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«Карьера» 
Раисы 
Завьяловой 
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 

В стародавние времена в городском фольк
лоре бытовала шутливая песенка, в кото
рой, помнится, были такие слова: «Ползет 
автобус черепахой,// в салоне давится на
род.// Кондуктор лает, как собака: // «Прой
дите, граждане, вперед!» 

Кто такой кондуктор в общественном транспор
те? - «Как кто? - ответит любой первоклашка. -
Это - тетя, которая продает билеты и выгоняет из 
автобуса (трамвая), если забудешь дома проездной». 
Так-то оно так, с точки зрения не обремененного 
жизненным опытом ребенка. Но кондуктор - это 
еще и человек, прекрасно знающий маршрут, оста
новки, которые положено объявлять. И психолог с 
уравновешенным характером, способный мгновен
но погасить конфликты, возникающие в городском 
транспорте, как известно, по поводу и без, найти 
подход и к пожилому человеку, и к трудяге со сли
пающимися после ночной смены глазами, и к шум
ной, а то и безалаберной молодежи, и к угрюмому 
забулдыге. И уж наверняка всем приятно, когда на 
очередной остановке кондуктор советует при вы
ходе быть осторожнее, поскольку сегодня гололед 
и, как обычно, на дорогах лихие водители. И вооб
ще - автобус положено обходить сзади. 

По большому счету, от кондуктора зависит очень 
многое. И чистота - уют в салоне, и настроение пас
сажиров и водителя, и безопасность перевозки лю
дей, и соблюдение графика движения, и даже зарп
лата экипажа. Именно так, по-флотски, называется 
в городском автобусном хозяйстве тандем «води
тель-кондуктор». 

Не думала не гадала Раиса Васильевна Завьялова, 
что в ее трудовой «карьере» будет такая страница, 
продолжительностью вот уже восемь лет. Работа, 
прямо скажем, не сахар. И вставать рано, и почти 
целую смену на ногах. Но все равно нравится Раисе 
Васильевне работать в автобусе, как никак весь день 
- среди людей, а хороших, как известно, намного 
больше. Да и работа оплачивается неплохо. Из-за 
денег Раиса Васильевна и пришла работать в 
МПАТП, проще говоря, в автобусный парк: под
руги по прежней работе, перешедшие сюда раньше, 
сманили. У них тогда на обувной фабрике три года 
зарплату не давали - р а з в е что туфлями да сапога
ми, которые в кастрюлю не положишь. 

А складывалась трудовая биография на обувной 
почти на протяжении тридцати лет у Раисы Завья
ловой ну прямо как у «девчоночки фабричной» из 
показушных советских фильмов. Пришла на фаб
рику после ПТУ, постепенно овладела всеми опера
циями на конвейерах, три года отучилась в вечер
ней школе, без отрыва закончила техникум легкой 
промышленности, стала техником-технологом. Рабо
тала бригадиром на всех потоках, мастером. При
чем не «назначенцем», а коллектив сам себе выби
рал руководителя - было тогда такое поветрие. 
Авторитет у Раисы Завьяловой был завидный: и 
дело знает, мастерица, одним словом, и справедли
вая, а в случае чего и рабочих в обиду не даст -
перед начальством не робела. Да и «там, наверху», 
ее ценили - недаром Раиса Васильевна постоянно в 
президиумах сидела. 

Была у нее мечта, что фабрика начнет когда-ни
будь выпускать обувь под стать импортной. Каза
лось, вот-вот.. . Уже завезли итальянские литьевые 
машины для изготовления подошв. Но - грянули 
лихие времена, и случилось то, что случилось. 

Если горячее сердце, 
Если открыта душа, 
Будут стихи писаться, 
Будет на сердце весна... 
Трудно поверить, что такие светлые, жизнеутвер

ждающие поэтические строчки написала женщина, 
потерявшая двух мужей, - Виктор в первую же 
рабочую смену на комбинате попал под состав, стал 
инвалидом I группы и через семь лет умер. У Нико
лая, газосварщика, тоже рабочего комбината, в 36 
лет не выдержало сердце. Шесть лет на инвалидно
сти и третий ее спутник жизни, Александр, рабо
тавший дозировщиком на аглофабрике. 

. . .С раннего утра до поздней ночи деловито рас
катывают, развозят деловой и праздный люд по Маг
нитке городские автобусы. В одном из них вас встре
тит кондуктор Раиса Завьялова - добрая, привет
ливая хозяйка автобуса. Улыбнитесь ей! 

Нелегкие дороги 
городского автобуса 
Каждый четвертый магнитогорец ежедневно пользуется услугами 
этого автопредприятия 

Начало нашего разговора с ди
ректором Магнитогорского пас
сажирского автотранспортного 
предприятия Валерием Кудри
ным прервал, как оказалось, эк
стренный звонок: в районе 5-6 
проходных комбината прорвало 
коллектор, проходящий под 
трамвайными путями, и на вре
мя устранения аварии останав
ливается трамвайное движение в 
обе стороны. 

Позвонил «главный трамвай
щик города» Сергей 
Мирошкин: практи
ка действий основ
ных пассажирских 
предприятий Маг
нитки такова - в слу
чае нештатных ситу
аций подменять кол
лег. И сейчас они со
гласовали объемы 
предстоящих пере
возок пассажиров, 
сроки остановки и 
возобновления дви
жения, организацию временных 
автобусных маршрутов. На наш 
взгляд - это самая лучшая ил
люстрация, что без городского 
автобуса Магнитке не обойтись, 
и своеобразный ответ некоторым 
«горячим головам», которые на 
«пике» лавинообразного и хао
тичного развития пассажиропе-
ревозок маршрутными микроав
тобусами поспешили заявить т е 
перь можно обойтись и без го
родского автобусного парка. Это 
далеко не так. Хотя бы по объе
мам перевозок, которые выпол
няют автобусы: в день они пере
возят до 100 тысяч горожан! 
«Вдогонку» Валерий Иванович 

Все водители 
ежегодно 
проходят 
переобучение 
по 40-часовой 
программе 
со сдачей 
экзаменов 

привел еще пару примеров, когда 
автобусники приходили на выруч
ку: эвакуировали жильцов одно
го из домов на улице «Правды» 1 
января в три часа ночи, когда там в 
подвале возник пожар. Или когда 
по ложному звонку о заложенном 
взрывном устройстве пришлось 
вывозить больных из 1-й городс
кой больницы. 

- Валерий Иванович, работа 
автобусников - не только на го
родских маршрутах? 

- Мы обслуживаем 
и пригородные, и меж
дугородные маршру
ты. И объемы перево
зок немалые. Сезонно 
перевозим садоводов. 
Сейчас вот регулярно 
возим детей в Карагай-
ку, в лесные школы -
два-три раза в месяц 
выделяем по 20 авто
бусов. Все лето выво
зим детей в загород
ные оздоровительные 

лагеря, бывают дни, когда выде
ляем до 30 автобусов. Постоянно 
вывозим на природу детей, отды
хающих в городских лагерях. Час
то возим в другие города на со
ревнования юных спортсменов: 
для этого есть теплый уютный ав
тобус, приобретенный с помощью 
администрации города. 

- Сохранилась ли в наше 
«разгильдяйское» время систе
ма обучения водителей, провер
ки их квалификации, контроля 
за работой на линии? 

- Это, скорее, не система, а тре
бования на уровне закона, следо
вание которым обеспечивает мак
симальную безопасность перевоз-

-досье 
Валерий Иванович КУДРИН 

в Магнитогорском пассажирском 
автотранспортном предприятии 
(МПАТП) работает с 1972 года. 
Начинал с должности мастера 
после учебы в институте. Руково
дит МПАТП почти двадцать лет. 
Имеет звание «Заслуженный 
работник автотранспорта РФ» и 
«Почетный автотранспортник 
РФ». 

В этом году Валерию Иванови
чу исполняется 50 лет. 

ки людей. И эти правила соблюда
ются неукоснительно. Они понят
ны и разумны. Так, водитель дол
жен прийти на работу отдохнув
шим - не менее 12 часов после пре
дыдущей смены, здоровым, конеч
но, трезвым и без последствий 
«возлияний» накануне. И в голов
ном предприятии, и в филиале 
оборудованы круглосуточные 
пункты медицинского контроля со 
специально обученными медработ
никами. Причем проводится не 
только предрейсовый, но и после-
рейсовый осмотр водителей, что 
исключает даже мысль «рассла
биться» во время смены. 

- Последние годы часто слыш
ны нарекания по качеству под
готовки водителей, что отража
ется на низкой дорожной дис
циплине, падении нравов и от
ветственности, что ведет к раз
личного рода ДТП. Кто находит
ся за рулем городского автобу
са? 

- Перевозка людей доверена 
только водителям со стажем, не 
ниже второго класса и прошедшим 
стажировку. Все водители ежегод
но проходят переобучение по 40-

часовои программе со сдачей эк
заменов по правилам дорожного 
движения, материальной части, 
правилам перевозки пассажиров 
и практической работе на марш
руте, для чего привлекаем не 
только наших специалистов, но и 
работников транспортной инспек
ции и ГИБДД. Для этого есть тех
нически оснащенные кабинеты по 
безопасности движения. Так что 
без ложной скромности могу ут
верждать, что наши водители - са
мые дисциплинированные, опыт
ные и ответственные в городе. 

- И в ДТП не попадают? 
- Попадают, куда денешься? 

Автобусы «подрезают», подстав
ляя «корму», занимают остано
вочные «карманы», не уступают 
дорогу при отъезде от остановки 
вопреки правилам дорожного 
движения... 

- Перейдем к «железу»? У вас 
немало машин-ветеранов. На 
иной автобус смотришь - чиха
ет, чадит, гремит железом, зап
латка на заплатке - но едет. 

- Не от хорошей жизни. Но жиз
ненно важные узлы и агрегаты в 
исправном состоянии. В этом зас

луга нашей технической службы. 
При возвращении автомобиля с 
линии его осматривает механик, 
выявляет, если есть, неполадки, 
которые в обязательном порядке 
устраняют: ремонтная служба у 
нас круглосуточная. Ремонтная 
мастерская имеет сертификат на 
проведение всех работ, чего нет ни 
в одной из многочисленных фирм, 
занимающихся в городе перевоз
ками людей. А наличие сертифи
ката предполагает не только нали
чие определенного оборудования 
и инструмента, но и обученного 
персонала. 

- Но ведь все равно парк об
новлять нужно. 

- Мы это делаем - по мере воз
можности. Администрация города 
выделила нам целевым назначени
ем около шести миллионов рублей, 
на Ликинском автобусном заводе 
мы купили на них 45 кузовов пер
вой комплектности. Это для наше
го хозяйства большое подспорье. 
Отдельно покупали двигатели и 
мосты. А так на эти деньги можно 
было купить не более пяти авто
бусов. К сожалению, этот завод 
теперь выпускает другую модель, 

и подобный вариант уже невоз
можен. Но город нас не оставля
ет с проблемами один на один. 
Нам не просто помогают, адми
нистрация города целиком обес
печивает ПАТП всем необходи
мым, а за последние два года мы 
получили 39 новых и частично 
уже бывших в эксплуатации, но 
в довольно приличном виде ав
тобусов - это как раз то количе
ство, что необходимо для посте
пенного восстановления изно
шенного парка. 

- Для работы транспорта 
важная составляющая - доро
ги. 

- Что касается городских до
рог, то в последние восемь-де-
сять лет у нас настали совер
шенно другие времена. Если 
прежде, допустим, мы откры
вали новый маршрут, напри
мер, 21-й, на Калмыкова, а по
том, пока построят дорогу, 
полтора года ездили по разби
той насыпной, у нас даже во
дители отказывались выезжать 
на линию, вопрос касался не 
только каких-то удобств и со
хранности техники,но и безо
пасности пассажиров, то сей
час сначала строят дороги, а 
затем - открываем маршрут. И 
вообще качество дорожного 
полотна в городе заметно по
высилось. Вот еще бы «лежа
чие полицейские» делали не 
абы как, а с соблюдением всех 
нормативов, определенной по
логости и высоты. 

-Мы говорили о вашем вза
имодействии с трамвайщика
ми... 

- А это заложено в основе пас
сажирской транспортной схемы в 
городе. Мы не дублируем трам
вайные маршруты, обслуживаем 
менее населенные и окраинные 
районы, куда, может быть, и нет 
смысла тянуть трамвайную вет
ку. А вот многочисленные «мар
шрутки» - в принципе, удобный 
вид транспорта, работают хаотич
но, неорганизованно, создают 
опасные ситуации на дорогах, и 
без того не приспособленных для 
такого большого количества 
транспорта. Конечно, ни о каком 
взаимодействии, дополнении раз
личных видов транспорта в инте
ресах пассажиров у нас с ними и 
речи быть не может. 

Магнитогорское автобусное предприятие обслуживает: ОТКРЫТЫЙ Д И А Л О Г 

37 городских маршрутов протяженностью 
408 км; 

19 пригородных маршрутов протяженнос
тью 861 км; 

16 междугородных маршрутов протяженно
стью 2623 км. 

За 2004 год коллектив МПАТП перевез 36 
миллионов 144,5 тысячи пассажиров, в том 
числе 23 миллиона 132,5 тысячи льготников. 

В среднем в день магнитогорский автобус 
совершает 860 рейсов и перевозит 99 тысяч 
человек, из которых 63,4 тысячи - льготники. 

Предприятие располагает 205 автобусами 
большого и особо большого классов и 67 еди
ницами пассажирских машин среднего, малого 
и особо малого классов. 

В настоящее время в МПАТП работает 995 
человек, в том числе 360 водителей и 228 кон
дукторов. Средний возраст водителей - 39 лет, 
кондукторов - 47 лет. 

За добросовестную многолетнюю работу 131 
человек - ветераны предприятия. 

В коллективе 36 человек удостоены зва
ния «Почетный автотранспортник», 26 че

ловек награждены Почетной грамотой Ми
нистерства транспорта. Званий «Заслужен
ный работник транспорта РФ» удостоен ди
ректор предприятия Валерий Кудрин, «Зас
луженный рационализатор РФ» - главный 
инженер Александр Лукин, медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
- водитель Владимир Санников , ордена 
«Трудовая слава» III степени - водитель 
Владимир Абушков, медали «За трудовую 
доблесть» - начальник технической служ
бы Владимир Галкин. 

Цветные сны водителя Агапова 
ЛИДЕР 

Помнится, в совковые 
времена среди шоферов 
принято было отмечать 
звездочками на кабинах 
стареющих рыдванов каждую 
сотню тысяч километров 
пробега. Не знаю, вел ли 
такой лицевой счет водитель 
городского автобусного 
предприятия - МПАТП -
Владимир Васильевич 
Агапов. Но я за него прики
нул, что по самому минимуму 
за тридцать пять лет он 
накрутил на колеса своих 
трех автобусов более милли
она километров. И надо 
заметить, эти километры 
среди водительской братии 
самые тяжелые и самые 
ценные, поскольку они не с 
дальнобойных трасс, а с 
тягомотных городских дорог, 
где через несколько сотен 
метров - остановки, вечно 
спешащие и спотыкающиеся, 

порой нервные пассажиры, а 
за спинкой водительского 
сиденья - не тюки или ящики 
с безмолвным грузом, а 
земляки со своими заботами, 
претензиями на внимание и 
вежливость, хотя тебе самому 
не все улыбаются и говорят 
приятные слова, а частенько -
наоборот. 

Владимир Агапов по натуре 
оптимист. Человек добрый и 
улыбчивый, с лирическим 
началом, хотя жизненная стезя 
далеко не гармонировала с его 
природным характером. 
Бедствовал долгие годы в 
бараке на Старо-Северном 
поселке вместе с репрессиро
ванными родителями, сослан
ными из Ивановской области на 
Урал только за то, что держали 
в своем хозяйстве одного 
наемного работника - страш
ный по тем временам был 
криминал! А как иначе, если по 
лавкам - двенадцать детей? 
Отец до ранней смерти работал 

на комбинате в «ремпромпе-
чи», а они, семеро, - мал мала 
меньше - остались на материн
ских руках с ее копеечной 
почтальонской зарплатой. Но -
выжили и все выучились. 
Володя в 14 лет пошел 
работать на ДОК столяром. 
Перед армией по направлению 
военкомата закончил шоферс
кие курсы, что и определило 
его дальнейшую судьбу: на 
службе в Группе советских 
войск в Германии Владимир 
заматерел, получил второй 
водительский класс и в конце 
службы уже опекал водителей-
салажат. В войсках водил 
старичок- «МАЗ-200» с 
деревянной кабиной, достав
лял к самолетам керосин. 

18 августа 1968-го, в День 
Военно-Воздушных Сил, 
прозвучала тревога, начались 
известные события в Чехосло
вакии. И мотался солдат в 
сопровождении БТР через 
две границы со своим опас

ным грузом почти полгода -
через разъяренные людские 
толпы с криками и плакатами: 
«Позор!», «Оккупанты!», 
«Ленин, проснись!», «Агрес
соры, вон!» Внешние ручки 
водительских кабин снимали 
во избежание «близких 
контактов». 

За три с половиной десяти
летия, рассказывает Влади
мир Васильевич, ни разу у 
него не появлялось мысли 
сменить работу. Хотя, честно 
говоря, - далеко не мед. Хотя 
бы одно то, что вставать надо 
в полчетвертого - то ли утра, 
то ли ночи. Потому что выезд 
на линию - в пять. Одно 
время сталевары с комбината 
наладились на работу в 
ПАТП водителями, зарплата 
была очень приличная. Не 
прижились. Говорят, у 
мартена - легче, хоть пере
дышки есть. А тут как сел за 
баранку.. . И жарища летом 
рядом с раскаленным мото

ром. Кондиционеры-то-
только на картинках да в 
заморских странах. 

Привлекает Владимира 
Васильевича в автобусе 
работа с людьми и для людей. 
Кажется, мелочь: придержал 
машину перед припозднив
шимся пассажиром, открыл 
приветливо двери, как бы 
пропустил мимо ушей 
торопливое «спасибо». А 
приятно, душу греет. И 
отходят на второй план 
мелкие неприятности или 
подлости,коих на городских 
дорогах не счесть: то «ГА-
Зель» подрежет, то таксисты 
остановку заполонят - хоть на 
проезжей части людей 
высаживай. Но вспомнишь, 
как утром коллега-браток 
вежливо пропустил тебя с 18-
метровой «колбасой» на 
перекрестке, приветливо 
мигнул фарами, и забываются 
невзгоды, 

В 80-м году Агапов органи

зовал первую водительскую 
бригаду на подряде. Дружно 
работали, прекрасно зараба
тывали. В выигрыше были, 
конечно, пассажиры, потому 
что в основе были и график, и 
коэффициент выпуска машин 
на линию, и выручка. Потом 
то ли запретили подряд, то ли 
времена поменялись, всяк 
стал за себя. Но шоферское 
товарищество осталось. 
Среди своих. 

На днях Владимиру при
снился цветной сон: трасса, 
горящие фонари проплывают 
мимо. А он поет песню 
далекой юности: «Где-то 
вдали догорают огни. . .» На 
третьем куплете, где «ночные 
друзья, фонари», проснулся. 
Надо же, подумал, распелся. 
На будильнике 3.30, скоро 
«дежурка» придет. 

А ведь это, наверное, 
здорово - на исходе шестого 
десятка - цветные сны да с 
песней? 
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