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Это событие в компании «РесурсТранс» ждут с особым трепетом и волнением.
К нему заблаговременно готовится центральный офис, каждый филиал и... каждый водитель.
Несмотря на то, что водитель ежедневно садится за руль
и в машине чувствует себя как рыба в воде, в день этого события его руки с неподдельным волнением переключают
коробку передач, а нога аккуратнее обычного нажимает на
педаль газа.
Ведь именно сегодня водители не просто выполняют
одну из заявок — они соревнуются между собой в мастерстве управления автомобилем.
Проехать змейкой, не сбив ни одной стойки, заехать
в гараж, проехать колею — эти и другие трюки заявлены
в обязательной программе.
А перед этим теория — по правилам дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи. Кроме
того, проверяется умение быстро и правильно тушить
возгорание.
Выполняя все заявленные задания конкурсант вряд
ли задумывается о том, сможет ли он оказаться в списке

финалистов, войдет ли в число лучших водителей компании «РесурсТранс» по всей стране, обойдя сотни претендентов.
Стать победителем — не самоцель. Этот конкурс — праздничное мероприятие, которое позволяет специалистам повышать квалификацию, обмениваться опытом и поднимать
престиж профессии.
И вместе с тем у каждого водителя есть реальный шанс
выйти в финал конкурса, в котором он, словно на Олимпийских играх, будет отстаивать честь своего филиала.
Требования к участникам высокие, но конкурс есть конкурс: побеждает тот, кто смог максимально собраться с силами, сконцентрироваться на задании и показать лучший
результат.
Каждый филиал прислал небольшой рассказ о прошедшем мероприятии и назвал имена победителей. Представляем их вашему вниманию.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ СДАЧИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КОНКУРСА
«Змейка» — необходимо проехать по соответствующей траектории, представляющей собой изогнутый
коридор, не сбив при этом разметочные стойки;
«Тоннельные ворота» — водителю необходимо проехать передним ходом двое ворот, не задев ограничителей;
«Въезд в бокс (гараж)» — водитель должен с помощью наружных зеркал транспортного средства поставить задним ходом автомобиль в бокс;
«Параллельная парковка» — размещение автомобиля параллельно проезжей части, в одну
линию с другими, ранее припаркованными, транспортными средствами;
«Колея» — водитель должен провести автомобиль передним ходом так,
чтобы передние и задние колеса одной стороны автомобиля прошли между брусками, не задев их;
«Стоп-линия» — водитель подъезжает к линии «стоп» и останавливает автомобиль таким образом, чтобы передние колеса касались
линии. Остановкой считается
блокировка передних колес.
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НОВОСИБИРСК
Если запланированное мероприятие оказалось под угрозой отмены,
не спешите ставить на нем крест!
Попробуйте сменить формат и провести его в более подходящих условиях. В Сибирском регионе, как и в
других городах России, запрещено
проводить массовые мероприятия.
Но традиции на то и складываются, чтобы их соблюдать. Не отходя
от схемы, конкурс профессионального мастерства филиала в г. Новосибирск состоялся в сокращенном
формате.
Начальники участков рассказали,
что борьба среди конкурсантов внутри каждой из четырех автоколонн
развернулась серьезная, участники подошли к выполнению заданий
очень ответственно и с полной отдачей проходили все испытания.
И.А. Куликов, начальник участка в
г. Омск: «Конкурс профессионального
мастерства прошел в Омской автоколонне в виде теоретического экзамена, проверяющего знание правил

дорожного движения. По результатам
тестов было отобрано 43 конкурсанта, которые дальше соревновались
уже в практической части.
Итог встречи не заставил долго
ждать. Показав отличные результаты
как в теоретической, так и в практи-

ческой части, с большим отрывом
в общекомандном первенстве и по
личным результатам победила Омская автоколонна. Ни погодные условия, ни обстановка в регионе не сломили боевой дух и упорство каждого
из участников.

ПОБЕДИТЕЛИ
Категория В:

Категория C:

Категория CE:

1-е место — Е. Н. Кузьмин
(уч. «Промышленная»,
Кемеровская а/к)

1 место — С. П. Борзенков
(уч. Омск- Пассажирский,
Омская а/к)

1 место — В. П. Широков
(г. Новосибирск, Новосибирская а/к)

2-е место — С. В. Сергеев
(уч. Рубцовск, Барнаульская а/к)

2 место — Ю. А. Воробьев
(г. Барнаул, Барнаульская а/к)

3-е место — К. Л. Ермолович
(уч. Татарск, Новосибирская а/к)

3 место — Е. В. Сурога
(уч. Омск-Входная, Омская а/к)

2 место — А. Р. Селезнев
(уч. Омск-Пассажирский, Омская а/к)
3 место — С. Д. Шашура
(уч. «Промышленная»,
Кемеровская а/к)
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МОСКВА
Конкурс для водителей в Московском филиале — всегда праздник. И этот год не стал исключением. Была замечательная солнечная погода, звучала музыка — специально подобранные песни про автомобили. Программу конкурса вел
ведущий, который детально рассказывал о каждом упражнении и подбадривал участников.
Атмосфера была очень дружественная: все водители волновались и поддерживали друг друга, искренне аплодируя
тому или иному водительскому маневру.
Директор филиала В.В. Размазин придает большое значение этому конкурсу и гордится профессионализмом водителей. К слову, в следующем году филиал планирует включить в программу конкурса новую категорию.
Сейчас в Московском филиале представлено пять категорий: «легковой автомобиль», «грузопассажирский автомобиль», «автобус», «грузовой автомобиль», «седельный тягач в составе автопоезда».

После пройденных всех этапов конкурса, были объявлены победители этого года.
В категории легковой автомобиль:

В категории автобус:

1 место — Р. И. Дубовиков (Орловско-Курская а/к)

1 место — Л. М. Сидненков (Смоленская а/к)

2 место — Е. О. Яковлев (Смоленская а/к)

2 место — И. А. Ноздрин (Московская а/к)

3 место — Д. О. Бушуев (Московская а/к)

3 место — С. В. Сидельников (Орловско-Курская а/к)

В категории микроавтобус:

В категории грузовой автомобиль:

1 место — К. А. Шабанов (Московская а/к)

1 место — С. А. Жещенков (Московская а/к)

2 место — О. Г. Кириллов (Производственный участок)

2 место — А. М. Гуров (Орловско-Курская а/к)

3 место —А. С. Старостин (Московско-Рязанская а/к)

3 место — В. Г. Дыкин (Московско-Рязанская а/к)

В категории седельный тягач
в составе автопоезда:
1 место — А. В. Янкин (Московско-Рязанская а/к)
2 место — В. В. Зайцев (Смоленская а/к)
3 место — П. Б. Осипов (Московская а/к)
По результатам всех этапов конкурса были объявлены победители этого года, их наградили кубками и
грамотами, а председатель профсоюзной организации
Николай Филиппович Омельчук вручил финалистам
смартфоны.
6
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ПЕРМЬ
Участником — новичком конкурса стал
филиал в г. Пермь. 13 августа, 13 водителей, 13 огнетушителей и 1 автобус МАЗ —
все это само по себе уже стало поводом
для хорошего настроя. Впрочем, случайная магия чисел никак не повлияла на
ход мероприятия. К участию в конкурсе
были допущены водители-профессионалы с категорией «D», в практике которых
отсутствуют случаи дорожно-транспортных происшествий.
Соревнование проходило на территории автобазы. Каждый из участников достойно прошел все состязания, которые
включали проверку теоретических знаний и практических навыков.
По установленному регламенту были
выявлены 3 победителя, которые набрали наибольшее количество баллов.
Победителем стал Василий Сергеевич
Конаков, работающий на 67-м маршруте,
серебряный призер — Сергей Леонидович Трубинов, водитель автобуса на 14-м
маршруте, замкнул тройку лидеров водитель автобуса 67-го маршрута Денис
Фанисович Хузин.
К слову, победа В.С. Конакова еще
раз подтвердила его мастерство. Именно
этому водителю поступал благодарный
отзыв от случайного пассажира в автобусе (* см. выпуск «КОЛЕСО, Осень, 2020, —
Прим. ред.)
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ЧЕЛЯБИНСК
20 сильнейших водителей из четырех автоколонн и двух обособленных участков «Интер РАО — Электрогенерация» собрались, чтобы продемонстрировать свои знания, умения и навыки в конкурсе профессионального мастерства водителей
филиала в г. Челябинск.
Теоретическая часть конкурса выявила лучших в знании правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, а полигон ДОСААФ в г. Челябинске стал площадкой для проведения второго этапа, в котором участники
конкурса показали практические навыки вождения и продемонстрировали умение тушить загоревшийся автомобиль.
Практическому этапу соревнований препятствовал проливной дождь, среди участников ощущалось неподдельное волнение — все хотели выступить достойно. Но неблагоприятные погодные условия не помешали участникам показать свое
мастерство, а победители стабильно добивались высоких результатов на всех этапах конкурса.

Победителями стали:
В категории «В»

В категории «С»

В категории «СЕ»

1 место — С. М. Федин
(г. Златоуст, Златоустовская а/к) —
неоднократный призер конкурсов.

1 место — Д. Н. Решетов
(г. Магнитогорск,
Челябинская а/к) — победитель
в 2019 году, тем самым подтвердив
свой высокий уровень мастерства.

1 место — А. А. Пильщиков
(г. Магнитогорск,
Челябинская а/к) — занял
в конкурсе 2019 года второе место.

2 место — Н. Г. Марчик
(г. Курган, Курганская а/к)
3 место — И. Н. Шалятов
(г. Магнитогорск, Челябинская а/к)

2 место — В. А. Гилманов
(г. Челябинск-1, Челябинская а/к)
3 место — С. П. Цепилов
(г. Златоуст, Златоустовская а/к)

2 место — В. В. Ляпин
(г. Орск, Оренбургская а/к)
3 место — А. Н. Харитонов
(г. Курган, Курганская а/к)

По итогам конкурса переходящий кубок «Лучшая автоколонна в конкурсе профессионального водительского мастерства» был вручен Челябинской автоколонне. Отлично проявили себя команды Златоустовской и Курганской автоколонн.
Высокий уровень подготовки продемонстрировали водители участка в г. Магнитогорск (начальник участка Сергей Игнатов),
которые по итогам конкурса заняли первые места в двух номинациях, а также призовое третье место в категории «В».
Особо хочется отметить судейскую бригаду, в состав которой вошли специалист по охране труда А.Ю. Кудрявцева и
старший диспетчер Ю.Н. Баймухаметова. Благодаря их знаниям и математическим способностям удалось оперативно и
безошибочно подвести итоги конкурса. Неоценимый вклад в организацию и проведение внесли специалисты филиала А.А. Мурашкин, И.С. Зятикова, К.В. Лобанов, А.В. Козлов, И.В. Яковец, которые в сложных погодных условиях в качестве судей оценивали качество выполнения заданий
и, что немаловажно, смогли организовать практическую часть конкурса в
строгом соответствии с регламентом.
Безусловно, положительные эмоции участников конкурса становятся
дополнительной мотивацией для их коллег по участкам и автоколоннам,
стимулируют нацеленность на результативную работу с соблюдением ПДД,
что, в свою очередь, повысит качество оказываемых заказчикам услуг.
8
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Как бы удивительно это ни звучало, но в этом году особенно поразили своим мастерством питерские водители. Возможно, на это повлияли многочисленные гости, среди которых были и представители ОАО «РЖД» — руководители транспортного отдела административно-хозяйственного центра Октябрьской железной дороги Андрей Михайлович Крисанов
и Александр Олегович Малышев.
— Мы слышали о вашем конкурсе для водителей, но всегда думали, что это больше формальность, — признались наши
заказчики. — Но то, что мы увидели сегодня, поразило нас: отличная организация мероприятия и высочайший уровень
мастерства водителей. Приятно понимать, что мы работаем с такой профессиональной командой.
Конкурс проходил традиционно на территории Ленинградской автоколонны. Поддержать и поболеть за своих коллег
приехали начальники Тверской, Волховской, Псковской автоколонн.
В соответствии с традиционной программой конкурса водители сначала демонстрировали теоретические знания, после чего — практические умения.
Питерский филиал при проведении конкурса отличается также еще одной особенностью: на этапе пожаротушения
для условного возгорания используется настоящий автомобиль ВАЗ-2107.
После награждения победителей для всех участников был организован праздничный стол.

ПОБЕДИТЕЛИ
Категория В:

Категория C:

Категория CE:

1 место — Т. А. Коньшин
(уч. в г. Псков, Псковская а/к)
2 место — А. Е. Зайчиков
(уч. в г. Тверь, Тверская а/к)
3 место — Д. А. Иванов
(уч. в г. Бологое, Тверская а/к)

1 место — В. У. Рыскулов
(уч. в г. Санкт-Петербург,
Ленинградская а/к)
2 место — А. В. Михеев
(уч. в г. Волхов, Волховская а/к)
3 место — М. И. Иванов
(уч. в г. Великий Новгород,
Псковская а/к)

1 место — И. В. Смирнов
(уч. в г. Санкт-Петербург,
Ленинградская а/к)
2 место — Г. В. Смирнов
(уч. в г. Псков, Псковская а/к)
3 место — Р. А. Демьянов
(уч. в г. Кингисепп,
Ленинградская а/к)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД
Конкурс для нижегородских водителей проводился в 2 этапа. Первый
этап проходил в автоколоннах, где
были выявлены 25 лучших водителей, которые уже на втором этапе защищали честь автоколонн на уровне
филиала.
Конкурс в филиале проходит по
общей стандартной схеме, состоящей
из теории и практики.
Теоретическую часть водители
прошли быстро и почти без ошибок.
Особенно жаркая борьба развернулась между водителями за первые
места в категории «B». В итоге победу
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праздновал представитель Нижегородской автоколонны А.Н. Сутягин,
набравший 480,6 балла. В прошлом
году он также стал победителем конкурса, получив 481 балл.
Второе место занял представитель
Казанской автоколонны К.В. Кузьмин — 475,8 балла. Надо отметить,
что он быстрее всех сдал тест на знание правил дорожного движения, но
на этапе вождения А.Н. Сутягин обошел его.
Третье место в данной категории
получил водитель Ижевской автоколонны филиала А.А. Колмаков, ко-

торый набрал 475,2 балла и уступил
К.В. Кузьмину меньше балла.
Не менее острую борьбу можно
было наблюдать в категории «С». Разрыв между первым местом, которое
занял представитель Нижегородской автоколонны Д.Н. Листратов, и
вторым, доставшимся представителю Ижевской автоколонны М.А. Михайлову, составил 1,2 балла. Третье
место занял представитель Нижегородской автоколонны Д.Н. Чернопятов.
В категории «СЕ» первое место завоевал с большим отрывом — 17 баллов — представитель Нижегородской
автоколонны И.В. Маланьин, второе
место взял водитель Кировской автоколонны С.И. Бушуев, третье место —
у С.В. Беленькова из Казанской автоколонны. Нужно отметить, что первые
два места в этой категории И.В. Маланьин и С.И. Бушуев занимают второй год.
По итогам конкурса профессионального мастерства водителей большая часть наград досталась Нижегородской автоколонне — 4 призовых
места, за ней — Казанская автоколонна с 2 призовыми местами, также 2 призовых места увезла в свой
регион Ижевская автоколонна, одно
призовое место — у представителей
Кировской автоколонны.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

САМАРА
В этом году конкурс профессионального мастерства в
филиале в г. Самара принимала Сызранская автоколонна,
мероприятие проходило в Ульяновске. Как обычно, подготовка и организация конкурса прошли на высоком уровне.
Некоторые участники уже не в первый раз принимают уча-

стие в конкурсе и даже когда-то занимали призовые места.
Но в этом году отлично показали себя и те, кто участвовал
впервые. По итогам конкурса водители получили награды
и премию. Сообщение о результатах конкурса и о победителях размещено на информационных стендах.

ПОБЕДИТЕЛИ
Категория В:

Категория C:

Категория CE:

1 место — Н. А. Афанасьев
(уч. в г. Ульяновск, Сызранская а/к)

1 место — Д. И. Лязин
(уч. в г. Кинель, Самарская а/к)

1 место — Ф. Н. Багданов
(уч. ст. Дема, Демская а/к)

2 место — Д. В. Покулев
(уч. в г. Самара, Самарская а/к)

2 место — И. А. Липатов
(уч. в г. Стерлитамак, Демская а/к)

2 место — И. Ф. Яфизов
(уч. в г. Ульяновск, Сызранская а/к)

3 место — А. А. Грашин (уч. ст.
Рузаевка, Пензенская а/к)

3 место — А. В. Гаас
(уч. в г. Октябрьск, Сызранская а/к)

3 место — С. Ю. Ермишов
(уч. в г. Самара, Самарская а/к)
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КИРОВСК
Ежегодный смотр-конкурс водительского мастерства был проведен и в ОП в г. Кировск.
Первым этапом конкурса, как обычно, было проведение экзамена на знание правил дорожного движения среди водителей, изъявивших желание участвовать в конкурсе. Тестирование по ПДД проводилось с
использованием программы ГИБДД на компьютерах,
которые сразу выдавали результаты и фиксировали
время, затраченное на решение заданий. По результатам тестов были выявлены лучшие водители, которые и перешли в следующие этапы конкурса.
Одной из самых захватывающих частей конкурса
было тушение пожара. Усложнялось оно тем, что дул
сильный порывистый ветер, пламя раздувалось на
несколько метров. Все участники конкурса достойно
справились с этим заданием, правильно подходили к
очагу пожара с подветренной стороны, выдерживали
безопасное расстояние до пламени. Решающим фактором для выявления победителей было только время, затраченное на локализацию пожара.
Для проверки навыков оказания первой медицинской помощи в качестве члена экспертной комиссии был приглашен профессиональный медик,
который помогал правильно оценивать выполненные задания.
Проверка готовности автомобиля перед выездом
на линию проходила в два этапа. Первый — это отбор
необходимых документов, которые должны находиться у водителя во время работы и проверка правильности их заполнения. Второй — осмотр автомобиля
перед выездом на линию, проверка его комплектации
и выявление неисправностей.
Заключительным этапом и, пожалуй, самым интересным было проведение практической части конкурса — вождение. Водители оценивали действия
своих соперников, выявляли их слабые стороны,
спрашивали друг у друга совета, как лучше и правильней проходить то или иное упражнение, переживали
за излишне затраченное время на прохождение всего
этапа.
Время окончательного подведения итогов и определения победителей смотра-конкурса лишь подогревало общую заинтригованность публики, так как
у всех участников знания и умения были примерно
равны.

В итоге были определены лучшие водители:
В категории «В»

В категории «С»

В категории «СЕ»

1 место — С. Н. Губкин

1 место — А. А. Антипов

1 место — А. А. Пугин

2 место — М. А. Трубецкой

2 место — А. Н. Зорин

2 место — И. Ю. Давыдов

3 место — Ю. И. Елешкевич

3 место — Н. О. Иванов

3 место — Е. В. Лукьянов
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

ЧИТА
В Читинском филиале в период пандемии участников конкурса было меньше, чем обычно, но при этом соревнование
было все же очень интересным, ведь соперники не давали слабину друг другу.
В категории «В» появился новый участник и одновременно победитель, который проявил
свою подготовку и умение управлять автомобилем. В других категориях пальма первенства
досталась прошлогодним победителям.
В разговоре с триумфаторами удалось узнать, как они готовились к финальному конкурсу, чтобы занять первые места: кто-то в свободное время учил ПДД, некоторые налегали на
практическую часть конкурса.
Согласно регламенту конкурс проходил в 3 этапа. Первый этап — теоретический, водители должны блеснуть своим знанием ПДД. В этом году при проведении данного этапа мы воспользовались очень удобной и информативной программой «Транспортный инжиниринг».
Также водители демонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и владение правилами пожарной безопасности.
По сравнению с прошлым годом уровень знаний по теоретической части вырос значительно, так как участие в конкурсе приносит свои плюсы.
На практическом этапе были использованы автомобили разных категорий: УАЗ, ГАЗ-3307
и КамАЗ.
При прохождении этого этапа конкурса участники отметили, что фигуры были сложные,
но вместе с тем серьезная конкуренция возбуждала больший интерес и дух здорового соперничества.
При награждении победителей все оценили полученные призы, а переходящие кубки,
которые были вручены начальникам участков, остались в Читинской автоколонне.
Конкурс прошел в хорошем настроении и на позитивной волне. Желаем удачи победителям на всероссийском конкурсе компании.

ПОБЕДИТЕЛИ
Категория В:

Категория C:

Категория CE:

1 место — А. И. Безруков
(уч. Чита, 3 Читинская а/к)
2 место — А. А. Казарцев
(уч. в п. Амазар, Могочинская а/к)
3 место — С. И. Соболев
(уч. в пос. Ясногорск)

1 место — Д. Г. Ильин
(уч. Чита 1, Читинская а/к)
2 место — М. А. Кибирев
(уч. в пос. Ясногорск)
3 место — В. В. Вавилов
(уч. в г. Могоча, Могочинская а/к)

1 место — Р. С. Гасимов
(уч. Чита 1, Читинская а/к)
2 место — С. Н. Дехонов
(уч. в пос. Ясногорск)

СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2020 13

НОВОСТИ КОМПАНИИ
www.resourcetrans.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ
В 2020-м, юбилейном для филиала году конкурс профессионального мастерства в филиале в г. Екатеринбург
прошел в 10-й раз. На первом этапе с июля 2020 года на
участках с привлечением ста процентов водительского состава были организованы зачеты, призванные выявить знания правил дорожного движения. Лучшие водители участков были приглашены в автоколонны, где проводились
соревнования по регламентированной программе конкурса, включающей как теоретическую часть (знание ПДД), так
и практические соревнования по оказанию первой довра-

чебной помощи и вождению автомобиля. Итогом конкурса
стало формирование команд от автоколонн, и сильнейшие
водители собрались в Екатеринбурге. Судейская коллегия
под руководством директора филиала С.М. Вагаева непредвзято и скрупулезно оценивала знания, навыки и опыт
каждого участника. После конкурсного задания не только
объявлялись результаты, но и разбирались промахи участников. Опытные сотрудники филиала В.Г. Бондаренко, О.И.
Хинди, Л.В. Астанина, каждый в своем направлении, делились опытом, формировали нужный настрой на победу и
укрепляли веру конкурсантов в свои силы.

В категории «В»
1 место — В. А. Мизов (Тюменская а/к)
2 место — Д. Э. Ермолаев (Нижнетагильская а/к)
3 место — М. Е. Невоструев (Свердловская а/к)

В категории «С»
1 место — С. В. Кузеванов (Свердловская а/к)
2 место — В. С. Поздеев (Пермская а/к)
3 место — А. Ю. Власов (Нижнетагильская а/к)

В категории «СЕ»
1 место — А. А. Скворцов (Свердловская а/к)
2 место — В. В. Галенко (Тюменская а/к)
3 место — А. А. Феофилактов (Нижнетагильская а/к)

Директор филиала С.М. Вагаев наградил победителей, выразил уверенность в том, что команда филиала достойно
представит свой коллектив на межрегиональном конкурсе компании, призвал каждого из призеров продолжать совершенствовать свои знания и навыки. Звездная команда водителей филиала, занявшая в 2019 году 1-е место в общекомандном зачете, в следующем составе: Владимир Галенко — 1-е место в категории «водитель грузового автомобиля»,
Дмитрий Ермолаев — 3-е место в категории «водитель легкового автомобиля», Юрий Замараев — 3-е место в категории
«водитель автопоезда» — в этом году взяла паузу. Команда, которая представит филиал на межрегиональном конкурсе
в Сочи, полностью обновлена и состоит из молодых и целеустремленных водителей. Руководство и коллектив филиала
уверены, что новый состав достойно представит наш коллектив в 2020 году.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

САРАТОВ
В Саратовском филиале прошел
конкурс водительского профмастерства, в котором приняли участие
8 водителей из Саратовской, Астраханской и Волгоградской автоколонн.

Некоторые водители участвуют в конкурсе не первый раз.
Для проведения конкурса руководством филиала была подготовлена специальная площадка — оборудованный полигон, где водители
состязались в своем мастерстве.
Конкурс водительского мастерства проводился в два этапа: в
первом проверялось знание правил
дорожного движения и умение оказать первую медицинскую помощь.
В доврачебной помощи «нуждался»
манекен Гоша, а медицинский работник оценивал выполнение задания. Далее водители показывали
свое мастерство вождения. Завершился конкурс этапом тушения пожара.

На мероприятии присутствовал
технический директор С.А. Абрамов.
Он вручил награды победителям, а
также пожелал удачи на конкурсе в
Сочи.

ПОБЕДИТЕЛИ
Категория В:

Категория C:

Категория CE:

1 место — А. О. Матскевич
(уч. Саратов-1, Саратовская а/к)

1 место — А. В. Олейник
(уч. Саратов-1, Саратовская а/к)

1 место — Д. В. Абрамов
(уч. Саратов-1, Саратовская а/к)

2 место — С. М. Тимошенко
(уч. Астрахань-2, Астраханская а/к)

2 место — А. Н. Берстагалиев
(уч. В. Баскунчак, Астраханская а/к)

2 место — Х. И. Каримов
(уч. Астрахань-1, Астраханская а/к)

3 место — Б. Я. Заитов
(уч. Петров Вал, Волгоградская а/к)

3 место — Е. В. Болгов
(уч. Петров Вал, Волгоградская а/к)

По итогам конкурса водители Саратовской автоколонны оказались лучшими во всех категориях.
По окончании конкурса для водителей был организован кофе-брейк, где они смогли еще раз пообщаться между собой, поделиться личным опытом и обсудить интересные моменты конкурса.
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КАЛИНИНГРАД
Конкурс для калининградских водителей проходил в
г. Черняховск, на территории ДОСААФ, где есть специальное помещение для занятий по безопасности дорожного
движения — с компьютерами для сдачи экзаменов. Также
организацией был предоставлен оборудованный кабинет
для оказания первой доврачебной помощи и площадка
для вождения.
В конкурсе принимали участие 6 водителей, показавшие лучшие результаты в отборочных соревнованиях по
участкам.
В категории «С» соревновались:
Сергей Викторович Мысин, Александр Михайлович Горевой, Сергей Александрович Кисляков.
В категории «В» соревновались:
Александр Николаевич Кравцов, Евгений Игоревич
Илюхин, Никита Андреевич Туманов.
В знании ПДД не было равных Александру Николаевичу Кравцову, который также лидировал и по медицинской
части, он «оживил» и вылечил всех.
В задании «Старт» — умение найти неисправность, проверить комплектность автомобиля и правильность оформления путевого листа — лучшим был Сергей Викторович
Мысин. Он же показал и лучший результат вождения в категории «С» — на КамАЗе.
А в категории «В» на автомобиле «УАЗ-Патриот» лучший
результат вновь показал Александр Николаевич Кравцов.
Лучшим огнеборцем на этапе пожаротушения признали
Никиту Андреевича Туманова.

По результатам конкурса победителями признаны:
В категории «В»

В категории «С»

1 место — А. Н. Кравцов (уч. в г. Калининград)

1 место — С. В. Мысин (уч.г. Калининград)

2 место — Н. А. Туманов (уч. в г. Черняховск)

2 место — А. М. Горевой (уч. в г. Калининград)

3 место — Е. И. Илюхин (уч. в г. Черняховск)

3 место — С. А. Кисляков (уч. в г. Калининград)

Помощь в проведении конкурса оказывали преподаватели ДОСААФ по БДД и медик.
За ходом проведения конкурса наблюдали инспекторы и пресс-служба ГИБДД г. Черняховска. После о проведенном
конкурсе в местных СМИ были опубликованы заметки о проведенном мероприятии.
16 СПЕЦВЫПУСК • ОСЕНЬ • 2020
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площадки, раскинувшихся по всей территории страны

Около
Почти

водителей приняли участие
в отборочных турах

ответов были даны на вопросы по ПДД

Около

тысяч ответов на вопросы по правилам
оказания первой медицинской помощи

единицы различной автотранспортной техники

огнетушителей опустошили в борьбе с огнем

Около

конусов были задеты колесами ТС

Более
манекенов Гоши были поставлены на ноги
(ни один реальный Гоша в соревнованиях не пострадал)

Примерно

раз судьи свистнули

водителя признаны лучшими, 31 из них участвовал
в суперфинале в Сочи

На финальном соревновании в Сочи объехали более

конусов
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СОЧИ. ФИНАЛ
23—24 сентября в г. Сочи состоялся всероссийский финал конкурса профмастерства среди водителей «РесурсТранс». В борьбу за главный кубок вступили представители компании,
которые стали победителями в своих филиалах: из Московской, Ленинградской, Смоленской,
Новосибирской, Пермской, Челябинской и других областей и регионов нашей страны.
Конкурс традиционно длился два дня: в первый финалисты сдавали теоретическую часть,
во второй — практическую.

ДЕНЬ 1. ТЕОРИЯ
Теоретическая часть — это знание правил дорожного
движения и оказания первой доврачебной помощи.
— Профессиональный водитель должен не только уметь
хорошо рулить, но и владеть теорией, — говорит ведущий
инженер по БДД А.О. Соболев.
Из 31 конкурсанта показать максимальный результат
в теории смогли лишь семеро. Это А.Н. Сутягин (г. Нижний Новгород), Д.Н. Решетов и А.А. Пильщиков (г. Челябинск), С.В. Мысин (г. Калининград), В.У. Рыскулов (г. СанктПетербург), В.П. Широков (г. Новосибирск), Р.С. Гасимов
(г. Чита). Лучшими из лучших в теоретических знаниях оказались А.Н. Сутягин, Д.Н. Решетов и А.А. Пильщиков: они набрали по 110 баллов и справились с заданиями быстрее
всех.
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ДЕНЬ 2. ПРАКТИКА И НАГРАЖДЕНИЕ
Второго дня все ждали с особым волнением. Ведь практическая часть состязания — самая зрелищная. Главной задачей
конкурсантов было преодолеть все препятствия не только за максимально короткое время, но и без ошибок: за них судьи
снимали баллы.

РЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ
С самого утра инженеры по БДД во главе с А.О. Соболевым, вооружившись рулетками, мелками и чертежами разметок,
готовят автодром к финальной программе — к пяти обязательным упражнениям. Участников конкурса уже ждут и главные
«орудия» демонстрации их мастерства: автомобили «Фольксваген Крафтер», ЗИЛ-130 и седельный тягач КамАЗ с полуприцепом.
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На территорию автодрома въезжает автобус с главными героями этого дня — лучшими водителями «РесурсТранс» со
всех уголков России. Кто-то здесь уже не впервые, а потому настроен только на победу.
— Третий раз приезжаю, пора уже завоевать первое место, — говорит водитель из Самарской области. — В филиале мне
нет равных, а здесь — совсем другое дело, — шутливо добавляет он.
Начинается предстартовое построение, и технический директор С.А. Абрамов произносит напутственные слова, желая
удачи всем, кто добрался до финала. Затем водителей делят по категориям, проводят инструктаж и жеребьевку. Наконец
раздается свисток и первый конкурсант трогается с места.
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Бытует мнение, что руль — это характер водителя. И действительно: каждый конкурсант выполняет программу — казалось бы, одинаковую
для всех — по-своему, с присущим ему почерком.
По тому, как движется автомобиль, можно прочитать многое о водителе: волнуется он и медлит или, напротив, спешит всё выполнить быстро.
Кто-то садится в кабину и аккуратно поглаживает руль, словно договариваясь с автомобилем
на своем языке. Наблюдая за тем, сколько души
вкладывают в этот процесс участники, ловишь
себя на мысли, что эпоха беспилотных машин,
возможно, не так уж и нужна людям: даже самый
совершенный искусственный интеллект не заменит профессионального водителя. Ведь у машины нет сердца.
Не менее зрелищный соревновательный этап — тушение пожара. В этом году было решено ориентироваться не на
время ликвидация огня, а на точность выполнения задания. Один за другим водители приступают к тушению. Надев специальные пожарные рукавицы, каждый из них по сигналу опускает защитное стекло на шлеме, подбегает к огнетушителю,
срывает пломбу и направляет огнетушащее вещество в очаг пожара. Все участники справляются с этим непростым заданием безупречно.
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Затем продолжаются состязания на площадке, и становится очевидно, что обычными упражнениями вроде
змейки и бокса финалистов не возьмешь. Они филигранно паркуют ЗИЛ-130 между стойками, не теряя управления
на скорости. Гораздо сложнее проехать по условной колее
и заехать задним ходом в гараж.
Конкурс вызывает неподдельные эмоции как у его
участников, так и у болельщиков. Они живо обсуждают
происходящее на площадке: кому-то удалось пройти все
испытания безошибочно, а кто-то не смог справиться с волнением или не успел привыкнуть к габаритам автомобиля.
Но в этом и суть конкурса — собраться и быть профессионалом в любых условиях.
Отдельно хочется отметить работу судейского состава — инженеров по БДД. Несколько часов стоять на
солнце и внимательно фиксировать время и все детали
выполнения упражнений — это нелегко. А еще на лицах
всех членов жюри читается искренняя поддержка каждого конкурсанта — вне зависимости от того, из какого он
филиала.
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— От того, как готовят водителей инженеры по БДД, во многом зависит успешность их выступления, — отмечает
С.А. Абрамов. — Хорошая подготовка видна сразу: водитель уверенно ведет на площадке автомобиль марки, на которой,
возможно, ему ездить вообще не приходилось, и без проблем справляется со всеми этапами конкурса.
Звучит последний свисток, и судейская коллегия отправляется считать результаты.

Тем временем на столе уже стоят, поблескивая на солнце, золотые кубки. Заметно, что конкурсанты волнуются. Каждый
справляется с этим по-своему: одни в ожидании итогов прогуливаются вдоль местной речки, другие общаются по телефону с родными, третьи просто разговаривают с коллегами.
Кто же станет лучшим водителем в своей категории на всероссийском конкурсе профмастерства компании
«РесурсТранс»?
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И наконец участников приглашают на финальное построение. Для торжественного объявления результатов и вручения
наград выходят технический директор С.А. Абрамов, заместитель директора по персоналу О.М. Горбачева, директор филиала в г. Саратов Е.В. Неревяткин и ведущий инженер по БДД А.О. Соболев.
Вот они — лучшие водители «РесурсТранс» — 2020:

ПОБЕДИТЕЛИ
1-е место
А. Н. Сутягин (филиал в г. Нижний Новгород) — категория В
С. В. Мысин (филиал в г. Калининград) — категория С
А. А. Пильщиков (филиал в г. Челябинск) — категория СЕ

2-е место
А. Н. Кравцов (филиал в г. Калининград) — категория В
С. В. Кузеванов (филиал в г. Екатеринбург) — категория С
В. П. Широков (филиал в г. Новосибирск) — категория СЕ

3-е место
Н. А. Афанасьев (филиал в г. Самара) — категория В
В. У. Рыскулов (филиал в г. Санкт-Петербург) — категория С
А. А. Скворцов (филиал в г. Екатеринбург) — категория СЕ

Результаты командного зачета
1-е место — филиал в г. Санкт-Петербург
2-е место — филиал в г. Самара
3-е место — филиал в г. Екатеринбург
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Результаты складывались из итоговых баллов, набранных участниками данного филиала всех трех категорий.
Аплодисменты победителям, радость, взаимные поздравления и фото на память — на таких восторженных нотах завершается финал конкурса.

Победители, занявшие первые места, прокомментировали свою победу.
А.Н. Сутягин:
— На конкурс я приезжаю уже в третий раз. Дважды занимал второе место, а всегда хотелось первого. Понимал, что
не хватало внимательности, и в этот раз решил максимально собраться и отойти от традиционного серебра. Самое
сложное — это настроиться морально: волнение, конечно, мешает. А в остальном это наша работа.
С.В. Мысин:
— Не первый год участвую в конкурсе, и всё равно самым сложным остается справиться с нервами. Потому что теорию,
как ни крути, ты знаешь, практические задания тоже выполнимы, а вот побороть волнение непросто.
Второй раз занимаю первое место, и, признаться честно, было очень неожиданно услышать свою фамилию. Просто невероятное
ощущение. А еще я рад, что съездил в Сочи,
сменил обстановку, искупался в теплом море
и порадовал своих родных и близких первым
местом. Спасибо нашей компании за такие
шикарные возможности!
А.А. Пильщиков:
— В этом конкурсе я принимаю участие
впервые. Шел с огромной верой в победу и просил Бога помочь мне. Очень волновался, и это
сказывалось на результатах. Особенно переживал на задании по доврачебной помощи: боялся не спасти «Гошу». Хоть это и манекен, но
подсознательно ты понимаешь, что сдаешь
экзамен на спасение жизни человека — а это
главное.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Послевкусие всегда важнее основного вкуса. По дороге в аэропорт водители бурно обсуждали детали испытаний, наперебой делились радостными эмоциями.
Довольные и счастливые, они рассказывали и об особенностях своего региона, приглашали друг друга в гости.
— А это вам, — забайкальский водитель протягивает
мне пригоршню кедровых орешков и две крупные шишки. — Угощайтесь, у нас как раз сейчас сбор урожая идет.
Могу вам посылку прислать! — с улыбкой предлагает он.
А водитель из Екатеринбурга рассказал, что обладает
писательским талантом, и выразил желание вести свою
колонку в нашем журнале. Так что ждите встречи с ним
в следующем выпуске «Колеса»!
Конкурсант из Сибири с гордостью поведал, что работает сейчас на новом грузовике и ему очень нравится.
Водитель из Московского филиала, в этот раз не занявший никакого места, всё равно уезжал довольный:
— Зато везу вот своей дочке речные камешки из Сочи.
Они в этих местах волшебные.
Какой же все-таки душевный народ наши водители!
Простой, открытый, добрый. И для них гораздо важнее
заветного кубка и победы осознание, что они нужны
и что их труд ценен.
С.А. Абрамов:
— После конкурса состоялось совещание инженеров по
БДД всех филиалов компании, на котором были подняты
проблемные вопросы и коллегиальные пути их решений.
Совещание проходило в формате презентационного диалога с отчетом каждого филиала о проделанной работе. В ходе совещания лучшие делились передовым опытом
и рассказывали о способах решения нестандартных ситуаций. Отдельно памятными подарками были отмечены:
И.В. Гергерт (инженер по БДД Саратовской а/к) — за
материально-техническую организацию конкурса;
К.Л. Кошмин (ведущий инженер по БДД филиала
в г. Москва) — за снижение аварийности в филиале;
А.Ю. Ильинский (ведущий инженер по БДД филиала
«РТ Лайн» в г. Пермь) — за ударную работу при запуске
филиала;
М.В. Богомазов (инженер по БДД Читинской а/к) — за
первое место в рейтинге коэффициента аварийности
филиала в компании.
Как я уже говорил, инженер по БДД играет важную
роль при подготовке водителей. И он, как настоящий
тренер, во время конкурса переживает за свою команду!
Приятно отмечать, что из года в год водители приезжают на конкурс более подготовленными и дисциплинированными, чем в предыдущем. В немалой степени это
заслуга его наставника по конкурсу — инженера по БДД.

В этом году из-за коронавируса проведение конкурса было под большим вопросом.
В Сочи ходили слухи о закрытии города с 15 сентября.
Это морально мешало его организации, но всё обошлось. Мы сделали это!
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