 человек. 
Разумеется, подавляющее большин
ство из них специальными дорожно-
строительными знаниями до прихо
да в фирму не владело. Но «дорога» 
учит быстро, и факт их высокого про
фессионализма оспаривать никто не 
берется: «товар» говорит сам за 
себя. 

В орбиту дел комбинатских до
рожников активно включены подраз
деления треста «Магнитострой» и 
«Мостопоезда» № 105; продукция, 
пользующаяся спросом у «Автоба
на», пополняет портфель заказов из-
вестняково-доломитового и горно-
обогатительного производств ком
бината... 

Две извечные проблемы пресле
дуют Россию: дураки и дороги. Де
ловая сметка комбинатских шефов 
«Южуралавтобана» привела к появ
лению дорог, по которым не стыдно 
въехать в новый век. 

В. КАГАНИС. 
Фото Е. РУХМАЛЕВА. 
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КУЛЬТУРА 

ПОЭЗИИ ЗВУКИ 
ВОЛШЕБНЫЕ 

В минувшую среду в гости
ной библиотеки металлур
гов звучала чарующая музы
ка П. Чайковского. Выставка 
книг «Знакомые незнакомки» 
повествовала о легендарных 
представительницах плане
ты. 

Да и на огонек в этот вечер со
бирались только женщины, причем 
не менее очаровательные, чем 
книжные героини. Директор биб
лиотеки Н. П. Антропови* госте
приимно встречала активисток из 
общественного движения «Я" — 
женщина» во главе с Марией Ро
бертовной Москвиной. На счету 
этого движения за восемь месяцев 
существования уже немало добрых 
дел. Но, как оказалось;, эти женщи
ны умеют не только хорошо тру
диться, но и отдыхать душою, чув
ствовать и понимать «поэзии зву
ки волшебные». Недаром они горя
чо приветствовали гостей вечера, 
магнитогорских поэтесс — члена 
Союза писателей России Римму 
Андрияновну Дышаленкову и моло
дого автора Инну Воскобойникову. 

А поводом для такой встречи 
стало международное событие. 
Как сказала заведующая методи
ческим отделом библиотеки М. Н. 
Мельникова, Организация Объе
диненных Наций 2000 год объяви
ла годом мировой культуры.- А жен
щина с ее природным дарим лю
бить и сострадать творит культу
ру, историю, является миротвори-
цей. . . 

Выступила на вечере и поэтесса 
Елена Хохлова. Ее строки «любовь 
— чудеснейшая ваза, не увядают 
в ней цветы» вселили надежду в не
зыблемость женской, материнской 
любви, в то, что сказанное в этот 
вечер останется в сердцах, не угас
нет. Подтверждением"тому стали 
слова М. Р. Москвиной: 

— Наша жизнь проходит в бес
конечном движении, мы куда-то то
ропимся, бежим. А сегодня приос
тановились и услышали те открове
ния, которые выстрадали женщи
ны-поэты в любови и нежности. 

На память о встрече активистки об
щественного движения «Я —женщи
на» получили по стихотворению по
этесс с автографами и блокноты. 

И. КАЗАЧЕНКОВА. 

БОГАТ ТАЛАНТАМИ 
НАРОД 

27 октября в Здании теат
ра «Буратино» состоялось 
шоу-представление «Алло, 
мы ищем таланты!», органи
зованное муниципальным уч
реждением «Дом башкирского 
искусства». 

...Алевтина Николаева, работаю
щая на стройке штукатуром-маля
ром, родилась и выросла в башкир
ской деревне Абзелиловского рай
она. В постоянном общении со 
сверстниками хорошо усвоила баш
кирский язык и песенную культу
ру. Более того, начала сама сочи
нять песни на башкирском языке и 
исполнять их под собственный ак
компанемент на гитаре. С одной из 
своих песен Аля и выступила на ве
чере, чем немало удивила и пора
довала многочисленных зрителей. 

Первый раз на сцену вышли Лей-
сан Латыпова и Сануза Сулейма-
нова, Гульназара Габитова и шес
тиклассник Марсель Латыпов, ко
торый немало повеселил публику 
самозабвенным исполнением ост 
роумных башкирских частушек. А 
когда Земфира Хакеева исполнила 
индийский танец, я даже начал ве
рить, что часть народа, населявше
го десятки протогородов Южного 
Зауралья несколько тысячелетий 
тому назад, ушла когда-то в Индо
стан и основала там богатейшую 
культуру. 

Особенным стало завершение ве
чера: вторую часть представления 
все ожидали с нетерпением, пото
му что было объявлено — будет 
петь Денислам Нагимов. Только в 
этом году он принял участие в не
скольких региональных конкурсах 
исполнителей башкирской песни и 
на всех был отмечен самыми высо 
кими местами. Безусловно, способ
ный юноша, ставший стипендиатом 
губернатора области, закончил в 
этом году девятый класс и посту
пил на вокальное отделение музы 
кального колледжа при Магнитогор 
ской государственной консервато 
рии, где теперь и постигает основы 
мировой певческой культуры. Ожи 
дания зрителей Нагимов оправдал: 
он вдохновенно исполнил старин
ные народные и современные баш
кирские песни. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Объездная дорога Магнитогорска. 


