
мешивается 30–40 секунд. Каждый 
замес, то есть порция, — как прави-
ло, около 600 кг — высыпается в ма-
шину заказчика. 20 тонн грузится 
около 25 минут. Температура полу-
чившейся смеси — около 160 граду-
сов. В общем, когда завод работает, 
рядом ходить не надо — правило 
безопасности.

Зачем на дороге большие 
«заплаты»?

Видно, что Илья свою работу 
знает и любит. Пока мы ехали в Бе-
резники, увидели на трассе участ-
ки с «заплатами» во всю ширину и 
решили узнать, для чего они.

«Скорее всего, это шероховато-
поверхностная обработка, слой бо-
лее грубого асфальта. Его кладут на 
потенциально аварийных участках. 
Недавно водитель фуры с битумом 
рассказал, что, если бы не это по-
крытие, его в ливень просто снесло 
бы в кювет», — объясняет Илья.

Молодой специалист чётко рас-
сказывает, что в асфальте выделя-
ют типы А, Б, В и Г. Последний — 
без щебня. Если у вас на улице 
уложили очень гладкий асфальт, 
скорее всего, это тип В или Г. Есть 
ещё ЩМА — щебёночно-мастич-
ный асфальт, без добавления песка, 
с хорошими характеристиками 
сцепления. Такой, например, уло-
жили на ул. Сибирской в Перми. 
Илья знает и новинки: рассказыва-
ет, что недавно стала применяться 
эмульсионная добавка в гранулах, 
которая увеличивает сроки службы 
асфальта.

На асфальтобетонном заводе 
предприятия «Химспецстрой» вы-

пускают все типы асфальта, кроме 
ЩМА. В сутки завод может выда-
вать до 450 т смеси, это примерно 
20–23 машины. Но даются такие 
показатели непростым трудом.

«Отец — «автогубернатор»,  
а я — «император»

Илья Домбровский:
— В самый 

«жаркий сезон» 
работаем и по 16 
часов, бывало, и 
24 часа на рабо-
те приходилось 
оставаться — за-

канчиваешь так поздно, что домой 
ехать смысла нет. Сейчас, осенью, 
завершим работу и отправим за-
вод на консервацию. Но у меня про-
стоя не будет. В тот год я работал 
на содержании дорог в Соликамске, 
ещё сварщиком работаю, слесарем. 
Я так думаю: работы всегда хвата-
ет, главное — не лениться.

У Ильи есть дочка и сын, кото-
рый иногда приезжает с папой на 
работу, интересуется процессами. 
Сыну пять лет, и он уже не раз бы-
вал на работе у отца, интересовал-
ся, что это за работа такая, где всё 
крутится, грохочет, дымится. Чув-
ство юмора — отличительная чер-
та этой семьи, как и многих людей 
труда, наверное.

«Отец работает на автогудрона-
торе, а я оператором на заводе, вот 
нас в шутку и прозвали «автогу-
бернатор и император», — смеётся 
Илья уже почти в конце встречи. 
А мы направляемся к его отцу, ко-
торый работает уже на следующем 
этапе строительства дорог.

Со своим «самоваром»

Андрей Домбровский:
— Я всю жизнь 

трудился «в одно 
лицо»: и водите-
лем, и на маши-
не техпомощи, и 
сварщиком. Когда 
закрылось пред-

приятие, на котором я работал, 
директор собрал весь «костяк», и 
уже девять лет я работаю на ав-
тогудронаторе, «мой самовар» я 
его называю.

«Самовар» и правда отвечает 
своему названию. В баке залита 
битумная смесь, водитель следит, 
чтобы её температура сохранялась 
на уровне от 30 до 70 градусов. 
Задача Андрея Владимировича — 
обеспечить проливку битумной 
эмульсией. Он объясняет: для стро-
ительства хорошей дороги важно 
не только уложить все слои асфаль-
та (основание, выравнивающий 
и верхний), но и обеспечить их 
качественное «склеивание» между 
собой.

У «автогубернатора» свои нюан-
сы профессии: никакого компью-
тера — ювелирная ручная работа. 
Медленнее едешь — гуще вылива-
ется гудрон.

«Иногда подрядчики из «южных 
стран» говорят мне: «Сделай нам 
пыл…» А иногда наоборот: «За-
ливай так, чтобы белого пятна не 
осталось», — смеясь, делится Дом-
бровский.

Но что бы ни говорили, есть 
нормативы: на щебёнку — 0,8 кг 
на метр, на фрезеровку — 0,5 кг, 
между слоями — 0,3 кг.

«Вот это делали мы!»

За эти девять лет Андрей Дом-
бровский работал на многих объ-
ектах: развязка у Березников, 
«межкварталка» в Соликамске, 
Боровске, а сейчас дорога Берез-
ники — Соликамск. Он ещё не 
знает, но в краевом министерстве 
транспорта нам рассказали: даль-
ше дорожники продолжат работы 
до посёлка Дурино, а затем — до 
Соликамска. Ещё раньше Андрей 
Владимирович работал на объезде 
Краснокамска, на объединении до-
роги со Свердловской областью.

Андрей Домбровский:
— Мы с детьми, внуками ездим 

в Казань, Екатеринбург. Я еду за 
рулём и говорю: «Вот это — мы де-
лали! Вот здесь стояла наша тех-

ника. Ностальгия такая… А пом-
ните стелу «Европа — Азия»? Орла 
на её верхушке крепил я — сварщи-
ком тогда работал. Очень боялся, 
как бы трос не оборвался... Но спра-
вился. Моя задача была приварить 
орла, чтобы он на самой верхушке 
держался.

Андрей Владимирович призна-
ётся: если бы начать всё сначала, 
он не поменял бы свой трудовой 

путь. Как сварщик он себя реали-
зовал, теперь работает «у руля», и 
ему нравится.

Вместо послесловия

Недавно от нескольких авто-
мобилистов довелось услышать 
мнение: в Прикамье дороги уже 
несколько лет не только не от-
стают от соседних областей по 
качеству, но где-то и опережают 
их. И в этом заслуга таких людей, 
как отец и сын Домбровские. Они 
выполняют дела пусть не «импера-
торского», но уж точно региональ-
ного масштаба. К примеру, только 
«Химспецстрой» построил 300 км 
дорог с 2009 года. В прошлом году 
в крае отремонтировано 800 км 
дорог. Министр транспорта Ни-

колай Уханов говорит, что темпы 
ослабевать не будут — ежегодно 
в регионе будет ремонтировать-
ся примерно такое же количество 
километров региональных и мест-
ных дорог. В День дорожника нам 
есть за что сказать спасибо людям, 
которые не боятся тяжёлой рабо-
ты, честно выполняют своё дело 
и меняют жизнь в Пермском крае 
к лучшему.

В Прикамье дороги уже несколько лет 
не только не отстают от соседних областей 

по качеству, но где-то и опережают их.  
И в этом заслуга таких людей,  
как отец и сын Домбровские

 Светлана Березина
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