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Феруза ДЖАББАРОВА

Человек жив, 
пока жива память

Согласно исламской мудрости, среди деяний, за которые человек получает возна
граждение в обоих мирах, есть и строительство дорог.Теологический смысл этого об
суждать не будем. Давайте поразмыслим в приложении этой мудрости к миру сущему. 

Справедливо утверждается, что «Человек жив, пока жива память о нем». Чем же нам 
запоминаются люди? Прежде всего, свершениями. Дорога – это не только сооружение 
из асфальта и бетона, шпал и рельсов, не только водные и воздушные трассы. Это путь, 
проторенный людьми к цели. Безусловно, с этой точки зрения главными, с большой бук
вы Дорожниками века XX являются наши деды и прадеды, весь советский народ, про
ложивший путь к победе над фашизмом. Путь от Москвы до Берлина, через Сталинград 
и Курск, Ленинград и Киев, Минск и Варшаву. Обильно пропитанный кровью и потом, 
отмеченный неимоверными страданиями и беспримерным героизмом. Вечная им па
мять, воздвигшим дороги Победы.

Постоянные читатели нашего журнала могли обратить внимание, что почти в каждом 
номере издания мы обращаемся к памяти. Полувековой и вековой, иногда и двухвеко
вой давности. К историческому пути Большой России, к славным, иногда и трагическим 
поворотам на нелегкой дороге судеб страны. Ведь пока жива эта память, живы и они, 
творцы, будущего для них и настоящего для нас. В канун профессионального праздни
ка – дня работников дорожного хозяйства, увлекаемые безумным темпом современ
ности, давайте же на миг остановимся и светлой памятью вспомним о них – телесно 
ушедших, но воплотивших свою несгибаемую духовную суть в Дороги России!

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ

«ТАВРИДА»         ПОЕХАЛА

Президент 
России 

Владимир Путин 
открыл движение 

по новым участкам 
автомобильной 

дороги «Керчь – 
Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – 
Бахчисарай 

– Севастополь» 
(трасса «Таврида»)

27 августа 2020 года

В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 
и, конечно, мы уже в начале года анонсировали, что будем обращаться 
к этой теме постоянно на протяжении всего года. Это важно для нас, и я 
уже сказал почему: для того, чтобы сохранить память, сохранить не только 
память, но и те правила жизни, которые сложились после Второй мировой 

войны, закреплённые, кстати говоря, на Нюрнбергском процессе в значительной 
степени, который и включил в современное международное право такое понятие, 
как геноцид, истребление целых народов.

...в отличие от того, что происходило в Европе, нацисты уготовили народам 
Советского Союза и России самую тяжёлую участь – практически полное 
уничтожение. Они просто хотели освободить эти территории, не поработить народы 
Советского Союза и России, а именно освободить от них территории, зачистить. 
Именно в этом была цель нацистов. Наши бойцы Красной Армии, не жалея себя, 
не позволили этого сделать, и в этом именно для наших народов непреходящая 
ценность их подвига. Поэтому мы не должны никогда об этом забывать.»

Владимир Путин
(Из Всероссийского открытого урока 

«Помнить – значит знать»)

КАЧЕСТВЕННО БЕЗОПАСНО ДОСРОЧНО

АО «ВАД» строит трассу «Таврида»

НОВОЕ 
КАЧЕСТВО
ДОРОГ

стр. 64
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 СОБЫТИЕ НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Я
сейчас на вертолете летел, 
практически над всей трассой 
пролетели, чтобы посмотреть. 
Конечно, впечатляет – краси-

вый, современный объект. Удобный и кра-
сивый, – поделился впечатлениями глава 
государства.

Раньше как таковой единой трассы, со-
единяющей Керчь и Севастополь, не было. 
Существовали отдельные участки «Таври-
ды», утыкающиеся в уличные дороги горо-
дов. Однако возросший туристический по-
ток на полуостров стал сигналом к тому, что 
пора проложить современную магистраль 
по прямой от Крымского моста до западных 
границ. Дорогу строили сразу на перспек-
тиву – проложили четыре полосы, по две 
в каждую сторону. Пропускная способность 
трассы, соответствующей категории 1В, 
достигает 40 тысяч машин в сутки. Разре-
шенная скорость ограничивается 120 км/ч. 

Таким образом, от начала и до конца путь 
занимает не больше трех часов. А раньше 
поездка из Керчи в Севастополь могла затя-
нуться и на 8 часов.

При строительстве трассы впервые в Рос-
сии использовали уникальную смесь из 
карельского щебня и отсевов дробления 
горных пород из Краснодарского края. Мест-
ный известняк был пущен на минеральный 
порошок. Также для этого проекта техноло-
ги «ВАД» разработали специальную битум-
ную вяжущую эмульсию, которая позволит 
сохранять высокое качество асфальтобетон-
ной смеси при температуре от минус 22 до 
плюс 64°С.

Рабочее движение по трассе поэтапно 
открыли еще в конце 2018 года по двум но-
вым полосам. Но из-за продолжающегося 
строительства скорость на всем протяжении 
ограничивалась отметкой 60 км/ч. За остав-
шиеся два года дорожники не только вдвое 
увеличили количество полос, но еще и выве-
ли трассу за пределы городов, пустив основ-
ной транспортный поток в обход.

– Надо съезды сделать только вот к бере-
гу, так, чтобы особенно когда туристический 
поток идет. Люди ведь едут не в Симферо-
поль, а на южный берег, на море, – прези-
дент обратился к министру транспорта Евге-
нию Дитриху после проезда по трассе.

В ответ министр заверил, что в програм-
ме развития дорожной инфраструктуры 
предусмотрены съезды с трассы к достопри-
мечательностям и зонам отдыха.

– Общий объем дорог, который здесь дол-
жен быть построен к 2024 году, – 200 км.  

Движение 
на первой 
федеральной 
дороге 
в Крыму 
открыл лично 
Владимир 
Путин. 
Президент 
России 
проехал 
по сданным 
участкам 
за рулем 
Aurus.

До присоединения 
Крыма к России мы 
и не догадывались, 
насколько транспортной 
инфраструктуре полуострова 
требуется развитие. 
Недостаток современных 
региональных дорог, 
подъездов к зонам отдыха, 
аэропортов, вокзалов, и, 
самое главное, полное 
отсутствие скоростных 
автобанов, которые 
позволили бы пересечь всю 
территорию полуострова 
за короткое время. 
Восполнение недостающих 
глобальных объектов 
началось с возведения 
Крымского моста. 
А немного позже, в мае 
2017 года, был дан старт 
строительству скоростной 
трассы «Таврида» 
с частичной реконструкцией 
действующих участков. 
Чуть больше трех лет 
потребовалось дорожникам 
АО «ВАД» для укладки 
250,7 километров 
магистрали. Движение 
на первой федеральной 
дороге в Крыму открыл 
лично Владимир Путин. 
Президент России проехал 
по сданным участкам 
за рулем Aurus.

«ТАВРИДА» ПОЕХАЛА
ТРАССА СОЕДИНИЛА КЕРЧЬ С СЕВАСТОПОЛЕМ



– То есть «Таврида» – 250, а еще 200 долж-
но быть здесь построено и отреставрирова-
но, – сказал президент. – Предусмотрено раз-
витие дорожной сети и по всей южной части 
страны, в частности, в Краснодарском крае. 
Так что здесь 200 и в другой части юга России 
– еще 260. Это в два раза больше, чем то, что 
вы здесь сделали. Есть над чем работать.

Также Владимир Владимирович напом-
нил о строительстве скоростной дороги из 
Москвы в Казань через Нижний Новгород, 
которая должна быть открыта к 2024 году. 
В последствии эта трасса будет проложена 
до Екатеринбурга. Получается, что совсем 
скоро Урал свяжут прямой дорогой с евро-
пейской частью страны. Рассказав о мас-
штабных задачах, Владимир Путин дал 
«добро» на открытие автомобильного дви-
жения по «Тавриде».

– Мы смогли завершить долгий труд от-
крытием замечательной трассы «Таври-
да», – заявил на торжественной церемонии 
Евгений Дитрих. – Когда подводишь итоги 

больших строек, причем качествен-
но выполненных, всегда вспоминает-
ся, как это было, как это начиналось. 
И могу сказать, что в Крыму дорожни-
ки потрудились очень плотно, очень 
мощно, очень результативно.

Игорь Левитин в своей торже-
ственной речи поздравил всех рос-
сиян с открытием новой магистрали, 
потому что теперь открыт свободный 
доступ на юг.

Четырехполосная автодорога «Тав-
рида» будет полностью построена 
к концу 2023 года. Проект предусма-
тривает 95 мостов и путепроводов, 
18 транспортных развязок, 30 надзем-
ных пешеходных переходов с лифтами. 
На сегодняшний день трасса находит-
ся на балансе Республики, поскольку 
часть средств на строительство была 
выделена из бюджета Крыма. В феде-
ральную собственность магистраль пе-
редадут в 2021 году. 

Любовь Юрских

СПРАВКА «ДИТ»

Во время строительных работ на одном из отрезков 
трассы «Таврида» у посёлка Зуя просел грунт. При 
разборе завалов строители обнаружили вертикальный 
14-мет ровый колодец. Первым желанием было залить 
пустоту бетоном, но вызвали специалистов. Спелеологи 
на дне колодца обнаружили огромную карстовую галерею, 
входящую в состав пещеры.

Средняя высота магистральных галерей пещеры 
составляет 6-8 м, а ширина – 4-5 м. В некоторых участках 
высота достигает 12 м, а ширина – 8 м. В ходе первых 
экспедиций в пещере обнаружены фрагменты костей 
и зубов древних животных, в частности, мастодонтов 
(вымершие млекопитающие из отряда хоботных, предки 
мамонтов). Возраст останков животных можно отнести 
к доледниковому периоду, а возраст образования самой 
пещеры может находиться в диапазоне 1-15 млн лет.

ДО 2024 ГОДА 

В КРЫМУ БУДЕТ 

РЕКОНСТРУИРОВАНО 

И ПОСТРОЕНО 

БОЛЕЕ 190 КМ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ. МИНИСТР 

ТРАНСПОРТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

СЕРГЕЙ КАРПОВ 

ЗАЯВИЛ, ЧТО 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ 

ЦЕЛЕВУЮ 

ПРОГРАММУ 

РАЗВИТИЯ 

ПОЛУОСТРОВА 

ВКЛЮЧАТ 

12 ПРОЕКТОВ ОБЩЕЙ 

СТОИМОСТЬЮ 

131 МИЛЛИАРД 

РУБЛЕЙ.

С егодня в нашей стране 
многое делается для 
того, чтобы снизить 

смертность на дорогах. 
Нужно менять менталитет 
водителей, повышать уровень 
качества и «скорость» дорог, 
техническое оснащение 
и содержание. Для выполнения 
этой глобальной задачи 
эксперты собираются 
вместе, чтобы расставить 
приоритеты, разработать 
тактику и стратегию. Логично, 
что на международном 
форуме «Инновационные 
технологии и интеллектуальные 
транспортные системы 
в дорожном строительстве», 
который прошел 89 
сентября в Сочи, ГК «Автодор» 
презентовал самые значимые 
для страны проекты скоростных 
транспортных коридоров. 
Проехав по федеральным 
и региональным дорогам 
сразу четырех областей – 
Волгоградской, Самарской, 
Саратовской и Краснодарской, 
журналисты «ДиТ» 
прочувствовали значимость 
одного из этих проектов 
на себе. Об этом мы расскажем 
подробнее в следующих 
материалах.

КРАСНОДАР, ВОЛГОГРАД 
И САРАТОВ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ 
АГЛОМЕРАЦИЯМИ ПОВЫСИТ ТРАНСПОРТНУЮ ДОСТУПНОСТЬ

СТАНУТ «БЛИЖЕ» 
К СТОЛИЦЕ

МЕЧТА «АВТОДОРА» –
СКОРОСТНОЕ 
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

Впервые мероприятие прошло в двух 
форматах: оффлайн и онлайн, по 
вполне понятным «коронавирусным» 
причинам. Международные эксперты 
участвовали в дискуссиях в режиме 
онлайн посредством видеосвязи, а оч-
ными спикерами в разных вопросах 
выступили представители федераль-
ных и региональных органов госу-
дарственной власти, дорожно-строи-
тельного и телекоммуникационного 
рынков, научное сообщество из раз-
ных городов России.

Выступая на сочинском форуме, 
председатель правления ГК «Авто-
дор» Вячеслав Петушенко расска-
зал о «мечте» госкомпании: создать 
скоростную трассу между городами 
Золотого кольца России. Эти 10 рос-
сийских «жемчужин» вокруг Москвы 
связаны бесплатной дорогой Р-132, 
которая этой весной полностью пе-

VIP

• ГРИГОРИЙ ВОЛКОВ 
глава Департамента 
государственной политики 
в области дорожного 
хозяйства Минтранса РФ

• ВЛАДИМИР БУРМАТОВ, 
председатель Комитета 
Госдумы РФ по экологии 
и охране окружающей 
среды

• ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА,  
заместитель директора 
Департамента 
региональ ного развития 
и инфраструктуры 
Правительства РФ 

• ИГОРЬ МАНЫЛОВ, 
руководитель 
федерального учреждения 
Главгосэкспертиза,

• МИХАИЛ ЧЕРНИКОВ,  
начальник ГИБДД МВД РФ, 
генераллейтенант полиции

• ВЯЧЕСЛАВ 
ПЕТУШЕНКО, 
Председатель правления 
ГК «Автодор»

• ЕВГЕНИЙ НОСОВ, 
заместитель руководителя 
Федерального дорожного 
агентства
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лями. Платные они будут или нет – это уже 
вторая история», – считает Петушенко.

Безусловно, на форуме было поднято 
много волнующих страну вопросов.

До основной программы прошла сес-
сия «Роль придорожной инфраструктуры 
в развитии территорий прохождения ав-
томобильных дорог ГК «Автодор» и стиму-
лировании автомобильного туризма». Те, 
кто хотя бы раз проезжал по курортным 
трассам в горячий сезон, знает, как важно 
для водителя вовремя остановиться на но-
чевку, не гнать без продыху, чтобы потом 
спать за рулем. «Привалы» на обочине, 
особенно ночью, приводят к серьезным 
авариям. Водители должны знать, что луч-
ше остановиться в многофункциональной 
зоне дорожного сервиса, чем парковаться 
где попало. Участники обсудили многие 

моменты: реализацию проектов создания 
МФЗ, развитие придорожных сервисов 
и кемпингов, разработка информацион-
ных ресурсов о значимых объектах куль-
турного наследия и природных комплексах 
для популяризации автотуризма на доро-
гах госкомпании, а также развитие тури-
стических маршрутов вдоль федеральных 
автомобильных дорог. 

Руководитель российской Госавтоин-
спекция Михаил Черников отметил, что 
нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» и цели разви-
тия Российской Федерации до 2030 года 
задали правильный вектор движения во 
всех регионах. «Создание таких «дорог бу-
дущего», комфортных и безопасных для 
всех участников движения, невозможно 
без применения при их проектировании, 
строительстве и эксплуатации новейших 
материалов, технологий, инновационных 
решений. Наши дороги становятся «ум-
ными», применяемые на них интеллекту-
альные транспортные системы делают их 
более надежными и экологичными», – от-
метил в обращении Черников.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

« ПЕРЕД НАМИ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА РЕАЛИЗОВАТЬ В СЖАТЫЕ СРОКИ 
КРУПНЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ. В ДИАЛОГЕ РОДЯТСЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИДЕИ И РАЗРАБОТКИ, БУДУТ ПРИНЯТЫ НУЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОЕКТА ТРАССЫ, НО И ДЛЯ ОТРАСЛИ В ЦЕЛОМ» 

ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« МИССИЯ ГОСКОМПАНИИ, ПО БОЛЬШОМУ 
СЧЕТУ – СОЗДАНИЕ КАРКАСА СКОРОСТ-
НЫХ ДОРОГ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ 

РАЗВИВАТЬ ЭКОНОМИКУ. ПЛАТНЫЕ ОНИ БУДУТ 
ИЛИ НЕТ – ЭТО УЖЕ ВТОРАЯ ИСТОРИЯ» 

МАРАТ ХУСНУЛЛИН: 

« КАЧЕСТВЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ВНЕДРЕНИЯ 
ПРОРЫВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ИДЕЙ И РЕШЕНИЙ, БЕЗ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА НЕТ СОВРЕМЕННЫХ ТРАСС» 

В ГОСДУМЕ РФ 

решла в федеральную собственность. По 
мнению Петушенко, трасса не годится пока 
для высоких скоростей, и водители вынуж-
дены пользоваться ей на безальтернатив-
ной основе.

«Наша мечта в том, чтобы это была дорога 
первой технической категории со скоростью 
движения 110 км/ч... Большинство участков 
идут через населенные пункты, на них свето-
форы, пешеходные переходы. А у пользова-
теля всегда должен быть выбор. Пока выбора 
там нет. А по действующей дороге по Золото-
му кольцу сегодня не поедут, потому что это 
долго», – сказал глава «Автодора» предста-
вителям прессы, и привел в пример участок 
Р-132 от Ярославля до Твери. По его словам, 

чтобы из Ярославля доехать до Твери, кто-то 
скорее выберет путь до Москвы, а потом из 
Москвы до Ярославля. «Да, это будет дольше 
по расстоянию, но по времени – быстрее. 
А когда между Ярославлем и Тверью будет 
скоростная дорога первой технической ка-
тегории, мы сможем и Москву разгрузить, 
и обеспечим новые территории экономиче-
ского роста», – уверен Петушенко.

Но скоростное «Золотое кольцо» в долго-
срочных планах, а в приоритете – «Южный 
кластер». По нему ГК провела большую ра-
боту, дело за «бумагами и цифрами».

На форуме госкомпания презентовала 
и проект скоростной магистрали от Набе-
режных Челнов до Краснодара протяжен-
ностью 1,6 тыс. км. По словам Петушен-
ко, это уже не мечты, ее уже «считают». 
Транспортный коридор «Юго-Западная 
хорда» будет включать дорогу Набережные 
Челны – Тольятти – Саратов – Волгоград – 
Краснодар. Из презентации следует, что 
реализация проекта позволит обеспечить 
скоростное сообщение между крупней-
шими агломерациями – Казанской, Ниж-
некамской, Саратовской, Краснодарской, 
Волгоградской, Ростовской, сформировать 
условия для эффективного развития, улуч-
шения транспортной доступности и разви-
тия межагломерационных связей для таких 
миллионных агломераций. Предпроектная 
проработка и проектирование хорды бу-
дут реализовываться постепенно, с 2025 
по 2030 годы, а непосредственно работы 
по строительству и реконструкции пред-
полагаются в 2027-2035 годах. По планам, 
трасса будет платной.

«Миссия госкомпании, по большому сче-
ту – создание каркаса скоростных дорог, ко-
торые позволяют развивать экономику. Ко-
нечно, нужно центры экономического роста 
регионов связывать скоростными магистра-

СОБЫТИЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ В 
ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «АВТОДОР»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ, ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО, ГИБДД РФ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ,
КОРПОРАЦИЯ МПС

УЧАСТНИКИ
БОЛЕЕ 43 ЭКСПОНЕНТОВ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНОГО И 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКОВ

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ:
ОФЛАЙН И ОНЛАЙН
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Одной из тем форума стал и скоростной 
лимит. Россия с каждым годом прирас-
тает скоростными трассами, и водители 
«подсаживаются» на скорость и комфорт. 
Участники сессии, в том числе профильные 
чиновники, представители «Автодора» и Ро-
савтодора, МВД и «госдепы», проектировщи-
ки и эксперты обсудили: как же обеспечить 
безопасность на трассах, где разрешено ез-
дить со скоростью 150 километров в час.

По словам зампредседателя правления 
по эксплуатации и безопасности дорожно-
го движения ГК «Автодор» Игоря Астахова, 
в стране 1,5 миллиона автомобильных до-
рог, среди них только 6200 километров от-
носятся к категории IА, IБ, которые можно 
рассматривать для увеличения скоростного 
лимита. Эти дороги – самые напряженные, 
поскольку по ним возят грузы и людей. Но 
кто-то хочет быстро доехать от Санкт-Пе-
тербурга до Чёрного моря, кто-то – проехать 
5 километров безопасно до работы. «Тут 
важно прислушаться ко всем категориям на-
ших пользователей», – отметил Астахов.

Директор Департамента эксплуатации и 
безопасности дорожного движения Андрей 
Казанцев обозначил и главные критерии для 
принятия решения о повышении скорост-
ного режима до 110–130 км/ч: разделение 
транспортных потоков, наличие АСУДД, ми-
нимальная протяженность участка – 10 ки-
лометров. Замначальника Управления стро-
ительства и эксплуатации автомобильных 

В ГОСДУМЕ РФ 

дорог Федерального дорожного агентства 
Антон Козлов напомнил, что нештрафуемый 
лимит сейчас 20 км/ч. И там, где будет раз-
решено ездить со скоростью 150 км/ч, ряд 
автомобилистов могут развивать скорость 
170 км/ч, но далеко не все трассы спроек-
тированы под такие скорости. Сделать трас-
сы безопасными и скоростными помогут 
новейшие разработки и интеллектуальные 
транспортные системы, плюс, новые подхо-
ды к проектированию трасс.

Форум шел три дня, участникам хватило 
времени посетить уникальную выставку, 
на которой были представлены экспозиции 
ведущих игроков дорожно-строительного 
и телекоммуникационного рынков. К сча-
стью, в «умные» машины уже встроен «мен-
талитет» правильно и культурно вести себя 
на дороге. 

Татьяна Липовецкая.

ОПОРНАЯ СЕТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

Первый день форума стартовал с пленарной 
дискуссии, посвященной выполнению пору-
чений правительства страны по ускорению 
реализации дорожных нацпроектов. Обсуж-
дая тему развития опорной сети скоростных 
дорог, участники сошлись во мнении, что 
в настоящее время поставлена правильная 
задача – в сжатые сроки реализовать круп-
ные инфраструктурные проекты. В част-
ности, такие, как скоростная трасса М-12 
Москва – Казань,  которая станет частью 
международного транспортного маршру-
та «Европа – Западный Китай» протяжен-
ностью 8,4 тысяч километров. В 2024 году 
движение на М-12 должно быть запущено 
по более чем 700 километрам. По общему 
мнению, сегодня невозможно обойтись без 
эффективного использования инновацион-
ных решений на всех этапах их реализации.

Обсуждение важнейших аспектов разви-
тия дорожной отрасли позволят ускорить 
внедрение инноваций. О том, что современ-
ные дороги требуют новых инженерных ре-

шений, особенно в контексте обеспечения 
безопасности движения, подчеркнул в своем 
выступлении и заместитель руководителя Го-
савтоинспекции РФ Олег Понарьин. Он отме-
тил, что, по имеющимся наблюдениям, 85% 
водителей в стране являются добропорядоч-
ными. Но при этом примерно 15% нарушают 
вопреки всему, для них и нужно предусма-
тривать новые подходы, которые позволят 
существенно сократить количество аварий.

В работе форума приняли участие более 
43 экспонентов дорожно-строительного и те-
лекоммуникационного рынков, которых 
интересовали многие нюансы применения 
инноваций в дорожном строительстве, на-
пример, их нормативно-техническое обе-
спечение. Поэтому дискуссии были бурными 
и плодотворными. В первый день большой 
интерес вызвал семинар «Инновации в до-
рожной деятельности. Нормативно-техниче-
ское обеспечение инноваций», посвященный 
новым технологиям и материалам в дорож-
ном хозяйстве, инновационным решениям 
при проектировании автомобильных дорог 
и мостов, а также современным методам 
управления в дорожном хозяйстве. Многих 
затронул вопрос ценообразования в сфере 
применения асфальтобетонных смесей.

ЧТО И К ЧЕМУ ПОДКЛЮЧАЕМ

Во второй день форума дебаты разгорелись 
и на тему «подключенных» транспортных 
средств, а также основных технических 
решений проекта «Международный транс-
портный маршрут «Европа – Западный Ки-
тай», инновационных идей привлечения 
финансирования... Прямая трансляция Пле-
нарной дискуссии включала в себя две пло-
щадки: «Подключенный» транспорт. Что 
и к чему подключаем?» и инновационные 
решения вышеупомянутого проекта. 
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И
стория ташкентского метрополите-
на начинается, как ни странно, не 
с 1977 года, когда вступила в строй 

первая линия, и даже не с начала 70-х прош-
лого века, когда стартовало его строитель-
ство. Предысторией стал страшный апрель  
1966-го, когда удары подземной стихии по-
трясли столицу тогда еще Узбекской ССР, 
и Ташкент оказался в руинах. Чудо, но жертв 
было неполный десяток, во всяком случае, по 
официальным данным. 

Впереди было жаркое лето, и со всего необъ-
ятного Союза потянулась помощь. Ветхие дома 
и кварталы, многие еще дореволюционной 
постройки, снесли, и уже до наступления хо-
лодов все жители, оставшиеся без крова, были 
расселены в дома и квартиры. Однако помощь 
продолжала поступать, фактически, большая 
часть нынешнего Ташкента была возведена тог-
да в течение 15 последующих лет. Когда число 
жителей быстро перевалило за миллион, было 
принято решение строить метро. 

Первые проектировщики, инженеры, 
строители прибыли из Москвы и Ле нин-
града, подтянулись и местные специалисты. 
Отметим, что тогда, при Союзе, работать 
в метро было очень почетно, брали на рабо-
ту только после тщательного отбора и про-
верки знаний по специальности.

К сожалению, как и на всем постсоветском 
пространстве, с наступлением лихих 90-х, 
темпы строительства ташкентской подземки 
если и не остановились совсем, то серьезно 
замедлились. 

Прорыв начался с приходом к руководству 
Республики нынешнего президента Шавка-
та Мирзиёева. По всей стране началось мас-
штабное строительство, в лидерах, конечно 
же, столица – Ташкент. 

Поначалу планировали построить элек-
трифицированную скоростную двухпутную 
кольцевую железную дорогу, опоясываю-
щую город, был разработан даже проект. 
Однако при этом невозможно было избе-
жать массовых сносов, в том числе и жилых 
кварталов, поэтому проект пересмотрели 
и решили строить надземное метро эста-
кадного типа. 

Первый этап возведения Кольцевой ли-
нии начался 1 октября 2017 года на участке 
от станции «Дустлик» Узбекистанской ли-
нии до рынка Куйлюк и ударными темпа-
ми был завершен к 6 июня сего года. Про-
тяженность новой линии составляет 11 км, 
на ней построено 7 станций, время в пути 
составляет 19 минут. По давней традиции, 
новые вагоны метро закуплены у россий-
ских производителей. Сейчас по марш-
руту курсируют новые четырёхвагонные  
составы «Москва». 

Первыми пассажирами новой линии ста-
ли руководитель Узбекистана, члены прави-
тельства и другие почетные гости. Президент 
страны также посетил еще один вступивший 
в строй участок метрополитена на Юнусабад-
ской линии – станции «Юнусобод» и «Туркис-
тон». Поздравляя узбекских метростроителей 
с очередным свершением, Ш.Мирзиёев ска-
зал: «Построить эту дорогу было непросто. 
Мы нашли средства, привлекли специалистов 
из-за рубежа и детально отработали проект. 
На строительство ушло два года. Самое важ-
ное, это недорогой, безопасный и удобный 
вид транспорта».

В очереди второй этап строительства: 
станция «Олмазор» будет связана с рынком 
Куйлюк. На третьем – метро протянется до 
станции «Беруни», затем – до станции «Бо-
домзор». На завершающей стадии линия бу-
дет соединена со станцией «Дустлик», образо-
вав тем самым кольцо. Общая протяженность 
всех линий с 35 станциями составит 52,1 км, 
из них 50,5 км будут проложены над землёй 
по эстакаде высотой 6 м, и 1,6 км – по земле, 
время в пути составит чуть более часа, сред-
няя скорость – 60 км/ч. В перспективе линия 
способна будет обслуживать до 46 тысяч пас-
сажиров в сутки.

Кстати, первые три дня, в период выход-
ных в честь праздника Независимости проезд 
по надземной трассе был бесплатным, чем 
и воспользовались жители Ташкента, многие 
из них с детьми, прокатившись по экзотиче-
скому для Центральной Азии эстакадному 
метро. Возможностью не преминула восполь-
зоваться и спецкорреспондент нашего жур-
нала. Отсчет нового периода метрополитена 
в Ташкенте начался. 

Наталья Карпенко

В СТРАНАХ СНГ

По ТашкенТской кольцевой 
Поехала «Москва»
Ежегодно 1 сентября в Узбекистане отмечают День Независимости. К этому 
празднику узбекские метростроители преподнесли жителям и гостям столицы 
Республики роскошный подарок – пущены первые ветки надземного метро, ко-
торые в перспективе замкнут кольцом магистрали ташкентской подземки.
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УЗБЕКИСТАН – КОЛЬЦЕВАЯ 



БЕЗОПАСНОСТЬАКТУАЛЬНО

За два дня на 
полях форума 
состоялось более 
20 деловых 
мероприятий, 
посвященных 
вопро сам 
обеспечения 
безопасности. 
В дискуссионном 
блоке выступили 
150 спикеров 
и экспертов, а 
общее количество 
участников 
форума 
составило свыше 
600 человек

«Важнейшими направлениями работы Ми-
нистерства транспорта являются анализ 
и мониторинг реализации законодатель-
ной базы, выделение финансирования на 
обеспечение безопасности граждан, со-
вершенствование контрольно-надзорной 

сообщил заместитель начальника ГУТ МВД 
России Александр Бревнов. 

Основная причина нарушений безопас-
ности движения и эксплуатации желез-
нодорожного транспорта на инфраструк-
туре ОАО «РЖД» в 2020 году заключалась 
в допуске на линии подвижного состава 
со сниженным уровнем надежности. Об 
этом на пленарном заседании рассказал 
заместитель генерального директора – на-
чальник Департамента безопасности дви-
жения ОАО «РЖД» Шевкет Шайдуллин. По 
его словам, среди других внутренних при-
чин – человеческий фактор и нарушения 
в инфраструктуре. «Для обеспечения безо-
пасности на транспорте РЖД выделило 

ПАРТНЕРОМ Х МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «БЕЗОПАСНОСТЬ НА 

ТРАНСПОРТЕ» ВЫСТУПИЛО ПАО «МЕГАФОН». СЕССИЮ «БДД. КАК СДЕЛАТЬ 

ДОРОГИ БЕЗОПАСНЫМИ?» ПОДДЕРЖАЛА ГРУППА КОМПАНИЙ «УРБАНТЕХ»В обсуждении проблем обеспечения безопасности 
транспортного комплекса приняли участие свыше 600 человек 
из 42 регионов России

По окончании блока деловых 
мероприятий участники форума 
отправились на крупнейшие объек
ты транспортной инфраструктуры 
северной столицы  аэропорт Пул
ково, Петербургский метрополитен, 
пассажирский порт СанктПетер
бург «Морской фасад», автовокзал 
«Пассажиравтотранс», а также еди
ный центр аппаратнопрограммного 
комплекса «Безопасный город», где 
для них организовали практические 
занятия по обеспечению транспорт
ной безопасности.

В поддержку деловой программы на 
площадке конгрессцентра «ЭКСПО
ФОРУМ» в течение двух дней работала 
масштабная выставка. В смотре дости
жений для обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности 
транспортной инфраструктуры приняли 
участие ведущие компании и предпри
ятия, предлагающие современные  тех
нологические решения и специализиро
ванное оборудование. 

100 млрд рублей, в том числе на предотвра-
щение кибервмешательства», – сообщил 
Шевкет Шайдуллин. 

С 1 сентября 2020 года в вестибюлях 
станций московского метрополитена вве-
дена система биометрической идентифи-
кации с использованием порядка 5 тысяч 
камер, установленных в турникетах. Об 
этом заявил заместитель руководителя 
департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры го-
рода Москвы Александр Гаракоев. Он от-
метил, что внедрение системы позволяет 
существенно повысить качество досмотра, 
а также выявлять и задерживать лиц, нахо-
дящихся в розыске. 

практики за соблюдением законодатель-
ства и завершение работы над законода-
тельным актами», – продолжил замести-
тель министра.

На форуме участники обсудили вопросы 
совершенствования государственной по-
литики и цифровизацию в сфере обеспече-
ния безопасности на транспорте. 

«В 2020 году перед отраслью, связанной 
с обеспечением безопасности на транс-
порте, появился новый вызов – угроза мас-
сового распространения особо опасных 
вирусов. И мы должны его учитывать при 
реализации мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте», – подчер-
кнул заместитель руководителя федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта 
Анд рей Шнырев.

Удивляет и одновременно огорчает тот 
факт, что в период пандемии количество 
ложных сообщений о минировании транс-
портной инфраструктуры значительно 
увеличилось.

«Бывали дни, когда нам поступало 
40-50 ложных сообщений о минировании 
объектов транспортной инфраструктуры. 
За 7 месяцев таких сообщений поступи-
ло 845, при этом всего в 42 случаях лица 
были установлены. Такая низкая раскры-
ваемость связана с тем, что сообщения по-
ступали по электронной почте, а ip-адреса 
находятся в иностранных государствах», – 

«Угрозы реализации противоправных дей-
ствий на транспорте остаются реальными, 
а транспортные объекты – наиболее уяз-
вимыми». С данным заявлением замести-
теля министра транспорта РФ Александра 
Суханова были солидарны все участники 
X Международного форума «Безопасность 
на транспорте», который прошел в Санкт- 
Петербурге.  

будущее 
уже 
насТуПило!
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Каторгин вспоминал, как попал на фронт 
в 1944 году и принял первый бой в Румынии. 
Он прошёл с боями по дорогам Югославии, 
Венгрии, Чехословакии, закончил войну 
в Австрии в мае 1945 года. Вся мирная жизнь 
его была связана с «баранкой» – с 1962 по 
1989 годы работал водителем автомобиля 
в автотранспортном комбинате Управления 
делами Президента РФ.

Большой трудовой путь прошла и Ольга 
Ивановна Серёгина. В этом году ей испол-
нился 101 год, и больше половины жизни – 
53 года – она отдала любимому Мосгортран-
су, работала водителем троллейбуса. Ольга 
Ивановна тоже помнит войну и все её ужа-
сы. Она участвовала в обороне Москвы, вме-
сте с такими же молодыми девчонками рыла 
окопы в Нижних Котлах, ездила на лесозаго-
товки в Мышкин, таскала огромные брёвна. 

– Я видела войну, весь её ужас, и знаю 
цену мирной жизни, и всем хочу сказать, 

Опирающийся на руль своего автомобиля шо-
фер, за спиной которого на гранитной стене 
выбиты имена 17 Героев Советского Союза и 
53 Героев Социалистического Труда, стал сим-
волом автомобилистов, которые колесили по 
дорогам войны, погибали в обнимку с баран-
кой. Они доставляли на фронт боеприпасы, 
технику, продовольствие, медикаменты, пере-
возили раненых, без сна и отдыха, рискуя жиз-
нью, везли грузы через ледяную Ладогу в осаж-
дённый Ленинград и участвовали в битвах под 
Москвой. Есть данные, что за годы вой ны авто-
транспортом были перевезены сотни соедине-
ний и частей, около 3,5 млн человек, 145 млн 
тонн снабженческих грузов, эвакуировано не-
сколько миллионов раненых и больных.

– Мы проводим это мероприятие в память 
о наших отцах и дедах, – рассказал кореспон-
денту «ДиТ» председатель Московского город-
ского профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Александр 
Шуриков. – Долго откладывали из-за корона-
вируса. Но душа будет не спокойна, если не 
скажем «спасибо» нашим ветеранам! Ведь в 
этот день 1945 года закончилась Вторая миро-
вая война.

Самыми дорогими гостями праздника ста-
ли ветераны транспортной отрасли – участ-
ники Великой Отечественной войны. У каж-
дого из них большая трудовая биография 
и воспоминания о войне. Михаил Семёнович 

особенно молодёжи: цените мир, храните 
добро, расскажите своим детям о нашей По-
беде и жертвах ради нее, – наказала Ольга 
Ивановна. – Время быстротечно, но, наде-
юсь, поколения будут помнить. 

– Мы помним, какой ценой досталась нам 
Победа, и свято чтим память наших ветера-
нов, – сказал вице-президент Союза транс-
портников России Евгений Казанцев. – Низ-
кий поклон всем транспортникам, которые 
внесли свой вклад в Победу: морякам, ави-
аторам, дорожникам, железнодорожникам. 
Низкий поклон ветеранам! Мы пережили 
войну, давайте пожелаем стране пережить 
все невзгоды. 

В этот день были и трогательные речи, 
и минута молчания, и развёрнутое знамя 
Победы над памятником героев, возложе-
ние венков, военный оркестр, а ещё кон-
церт, угощения пирожками и чаем, выстав-
ка военной техники. Но в этот день была не 
только радость, но и скорбь. Ведь годы идут 
и всё меньше остается героев – участников 
ВОВ. И наша задача – сохранить правдивую 
память о героях войны, передать ее последу-
ющим поколениям.

И словно набатом прозвучали строки 
Эдуарда Асадова, произнесенные со сцены 
генералом-майором Владиславом Василев-
ским:

Запоминайте нас, пока мы есть!
Ведь мы еще на многое сгодимся.
Никто не знает, сколько мы продлимся,
А вот сейчас мы с вами, рядом, здесь… 

Лидия Гранишевская

Столичные транспортники почтили 
героев-автомобилистов

Ольга ИванОвна СЕРЁГИНА, 
ветеран: 

« Я ВИДЕЛА ВОЙНУ 
И ЗНАЮ ЦЕНУ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ, 

И ВСЕМ ХОЧУ СКАЗАТЬ, 
ОСОБЕННО МОЛОДЁЖИ: 
ЦЕНИТЕ МИР, ЦЕНИТЕ 
ДОБРО, ХРАНИТЕ ДЛЯ 
СВОИХ ДЕТЕЙ ПАМЯТЬ 
О ПОБЕДЕ И ЖЕРТВАХ 
РАДИ НЕЕ» 

В год юбилея великой Победы во мно-
гих регионах проходят митинги и вах-
ты памяти в честь 75-летия Победы. 
Большую работу в этом направлении 
ведут профсоюзы. Не остались в сто-
роне и столичные транспортники. 
Так, 2 сентября Московский городской 
профсоюз работников автомобильно-
го транспорта и дорожного хозяйства 
провел торжественный митинг возле 
памятника Героям-автомобилистам. 
Мероприятие, посвященное 75-летию 
Победы в  Великой Отечественной вой-
не, прошло рядом с метро Тропарёво. 
Почтить память героев-автомоби-
листов собрались сотрудники транс-
портной отрасли, ветераны, студенты 
автомобильного колледжа, представи-
тели профсоюзных организаций. 

ЗАПОМИНАЙТЕ НАС, 
ПОКА МЫ ЕСТЬ! 
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 К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ МЫ ПОМНИМ!



Д орожно-строитель-
ная компания «R-1» 
подарила врачам и 

воен ным лет чикам Липецкой 
области пять автомобилей 
Lada Vesta. Событие состоя-
лось на проспекте Победы, 
реконструкцию которого про-
водит ДСК, и куда прибыл гу-
бернатор Липецкой области  
Игорь Артамонов. 

АВТОМОБИЛИ – ВРАЧАМ 
И  ЛЕТЧИКАМ

Ключи от автомобилей вручил председатель 
совета директоров дорожно-строительной 
компании «R-1» Эдгар Арамян. А поводом 
послужили героические будни врачей во 
время пандемии и юбилей со дня Великой 
Победы. 

Машины компания дарит не первый 
раз, и благотворительность для нее – не 
редкость, и это регулярно освещается на 
страницах нашего издания. Только с начала 
года дорожники внесли свой вклад в строи-
тельство Главного храма Вооруженных сил 
России в Кубинке, в возведение памятника 
героям-освободителям в Калуге и др. 

Хочется отметить, что подобные жесты 
вовсе не дань моде и не стремление быть 
в тренде. А своего рода будни социально от-
ветственного бизнеса, который не только 
строит дороги, но и помогает там, где «доро-
ги заканчиваются». И в этом, конечно, тоже 
своеобразный «трудовой подвиг», как у тех 
врачей и летчиков... Да, дорожники не «за-
крывают собой гранату» и не «ложатся на ам-
бразуру», но служат людям на передовой. Это 
служение – не только благотворительность, 
а еще и четкая слаженная работа. При рекон-
струкции проспекта в Липецке, например. 

ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ - ДОСРОЧНО

По словам Эдгара Арамяна, объект от Пло-
щади Победы и до Кольцевой нужно было 
сдать 31 декабря. Но «R-1» закончит рабо-
ты значительно раньше срока – в сентябре. 
В день вручения машин и визита губерна-
тора работы уже были выполнены на 80%. 
Проезжую часть дорожники расширили 
до шести полос, «закатали» нижний слой 
асфальта и собирались укладывать еще 
два слоя: с георешеткой и финишный из 
ЩМА. Кроме того, здесь предполагается 
пере устройство наружного освещения, 
ливневой канализации, модернизация 
светофорных объектов и благоустройство 

прилегающей территории. Параллельно 
с проезжей частью дорожники заняты на 
пешеходных дорожках: вдоль дороги мон-
тируют бордюрный камень и укладывают 
плитку.

Также после реконструкции на улице 
появятся велодорожки. На этих участках 
в качестве финишного используют специ-
альное безопасное покрытие. Будет обору-
дован технический тротуар. Так называют 
узкую полосу вдоль проезжей части, кото-
рую укладывают выше дорожной одежды. 
Технический тротуар снижает загрязнение 
бордюрного камня.

Реконструкция проспекта Победы ведет-
ся в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги». 

Губернатор Игорь Артамонов оценил ра-
боту дорожников. Он сказал: 

– Мы видим, что реконструкция идет 
с опережением графика. Подрядчик обеща-
ет сдать объект гораздо раньше срока. Это 
очень важно для липчан, не менее важно 
и высокое качество выполненных работ.

Качество – одна из главных составля-
ющих в работе «R-1». Можно сказать, что 
в этом своеобразная философия компании: 
не только постоянно улучшать качество соб-
ственной работы, но и качество жизни лю-
дей, для которой компания трудится. 

Подобный посыл должен быть нормой 
поведения любого социально ориенти-
рованного бизнеса. Хорошо, что это ста-
новится доброй традицией.  Позитивный 
пример гражданской позиции выходит на 
первый план и этому факту сложно не ра-
доваться. 

Любовь Хомяк

СТРОИМ ДОРОГИ, 
СЛУЖИМ ЛЮДЯМ 

КАЧЕСТВО – ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
СОСТАВЛЯЮЩИХ В РАБОТЕ «R-1». МОЖНО 
СКАЗАТЬ, ЧТО В ЭТОМ СВОЕОБРАЗНАЯ 
ФИЛОСОФИЯ КОМПАНИИ: НЕ ТОЛЬКО 
ПОСТОЯННО УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО 
СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ, НО И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КОТОРОЙ КОМПАНИЯ ТРУДИТСЯ 

ИГОРЬ АРТАМОНОВ: 

« МЫ ВИДИМ, ЧТО РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ИДЕТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА. 
ПОДРЯДЧИК ОБЕЩАЕТ СДАТЬ ОБЪЕКТ 

ГОРАЗДО РАНЬШЕ СРОКА. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО 
ДЛЯ ЛИПЧАН, НЕ МЕНЕЕ ВАЖНО И ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ» 

Ремонт 
проспекта 
Победы 
в Липецке 
проходит 
в рамках 
проекта «Улица 
Победы».
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ! МЫ ГОРДИМСЯ!



Представители профильного управления Рос-
авиации и сотрудники подведомственных 
ей учреждений – ФБУ «Служба ЕС АКПС», 
ФКУ «Дальневосточный АПСЦ», ФКУ «Хаба-
ровская РПСБ», ФКУ «Сахалинская РПСБ» 
и ФКУ «Камчатская РПСБ» – приняли участие 
в инструкторско-методических занятиях по 
подготовке сил и средств поиска и спасания.

Занятия проводились во Владивостоке на базе Тихо
океанского флота. В ходе теоретических и практиче
ских занятий было проведено тактикоспециальное 
учение на тему: «Поиск приводнившегося спуска
емого аппарата ТПК «Союз», эвакуация экипажа 
и транспортировка СА силами и средствами поиска 
и спасания Тихоокеанского флота». В нем участвова
ли 3 специализированных судна 79 аварийноспа
сательного отряда Тихоокеанского флота (ТОФ), са
молёт Ан26 и вертолёт Ка27ПС морской авиации 
ТОФ, были отработаны практические вопросы взаи
модействия и различные способы эвакуации космо
навтов и СА с места приводнения.

СУ-57 НА ЭКСПОРТ
Официальные заявки на приобретение ис-
требителя пятого поколения Су-57 получены 
от ряда иностранных государств. При этом 
иностранные заказчики, конечно, проинфор-
мированы, что первоочередной задачей про-
изводителя Су-57 является удовлетворение 
потребностей ВКС России.

Новейший российский 
истребитель пятого 
поколения Су57 вы
полнен по технологиям 
малозаметности, с при
менением таких новых 
инженерных решений, 
как разнесенные по 
корпусу радарные ан
тенны, мощная система электронного подавления, 
новое оружие. Неудивительно, что зарубежные поку
патели уделяют ему большое внимание. В настоящее 
время прорабатываются возможности продвижения 
самолета в нескольких странах – потенциальных за
казчиках истребителя. С этим самолетом проходит 
испытания и его беспилотный ведомый – тяжелый 
ударный дрон С70 «Охотник». Уже заявлено о за
купке 76 истребителей Су57 для нужд ВКС России.

ПОДДЕРЖКА ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Новый авиационный двигатель ПД-35 является важнейшим 
проектом для России, заявил Президент страны Владимир 
Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с врио гу-
бернатора Пермского края Дмитрием Махониным, и пообещал 
оказать поддержку во всех связанных с этой работой вопросах.

«Вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий 
для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, 
испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, 
деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведет и про
ведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки», – сказал Прези
дент. Проект ПД35 имеет важное значение в планах развития российской  
авиации, в том числе по строительству широкофюзеляжного самолета.

МОНТАЖ В СООТВЕТСТВИИ 
С ГРАФИКОМ
Первый этап монтажа металлоконструкций завер-
шен на строительстве нового терминала аэропор-
та в Геленджике. 

Смонтировано более 50 тонн металлоконструкций. 
Конструкции – несущие колонны высотой от 11,5 до 
19,5 метров – изготовлены из труб диаметром 1220 мм 
с толщиной стенки 40 мм и обладают повышенной 
сейсмоустойчивостью, достигаемой за счет более чем 
1000 специальных упоров и фиксаторов внутри каждой 
колонны. Кровля терминала представляет архитектурное 
решение из структурного покрытия весом 1000 тонн, ко
торая «парит» всего лишь на 9 внутренних и 4 внешних 
колоннах, окруженных прозрачным фасадом и словно по
висает в воздухе. Общий объем планируемых к монтажу 
металлоконструкций составляет около 1500 тонн.

НОВЫЙ АЭРОВОКЗАЛ ПЕТРОЗАВОДСКА
Первых пассажиров принял новый аэровокзальный 
комплекс, построенный при содействии Госкомиссии 
по подготовке к 100-летию образования Республики 
Карелия.

Проект реализован в рамках ФЦП «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года». Возведенный военны
ми строителями меньше чем за год, терминал площадью 
в 3,7 тысячи квадратных метров почти в четыре раза боль
ше старого и способен принимать до 300 человек в час. 
Здесь оборудованы семь стоек регистрации, три пункта 
досмотра, VIPзона, комната матери и ребенка, что вместе 
обеспечивает соответствующий российским и международ
ным стандартам высокий уровень обслуживания посетите
лей воздушной гавани.

ПЛАНЫ РЕАЛЬНОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Тендер с максимальной ценой контракта на 3 млрд 27 млн руб-
лей на изготовление пластиковых деталей для своих импорт-
ных пассажирских кресел объявила компания «Аэрофлот».

Участники должны иметь производство на территории России. Такое 
требование обусловлено необходимостью сокращения расходов на 
транспортировку, таможенное оформление и хранение, обеспечение 
бесперебойности поставок запасных частей в связи с прекращением 
транспортировки и сообщения с другими странами в виду эпидемий, 
санкций и прочих форсмажорных ситуаций. Авиакомпания планиру
ет заменить комплектующие части подлокотников и некоторые дру
гие пластмассовые детали в креслах бизнес и экономкласса. Сами 
же кресла были изготовлены зарубежными производителями Zodiac 
Seats, Sicma, Recaro и другими.

РОСАВИАЦИЯ В ДЕЙСТВИИ
СТОЛ НА ВОСТОЧНОМ КОСМОДРОМЕ
До 15 пусков в год должен будет обеспечивать планируе-
мый к строительству на космодроме Восточный стартовый 
стол для новой метановой ракеты «Амур».

Новая ракета с возвращаемой первой ступенью будет работать 
на сжиженном природном газе. Под негото и построят новый тех
нический комплекс для обслуживания самого носителя и новый 
стартовый стол. Для работы с космическими аппаратами, которые 
будет выводить ракета, и головными частями ракеты будут исполь
зоваться уже имеющиеся на космодроме технические комплексы 
для ракет «Союз2». Многоразовая первая ступень ракетыносите
ля будет совершать посадку на наземные спецплощадки, располо
женные в районе стартового комплекса или по ходу трассы полета.

COVID-19 РЕКОРДАМ НЕ ПОМЕХА
Рекордный за всю историю крымского аэропорта су-
точный трафик в 44 885 пассажиров зарегистрирован 
15 августа в аэропорту Симферополя.

Итого же за первую половину августа было обслужено почти 
600 тыс. пассажиров, что на 26,6% превышает аналогичные по
казатели прошлого года, а количество принятых и отправленных 
регулярных рейсов (3608) на 365 рейсов больше. Рекордный 
пассажиропоток свидетельствует о высокой привлекательности 
Крыма как туристического направления, а авиатранспорта – как 
самого удобного, безопасного и быстрого способа передвиже
ния. В воздушной гавани соблюдаются все меры профилактики 
COVID19, организована потоковая термометрия прилетающих 
в зоне прибытия, а также всех посетителей при входе в терминал, 
во всех зонах которого для пассажиров установлены бесконтакт
ные дозаторы с дезинфицирующим средством для обработки рук.
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30 ДНЕЙНОВОСТИ



РАБОТЫ ПО НАЦПРОЕКТУ 
ЗАВЕРШЕНЫ ДОСРОЧНО
В трех российских регионах – Бел-
городской области, Краснодарском 
крае и Республике Ингушетия – до-
рожникам удалось досрочно за-
вершить весь объем работ текуще-
го года по национальному проекту 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

К середине дорожностроительного се

зона в российских регионах в норматив

ное состояние привели покрытие порядка 

8 тыс. км региональных трасс и городских 

магистралей. Общее финансирование 

феде рального проекта «Дорожная сеть» 

в этом году составляет 294 млрд 

140 млн руб., из которых 125 млрд 

140 млн руб. выделяются из центра, 

ПЕРВЫЕ СУТКИ «ТАВРИДЫ»

Более 30 тыс. автомобилей проехало в первые сутки после от-
крытия рабочего движения от Керчи до Севастополя по трассе 
«Таврида». 

Из них половина прошла по обходу Симферополя в сторону Севастополя 
либо в обратном направлении. Данные были получены благодаря счётчи
ку движения транспорта, установленному на путепроводе над основным 
ходом трассы в начале обхода Симферополя. До запуска рабочего движе
ния по пятому этапу по четырем полосам «Тавриды» весь этот транзитный 
поток шел через столицу Крыма, перегружая городскую дорожноуличную 
сеть. Начало движения по главной транспортной артерии полуострова по
зволило значительно сократить время в пути для автомобилистов, направ
ляющихся в Севастополь и Бахчисарайский район, которые теперь избав
лены от необходимости проезда через Симферополь.

НА БОЛЬШОМ КАЗАНСКОМ
В столице Татарстана запущено движение по новому участку 
Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Бо-
рисковской протяженностью 800 м.

Дорожностроительные работы проводились в рамках нацпроекта 

«БКАД» и окончены с опережением срока, всего за год вместо плани

руемых 17 месяцев. Первый этап строительства обошелся в 2,3 млрд 

рублей, 1 млрд из которых выделены федеральным центром. В ходе него 

построе на четырехполосная дорога с тротуарами шириной от 2 до 4,5 м, 

между полосами встречного движения проложена разделительная по

лоса шириной 9,5 м длятрамвайных путей. Путепровод длиной почти 

110 м и шириной 36 м возвели над Фермским шоссе, на улице Бори

сковская появился новый надземный пешеходный переход. Параллель

но продолжается строительство 2 этапа Большого Казанского кольца – 

от улицы Борисковской до Технической протяженностью около 1,2 км.

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕЛИКВИЯ 
РЕСТАВРИРОВАНА
Завершена реставрация уникального 
воинского шлема, найденного при под-
готовке территории к строительству од-
ного из участков ЦКАД под Звенигоро-
дом в Московской области.

Об обнаружении, наряду с другими остат
ками оружия, двух сфероконечных шлемов 
периода правления Ивана Грозного мы уже 
писали в одном из предыдущих номеров 
нашего журнала. Работы по восстановле
нию реликвии в Государственном музее 
реставрации при поддержке Госкомпании 
«Автодор» шли больше года. Шлем вначале 
надолго поместили в сульфиднощелочную 
ванну, затем вручную очистили от наслоений 
окисей. Под ними реставраторы обнаружили 
фрагменты богатого декора. Древнерусские 
мастера по всему шлему пустили латунную 
накладку с растительным орнаментом. Вос
становлены и фрагменты серебряной на
водки – древнего способа нанесения «через 
огонь» серебра на изделия из железа.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
 ВАДОВЦАМ

При участии министра транспорта РФ Евге-
ния Дитриха в Крыму состоялась торжест-
венная церемония награждения, приурочен-
ная к открытию движения по автомобильной 
дороге «Таврида» от Керчи до Севастополя.

Министр поблагодарил коллектив АО «ВАД» 

за проделанную работу и вручил дорожникам ве

домственные награды. Глава Минтранса отметил: 

«Трасса, по которой сегодня проехал Президент 

за рулем автомобиля, заслуживает самой высо

кой оценки». Состав асфальтобетонного покрытия 

дороги индивидуально подобран и разработан 

в лабораториях специально для полуострова и вы

держит жаркий климат. Выступающие подчеркну

ли, что для Крыма «Таврида» – это дорога жизни, 

один из ключевых объектов транспортной инфра

структуры полуострова и всего Юга РФ. 

В Калужской области презентова-
на технология укрепления местных 
грунтов минеральными вяжущими, 

которая будет использоваться при 
ремонте и строительстве сельских 
дорог, ведущих к небольшим насе-
ленным пунктам.

Новую для региона технологию в первый 

раз применили на участке автодороги 

Карцево – Баранцево в Мещовском райо

не протяженностью 1,2 км. Новый способ 

предполагает использование местного 

грунта, который укрепляется цементом с 

добавлением ряда специальных добавок, 

при этом можно стабилизировать практи

чески все виды грунтов – песчаные, суг

линки, супеси. После такого ремонта срок 

службы дороги составит 56 лет. Наряду 

с высокими темпами строительства дорог 

в сельской местности, такая технология 

позволит существенно – в 1,52 раза по 

сравнению с традиционной – снизить рас

ходы на строительство автодороги.

На регулярной основе отныне наблюдать за дорожной об-
становкой будут беспилотные летательные аппараты (БПЛА) 
на трассе М-4 «Дон» в Московской и Тульской областях.

Успешные испытания системы мониторинга с использованием беспи
лотного воздушного судна были осуществлены госкомпанией «Авто
дор» в 2018 и 2019 годах. Наблюдения с воздуха в режиме реального 
времени позволяют в сочетании с данными с обзорных видеокамер 
повысить уровень безопасности и качество управления обстановкой на 
дороге. Теперь в течение полугода три раза в неделю, утром и вечером 
в час пик, они станут совершать полеты по заданному маршруту над 
1й секцией М4 (с 82го по 203й километр), мониторить дорожную 
обстановку и передавать данные о нештатных ситуациях на компьютер 
диспетчера автоматизированной системы управления дорожным дви
жением. Программное обеспечение системы позволяет распознать 
происшествие на трассе и передать информацию о нем в службу управ
ления дорожным движением и далее аварийным комиссарам.

БЕСПИЛОТНИКИ НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ

а 169 млрд рублей – за счет средств ре

гиональных дорожных фондов. Общая пло

щадь укладки асфальтобетона и других 

типов покрытия в субъектахучастниках 

национального проекта «БКАД» состави

ла 66,9 млн кв. м или 55,85 % от запла

нированного. По графику и даже с его опе

режением осуществляются строительство 

и ремонт автодорог в Московской, Ленин

градской, Пензенской, Тверской, Воронеж

ской, Волгоградской областях, Республике 

Адыгея и Удмуртской Республике.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В КАЛУГЕ
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Губернатор Магаданской 
об ласти Сергей Носов на 
заседании регионального 
правительства заявил, что 
с руководством РЖД об-
сужден вопрос строительства 
железной дороги на Колыму.

«Удалось переговорить с руководителем РЖД Олегом Белозеровым. Мы заяв

ляемся в программу на 2035 год на строительство железной дороги до Магада

на, пусть это далеко, но пусть будет в планах. Рано или поздно планы становятся 

явью», – сообщил губернатор. На повестке дня также проблема внедрения специ

ального режима для грузов, перевозимых по железной дороге до Магадана, осо

бенно грузов, которые участвуют в реализации нацпроектов. Северяне рассчиты

вают получить полную поддержу и в этом вопросе.

Генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, глава 
Бурятии Алексей Цыденов и исполняющая обязанности пред-
седателя Общественной палаты республики Татьяна Думнова 
подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны окру-
жающей среды.

Целью соглашения является взаимодействие по обеспечению охраны 
окружающей среды, осуществление общественного контроля за выруб
кой леса при реализации проекта модернизации БайкалоАмурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей в пределах Байкальской 
природной территории. «Байкал – это наше всеобщее достояние, священ
ное место, которое мы все должны охранять. Поэтому все соглашения 
в этой части, достигнутые между ОАО «РЖД», руководством Бурятии и об
щественниками, будут неукоснительно соблюдаться», – отметил Олег Бе
лозёров. Действовать соглашение будет до 31 декабря 2024 года, то есть 
на всем этапе проведения модернизации БАМа и Транссиба. 

КОЛА И МОСТЫ

Надвижка пролетных строений 
нового моста через реку Колу на-
чалась в районе ст. Выходной в 
Мурманской области.

В последний день мая месяца сего 
года вспененные потоки Колы, как и 
подобает «тезке» всемирно любимого 
напитка, бурным натиском сдвинули 
опоры и вывели из строя построенный 
еще в 1930е годы железнодорож
ный мост. Прервалась единственная 
железнодорожная связь с портом и 

предприятиями в северной части реги
она. Движение поездов организовали 
по обходному участку и начали строи
тельство нового моста. Работы в раз
гаре, в настоящее время собранные 
пролеты моста устанавливаются на 
постоянные опоры. Надвижка прово
дится с помощью специальных гидро
толкателей и домкратов, которые осу
ществляют перемещение конструкций 
по специально проложенным накаточ
ным устройствам со скоростью около 
одного метра в час.

БАЙКАЛ – 
ВСЕОБЩЕЕ 
ДОСТОЯНИЕ

ПОЕЗДОМ НА КОЛЫМУ
ВЫСОКО -
СКОРОСТНЫЕ
ВСЕ БЛИЖЕ

Министр транспорта Евге-
ний Дитрих в беседе с пред-
ставитялми СМИ заявил, 
что власти собираются при-
ступить к строительству вы-
сокоскоростной магистрали 
(ВСМ) Москва – Санкт-Пе-
тербург в 2022 году.

Он сказал, что в настоящее вре
мя по указанию президента Вла
димира Путина полным ходом 
идет процесс проектирования 
магистрали. «Мы смотрим на 
этот проект с большой наде
ждой. Мы видим, что его место 
в новом комплексном плане мо
дернизации и расширения маги
стральной инфраструктуры. Этот 
проект в нашу перспективу вхо
дит», – отметил Дитрих. По дан
ным минтранса, проектирование 
этой ВСМ планируется завер
шить в 2023 году, а первые по
езда пустить к концу 2026 года.

Российские железнодорожники 
объявили о завершении перешивки 
последнего узкоколейного участка 
главного хода железной дороги на 
Сахалине.

На 54 километрах полотна и 8 мостах 

перегона от Холмска до Шахт – углепо

грузочного терминала между Невельском 

и Горнозаводском – работы по укладке 

общероссийской колеи 1520 мм с бюд

жетом в 2,5 млрд рублей были заверше

ны за два месяца. Отпала необходимость 

перестановки вагонов с широкой колеи на 

узкую, а это означает снижение финансо

вых издержек в размере 40 тысяч рублей 

за вагон и экономию почти двух суток 

времени на каждый состав. Не говоря уже 

в возможности использовать новый тяго

вый состав, что даст импульс для повыше

ния пропускной и провозной способности 

дороги. С 2003 года по плану прошив

ки пути на полуострове было заменено 

865 километров пути, 350 стрелочных 

переводов, 130 километров станционных 

путей, 25 километров подъездных, около 

70 мостов.

Снижение количества слу-
чаев внеплановых текущих 
отцепочных ремонтов грузо-
вых вагонов является основ-
ной целью регламентации 
правоотношений, изложен-
ных в приказе, подготовлен-
ном минтрансом страны.

Порядок включает в себя критерии обеспеченности инфраструктуры железно

дорожного транспорта общего пользования пунктами текущего отцепочного 

ремонта грузовых вагонов, требования к выявлению неисправностей грузовых 

вагонов, нуждающихся в текущем отцепочном ремонте, ответственность за каче

ство его проведения, порядок отцепки и прицепки грузовых вагонов для текущего 

отцепочного ремонта и сроки направления грузовых вагонов на такой ремонт.

СЕМИНАР В ПРИВОЛЖЬЕ
На Приволжской железной дороге Росжелдором организован и прове-
дён межотраслевой семинар. 

Учебные вопросы в ходе семинара были отработаны совместно с Минобороны 
России, МВД России, МЧС России и другими органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также при
частными организациями и институтами. А на практическом занятии, проведён
ном Минобороны России, отработали вопрос материальнотехнического обеспе
чения войск с наведением наплавного железнодорожного моста через реку Волга 
у г. Астрахань.

ДАЁШЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК!

В соответствии с Указом 
Президента РФ «О порядке 
установления в Российской 
Федерации памятных дней и 
профессиональных праздни
ков» и соответствующего по
становления Правительства 
страны министр транспорта 
России Е.И. Дитрих подпи
сал приказ, который гласит: 
«Установить профессио
нальный праздник  День 
работника транспорта и опре
делить дату его празднования –  
20 ноября».

УПОРЯДОЧИВАЯ ОТЦЕПОЧНЫЙ РЕМОНТ 

САХАЛИН  «ПЕРЕШИТ» 
ПОЛНОСТЬЮ
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Автомобильно-железнодорожный 
200-метровый па ром «Маршал Ро-
коссовский», имеющий ледовый 
класс Arc4, строящийся по зака-
зу ФГУП «Росморпорт», спущен на 
воду в Турции.

Строительство ведётся в кооперации 
стамбульской верфи Kuzey Star Shipyard и 
Невского судостроительного завода. Эко

логичный паром будет работать на линии «УстьЛуга – Балтийск», соединяющей Калининградскую область с материковой террито
рией России. На той же верфи строится и второе судно для этой линии – паром «Генерал Черняховский». Разработанный Морским 
инженерным бюро проект CNF19M соответствует всем современным нормам по обеспечению экологической безопасности, пред
усмотрена установка обработки балластных вод. Ввод в эксплуатацию паромов позволит переориентировать часть грузопотока, 
в настоящее время следующего в Калининградский регион и из него через территорию странсоседей и обеспечить перевозку 
грузов в объемах, необходимых для внутреннего потребления.

ОНЕЖСКИЕ ШАЛАНДЫ
Онежскими судостроителями спущена на воду самоход-
ная грунтоотвозная шаланда проекта НВ-600 для ФГУП  
«Росморпорт».

Инженер плановодиспетчерского отдела Онежского ССЗ Наталья Уга
рова, четверть века посвятившая отечественному судостроению, стала 
«Крестной матерью» судна. Грунтоотвозная самоходная шаланда пред
назначена для транспортировки грунта во время проведения дноуглуби
тельных работ. К этому времени заводом по данному проекту уже постро
ено два судна с объемом трюма 600 м3. Грунтоотвозные шаланды такого 
класса не строились в России с 1983 года. На судах этого проекта при
менены ряд инновационных решений, что позволяют упростить обслужи
вание и ремонт судового оборудования на этапе эксплуатации баржи.

Самое большое учебно-парусное судно в мире – барк 
«Седов», отмечающий в следующем году 100-лет-
ний юбилей, отправился в арктическую экспедицию, 
в ходе которой впервые пройдет по Северному мор-
скому пути.

Задача экспедиции – отдать дань капитану Георгию Яков
левичу Седову, чьим именем назван барк, посвятившему 
жизнь исследованию Арктики. Переход судна такого класса 
по арктическим морям – событие уникальное и не имеет 
аналогов в истории. Помимо решения научнопрактических 
задач, экспедиция имеет символическое значение и при
звана привлечь внимание общественности к вопросам ра
ционального и бережного освоения Арктики, продемонстри
ровать транспортный потенциал кратчайшего маршрута 
между Востоком и Западом. Экспедиция ВладивостокКа
лининград продлится по 15 ноября 2020 года – 8 305 мор
ских миль.

НЕ СТАРЕЮТ ПАРУСА ВЕТЕРАНОВ
Растет уровень выгрузки металлургической продук-
ции в портах Приморья.

Так, за 7 месяцев стивидорами Находкинского узла среднесу
точно выгружалось 190 вагонов с металлургической продук
цией против 155 годом ранее. К примеру, Находкинский мор
ской торговый порт по ст. Мыс Астафьева в июле выгружал 
в среднем 100 вагонов с черными металлами в сутки, тогда 
как в июне – 67. Этот же стивидор по ст. Находка в прошлом 
месяце по сравнению с предыдущим вдвое – до 15 вагонов 
в сутки – увеличил выгрузку железной и марганцевой руды. 
Находкинский морской рыбный порт (ст. Рыбники) стал выгру
жать больше черных металлов, среднесуточно обрабатывая 
в июле 42 вагона с этой продукцией, тогда как в июне – око
ло 30. Наращивает выгрузку металлов и Восточный порт. 
В июне – июле им за сутки выгружалось по ст. НаходкаВос
точная порядка 70 вагонов с черными металлами.

ПЕРЕВАЛКА МЕТАЛЛОВ В ПРИМОРЬЕ 

НАШ ПАРОМ В ТУРЦИИ
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Рост интереса молодежи к морским профессиям пока-
зывают первые итоги приемной кампании-2020, под-
веденные в Государственном морском университете 
имени адмирала Ф.Ф.Ушакова.

Впервые, документы в вуз можно было подать, не выходя из 
дома. Результаты первых дистанционных экзаменов обнаде
живащие – в вузе заметно больше станет не только иностран
ных студентов, но и девушек, осваивающих плавательные 
специальности. На плавательные специальности было пода
но 4000 заявлений, конкурс на бюджет у электромехаников 
в этом году был более 9,6 человек на место. 2273 заявления 
было получено от 9классников, желающих овладеть «мор
ским» средним профессиональным образованием, это на 10% 
больше по сравнению с прошлым годом. Шире стала и геогра
фия регионов, теперь в составе будущих курсантов масштаб
ней представлена средняя полоса России, больше стало ребят 
с Дальнего Востока, районов Севера.

Строительным управлением «ГТ Морстрой» полностью 
завершены работы по объекту «Искусственные земель-
ные участки под цели строительства морских термина-
лов 5-й, 6-й очередей Комплексов генеральных грузов 
в Морском порту Усть-Луга».

В ходе работ по созданию вертикального берегоукрепления 
ИЗУ терминала выполнены устройство шпунтового ограждения, 
строительство береговых укреплений, созданы дамбы обвало
вания, заполнены песком карты образования территорий. Уже 
получены Заключение о соответствии и Заключение экологи
ческого надзора. Общий объем инвестиций в проект составит 
46,5 млрд руб., общий объем перевалки на терминале составит 
24,3 млн тонн в год. Первую очередь комплекса планируется 
ввести в эксплуатацию к началу 2023 года.

КАБАТАЖ В МАГАДАНЕ 
НА ПОДЪЕМЕ
За 7 месяцев текущего года грузооборот кабо-
тажных контейнерных линий в порту Магадан 
увеличился почти на 30%.

Около 90% всех необходимых для жизнеобеспече
ния грузов, в том числе, 100% топлива, тяжелой тех
ники и стройматериалов для Магаданской области 
перевозит ся имеющим стратегическое значение для 
региона морским транспортом. Уже более 10 лет в мор
ском порту Магадан организована работа каботажных 
контейнерных морских линий «Феско Магадан Лайн» 
и «Владивосток – Магадан». С начал года по июль ме
сяц включительно работающими на обеих линиях су
дами за 62 судозахода было доставлено 512730 тонн 
груза, что на 29,8% больше, чем за аналогичный пери
од прошлого года.

ПРИЕМНАЯ – 2020: 
МОЛОДЕЖЬ ТЯНЕТСЯ К МОРЮ

LUGAPORT – ПЕРВЫЙ ЭТАП ЗАВЕРШЕН

В ходе рабочей встречи руководителя Рос-
морречфлота Александра Пошивая с врио 
губернатора Камчатского края Владими-
ром Солодовым были обсуждены вопросы 
перспективного развития региона примени-
тельно к рыбохозяйственной, туристической 
и морской отраслям.

Учитывая, что основным богатством края, при
влекающим туристов со всего мира, являются его 
природные красоты, основным вопросом повест
ки стал подъем и утилизация затонувших судов 
и их обломков вблизи береговой черты, корпуса 
и надстройки которых находятся над водой. Не 
обошли стороной и вопросы хода строительства 
парома и грузопассажирского судна для обеспе
чения круглогодичного сообщения с Курильскими 
и Командорскими островами, возможность строи
тельства грузового причала в удаленном морском 
терминале Оссора, необходимость пополнения со
става вспомогательного флота, в первую очередь 
портовых буксиров, с учетом ожидаемого увеличе
ния грузооборота, в том числе за счет грузов, сле
дующих транзитом через Северный морской путь.

КАМЧАТСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

30 ДНЕЙ

Заказчик:
Плательщик:

ООО «Издательство                Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет
«Дороги и транспорт»

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, дом 2, корп. 6, оф.1005. тел: +7(905)708-1684
Юридический адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка, дом 22, корп. 5, ком. 314, тел: +7(499) 962-4363
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПАРТНЕР

АКТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАТОРОВ 
ПОДПИСКИ 
ЖДУТ 
СЮРПРИЗЫ!

В подписной 
кампании нашего 
журнала может 
принять участие 
каждый из вас и 
получить подарки 
и призы, а также 
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• бесплатная подписка на 
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• бесплатная публикация в 
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• персональный ноутбук – 
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8 (499) 962–43–63  
+7 (963) 634-84-16
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ИЛИ УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФРИСТАЙЛЫ 
НА ТРАССЕ М-4 «ДОН» 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

участок М-4 (км 1119+500 – км 1542+215) 
от границы с Ростовской областью через 
Краснодар, Джубгу до Новороссийска. Про-
тяженность «зоны ответственности» по Крас-
нодарскому краю составляет 401,088 км. Нам 
предстояло ознакомиться с главными объек-
тами строительства, ремонта, реконструк-
ции, увидеть обслуживание магистрали. 

100 КМ ДО ЦЕЛИ!

За день до главного проезда нам удалось по-
бывать на новых транспортных развязках 
Тлюстенхабль Тугургой (рассказ о них в сле-
дующей статье – ред.).  А рано утром 6 августа 
рвануть из Краснодара в сторону Геленджика. 
Эти 180 километров вполне можно было про-
ехать часа за два, но заторы и аварии внесли 
коррективы, и к 13.00 наш приунывший де-
сант добрался только до Джубги... До Гелен-
джика оставалось еще 100 километров.

...Фристайл начался после 50 км от Крас-
нодара, сразу за городком Горячий ключ. От 
четырех полос на трассе осталось две, места-

Хоть в Москве, хоть в Краснодарском крае от-
равляют жизнь две классические проблемы… 
И если последние можно отремонтировать, 
то с лихачами сложнее. На курортный сезон 
приходится 45% от всех аварий от Горячего 
Ключа до развязки «Джубга – Сочи». В про-
шлом году каждый четвертый «поцелуй» был 
встречным, а доля погибших в столкновени-
ях – 58,9% от общего числа смертей и 56% от 
всех смертельных случаев в ДТП в течение 
года.

Прилетев из хмурой Москвы в Краснодар, 
отправились к морю в сопровождении руко-
водителей краевого филиала ГК «Автодор». 
Зная о проблемах курортной трассы страны, 
мы и не мечтали понежиться на песочке. Под 
шефством филиала госкомпании находится 

БЕЗОПАСНО ВЯЧЕСЛАВ ПЕТУШЕНКО: 

« РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ, 
БЫСТРОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДОСТАВКИ 

ГРУЗОВ. ДЛЯ ЭТОГО МЫ СОЗДАЕМ ОПОРНУЮ 

СЕТЬ СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ, 

СВЯЗЫВАЮЩИХ СЕВЕР И ЮГ РОССИИ, 

А В БЛИЖАЙШИХ ПЕРЕД НАМИ ПОСТАВЛЕНА 

ЗАДАЧА – ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, КОТОРЫЙ СТАНЕТ 

ОПТИМАЛЬНЫМ АВТОДОРОЖНЫМ МАРШРУ-

ТОМ МЕЖДУ КРУПНЕЙШИМИ ГОРОДАМИ УРАЛА 

И ЧЕРНОМОРСКИМ ПОБЕРЕЖЬЕМ» 

После Горячего Ключа до Джубги подъем стано-
вится все круче... Серпантин змеей петляет через 
каждые сто метров... На 1421-м километре «неот-
ложка» на скорости в 130 км вылетает на встреч-
ку. Создав классическую аварийную ситуацию, она 
проносится в сантиметре от нашей машины, даже 
не притормозив. Спасибо водителю Александ-
ру – технично увернулся с невозмутимым лицом, 

он знает каждую заплатку на этой «двухполо-
ске». По иронии судьбы мы только что рассужда-
ли о безопасности, поскольку этот момент был 
не единственным в нашем двухдневном проезде 
по трассе «Дон», органично вписавшейся в Глав-
ный Кавказский хребет: перед Молдовановским 
перевалом на очередном витке буквально у нас 
под носом вдруг резко развернулось такси. Такие 
маневры на любой дороге недопустимы, а здесь, 
тем более...

КАК ДОЕХАТЬ 
до Черного моря
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ми переходящих в три. И так до Геленджика. 
Дорога постоянно шла на подъем вплоть до 
Молдовановского перевала, который делит 
Краснодарский край на Юг и Север, будучи 
границей Туапсинского и Горячеключевско-
го районов. Пробки растянулись на кило-
метры! Наши сопровождающие со вздохом 
констатировали, что во время пандемии 
дороги пустовали, а с открытием курортных 
зон, вся Россия устремилась по «Дону» на юг. 
Машины ползут непрерывным потоком по 
каждой полосе. В курортный период трафик 
превышает 50 тысяч автомобилей в сутки, 
и для кардинального решения проблемы 
необходимо расширить трассу. По нормам, 
если интенсивность движения зашкаливает 
за 14 тыс. авто в сутки, то дорога должна быть 
первой категории с 4-мя полосами. Не менее.

По словам директора Краснодарского фи-
лиала ГК «Автодор» Сергея Аникина, до Го-
рячего ключа М-4 вполне соответствует этим 
нормам: шесть полос, по три туда и обратно, 
местами четыре. Ехать можно. Испытанием 
для водителей становятся остальные 120 км 
до Геленджика. Проблемы начинаются 

участку федеральной трассы «Краснодар – 
Верхнебаканский», 30 процентов которого 
проходит по населенным пунктам. Так что по 
сути М-4 – единственный удобный выход на 
побережье, в Новороссийск и Сочи. Поэтому 
и возникают заторы на этом направлении. 

«Глобальная реконструкция трассы на пе-
ресеченной горной местности – это гранди-
озный и очень затратный проект, но нужно 
расширять узкие участки М-4, и в перспективе 
это будет реализовываться. Мы понимаем, что 
на это требуются не только большие деньги, 
но и время, ведь одно дело – построить дорогу 
первой категории на равнине, другое – в пе-
ресеченной горной местности. На участке 
от Горячего ключа до Джубги «Дон» пересе-
кает Главный Кавказский хребет, на высоте 
в 360 метров над уровнем моря, и здесь проек-
тирование, строительство, безусловно, будет 
сложным», – обозначил масштаб проблемы 
Сергей Аникин.

Сейчас ГК «Автодор» ищет выход «из буты-
лочного горла». Например, увеличить коли-
чество полос до четырех не реконструкцией, 
а в рамках капремонта. Это относительно де-
шевле и проще, чем реконструкция.

«Требование к геометрическим параме-
трам дороги 1 и 2 категории разнятся, соответ-
ственно, финансовые и временные затраты 
на капремонт для доведения до 2 категории 
будет дешевле и быстрее, чем реконструкция 
до 1 категории этих 60 километров трассы до 
Джубги, – включается в беседу заместитель 
директора Краснодарского территориально-
го управления государственной компании 
«Автодор» Роман Оветченко. – Этот вопрос 
прорабатывается, необходимо технико-эконо-
мическое обоснование, чтобы решить, что це-
лесообразнее – капремонт или кардинальная 
реконструкция».

«НЬЮ-ДЖЕРСИ» НА ПЕРЕВАЛЕ

Роман Викторович уверен, что нужна не толь-
ко реконструкция существующих направ-
лений, но и наращивание альтернативных 
маршрутов. Например, выход на Дагомыс, 
Туапсе через Майкоп. Он считает, что нужно 
развивать сеть дорог, увеличивать количество 
выходов к морю: «Сейчас у нас нет нареканий 
к эксплуатационному состоянию дорог от 
Джубги до Новороссийска. Капремонт сделан 
на всем участке. Но не хватает ширин. Нуж-
но, минуя все населенные пункты, строить 
новую современную дорогу с эстакадами и 

с 1385-го км, когда трасса переходит во вто-
рую, а далее и третью категорию. От Джубги 
до Геленджика идут две полосы, Обход Гелен-
джика и Кабардинки переходит в четырех-
полоску, а от 1532-го километра до въезда 
в Новороссийск – тоже две полосы, и лишь 
в самом городе – четыре полосы. 

Водителей частично спасают широкие обо-
чины – 2,5 метра в асфальте и 75 см в гравии, 
и при определенном навыке можно увернуть-
ся от очередного шумахера по «абрису» доро-
ги. По рассказам наших попутчиков, опыт-
ных дорожников, не редки ситуации, когда 
фура ломается от перегрева тормозов. И на 
широкой обочине она может пропустить ко-
лонну, затормозить, и на слабой скорости 
охладить тормозную систему.

ВЫХОД ИЗ БУТЫЛКИ

...Подъезжаем к перевалу, где много подпор-
ных стен – габионов. Наши попутчики обе-
щали, что от Джубги поток машин сократит-
ся почти вдвое, часть уйдет на Новороссийск, 
часть в Сочи. Очень хочется увидеть море. 
К нему есть только два пути: через «Дон» и по 

«Автодор» 
объявил тендер 
на строительство 
Дальнего 
западного обхода 
Краснодара, 
которое планируют 
начать в 2021 
году. Он разгрузит 
транспортную 
систему столицы 
Кубани от 
транзитного 
транспорта

ГЛАВНЫЕ СТРОЙКИ НА М4 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

ДИРЕКТОР КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА 
ГК «АВТОДОР» СЕРГЕЙ АНИКИН:

«М4 «Дон» – ключевая автодорожная связь между 
центральной частью России и черноморским побере
жьем. Интенсивность трафика, как по трассе в целом, 
так и в Краснодарском крае в частности, с каждым 
годом растет. Чтобы развязать все узкие места и обе
спечить комфортный проезд для автомобилистов, 
реализуем целый ряд проектов, часть из которых уже 
в высокой степени готовности. На развязке в поселке 
Тугургой практически по всем съездам уже запущено 
рабочее движение. Полный ввод в эксплуатацию за
планирован на сентябрь. Продолжаем реконструкцию 
участка с 1503го по 1506й километр. В планах 
к концу следующего года построить разворотную пет
лю, путепровод на 1503м километре и расширить 
этот отрезок дороги вдвое. По развязке в Тлюстенха
бле уже открыли рабочее движение, прошла приемоч
ная комиссия. Мост через реку Джубга на 1439м 
км сдадим этой осенью, там выполнено больше по
ловины работ. В рамках второго этапа реконструкции 
участка с 1513го по 1517й километр, который про
ходит по территории городского округа Геленджик, на
чали строительство нового путепровода. Сам участок 
планируем расширить до четырех полос, и он будет 
соответствовать параметрам первой технической 
категории. Также возведем эстакаду и две развязки. 
В северном направлении (Краснодар – Ростов) прой
дет плановый ремонт, в этом году заменим покрытие 
на 30 километрах».
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тоннелями. Она сократит транзитным води-
телям время в пути до моря. Строить трассы 
в горах затратно и сложно, но есть современ-
ные технологии, техника, материалы. Ведь 
никто не думал, что на иловых отложениях 
можно поставить Крымский мост! Рекон-
струировать дороги в границах населенных 
пунктов тоже непросто, сразу нанизываются 
куча проблем – землеотвод и старая инфра-
структура...».

У водителей должна быть альтернатива, 
а если трасса одна на всех, то даже шесть по-
лос не спасут от пробок в случае нештатных 
ситуаций. На дороге ведь всякое случается. 
Тем более зимой, когда Молдавановский пе-
ревал буквально тонет в снегу. (О том, как 
дорожные службы справляются с этим, чи-
тайте в материале «Есть ли жизнь зимой на 
Джубге?» – ред.) Но при этом стоит учесть, 
что зимой поток машин сокращается вдвое, 
и строить шестиполоску все-таки экономи-
чески невыгодно. 

Да и летом пик нагрузки на этот участок 
неоднороден. Как правило, отдыхающие 
собираются на курортах в течение месяца, 
а уехать пытаются в одну неделю.

«С конца августа мы ждем аншлаг на трас-
се. Для того, чтобы облегчить выход с моря от-
пускникам, с 25 августа по 30 сентября от Го-
рячего Ключа до Джубги закроем проезд для 
грузовиков массой более 12 тонн, поскольку 
фуры и длинномеры на кривых создают зато-
ры. Нас поддержал центральный аппарат, ре-
шение согласовано с администрацией края, 
так что по пятницам и выходным в светлое 
время здесь сможет двигаться только легко-
вой транспорт. «ГАЗели» тоже оставим в пото-
ке, поскольку у «двухосников» такая же дина-
мика, как у легковушек», – рассказал о мерах 
борьбы с заторами Оветченко.

Безусловно, это не единственный способ 
сделать трассу проходимей и безопасней. 
Чтобы на дороге был порядок, «автодоров-

цы разрабатывают и проводят мероприятия 
с местной ГАИ, в том числе и по содержа-
нию дорог. Меры в основном превентивные. 
В преддверии курортного сезона почти во-
семь километров дороги обустроили пеше-
ходными сетчатыми ограждениями, уста-
новили 1,5 км металлических барьерок. На 
Молдовановском перевале обочины укрепи-
ли железобетоном и сделали 2,9 км современ-
ного ограждения типа «Нью-Джерси». По-
мимо того, добавили 340 дорожных знаков, 
запрещающих парковку на обочинах. 

БУДИЛЬНИК ДЛЯ ТУРИСТОВ

Многие водители, сдав на права, «забывают» 
все правила. Заместитель директора Красно-
дарского филиала ГК «Автодор» Алексей Мо-
скалев по случаю вспомнил законопослуш-
ных граждан в Финляндии.

«Там дороги и интенсивность движения 
такие же, но все соблюдают правила, есть 
взаимоуважение. Основные причины несча-
стий на дороге по всей России – несоблюде-
ние правил, скоростного режима, выезд на 
встречку, обгоны, банальная усталость. Люди 
переоценивают свои силы, спеша к морю, 
бдительность притупляется от близости по-
бережья. Много аварий случается из-за того, 
что водители засыпают за рулем», – назвал 
главные причины аварий Алексей Москалев, 
по пути презентовав очень полезное устрой-
ство: шумовые поперечные полосы из термо-
пластика у краевой линии разметки, которые 
будят водителей, подают сигнал, когда маши-
на цепляет обочину. 

Это дорогое удовольствие, но «Автодор», 
оценив степень аварийности участков, где 

были съезды с обочин, выезды на встречную по-
лосу, в прошлом году определил места, где она 
необходима. Плюс, на девяти участках, общей 
протяженностью более восьми км (II и III катего-
рии), вместе с горизонтальной разметкой, разде-
ляющей встречные потоки, дополнительно уста-
новлены наездобезопасные гибкие сигнальные 
столбики. При наезде они сгибаются, а потом 
становятся обратно. Привычный знак «40 км 
в час» многие водители игнорируют, а заметив 
сигнальный пластиковый столбик, сбавляют 
скорость. 

«Как только по документам стало возможно 
размещать их на разметке, разделяющей встреч-
ные потоки, мы вместе с краевой Госавтоин-
спекцией отследили самые опасные места и на 
трехполоске, в местах сгона центральной по-
лосы, установили сигнальные столбики вместе 
с линиями разметки. Плюс, увеличили количе-
ство стрелок разметки до пяти повторений», – 
продолжил тему безопасности заместитель ди-
ректора Краснодарского филиала ГК «Автодор» 
Алексей Москалев.

Это сделано в основном для «равнинных» 
водителей. Местные автомобилисты при-
выкли ездить по горной местности даже на 
«древних» «Запорожцах» и «Москвичах». Они 
буквально «читают» кривую, едут по серпан-
тину, как по проспекту, а гости с равнин даже 
на дорогих иномарках боятся этих поворотов, 
неуверенно рулят, притормаживают... Неров-
ная скорость приводит к нервозности на трас-
се, непредсказуемым обгонам. Такие маневры 
могут предотвратить наездобезопасные стол-
бики, которые устанавливают на обочинах, 
чтобы водители помнили о запрете. Автодо-
ровцы первыми в крае начали их массово при-
менять, а для лучшей видимости установили 
знаки «Конец полосы» на щитах с флуорес-
центным покрытием яркого желто-зеленого 
цвета. От Горячего Ключа до поселка Джубга 
появилось уже 24 таких островков повышен-
ной безопасности.

ПЕРЕХОД СМЕСТЯТ К МОСТУ

В борьбе человека с железом побеждает железо: 
зачастую наезды на пешеходов кончаются очень 
трагично, и для кардинального решения вопроса 
на участках I-ой категории «Автодор» в этом году 
построил в краевом центре и в Кущевском райо-
не по 2 надземных пешеходных перехода, плюс, 
намерен построить такой же на 1327-м кило-
метре, вместо старого одноуровневого. Сейчас 
ведется строительство еще шести внеуличных 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:  
БЕЗ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
КРАСНОДАРСКОГО ФИЛИАЛА  
ГК «АВТОДОР» 
РОМАН ОВЕТЧЕНКО:

«Мы уже готовимся к следующему лету, 
разработали комплекс мероприятий по безо
пасности на два ближайших года. В основном 
на участках из двух, трех полос. В программу 
безопасности на этот год включена установка 
наездобезопасных сигнальных столбиков на 
девяти км трассы, 96 дорожных знаков и нане
сение линий дорожной разметки. 

В зоне особого внимания три очага аварий
ности от Горячего Ключа до Джубги на трех
полосных участках, где постоянно водители 
выезжают на встречку. Несмотря на то, что мы 
ограничили скорость на этих участках, уста
новили камеры видеофиксации, моргающий 
желтым светофор, который указывает, что это 
опасное место, ДТП продолжаются. На этих 
трех участках мы вынуждены будем закрыть 
знаками и разметкой движение по средней 
полосе на 1800 метров и установить железо
бетонные ограждения на 800 метрах. 

На 34х участках будут установлены крас
ный треугольник с белой стрелкой и над каж
дым этим знаком сигнальный фонарь. Они 
светятся в темноте и увязаны между собой, 
чтобы показывать направление поворота».

Заместитель 
директора 
Краснодарского 
террито
риального 
управления  
ГК «Автодор»  
Алексей  
Москалев 
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пешеходных переходов (пять – в Кущевском 
районе и один – в Выселковском).

Кроме этого, девять наземных пешеход-
ных переходов, расположенных на участках 
2 и 3 категории от города Горячий Ключ до 
Геленджика, переведены в категорию регу-
лируемых, оборудованы светофорной сигна-
лизацией с вызывным устройством. Есть еще 
одно больное место: пешеходный переход 
в Горячем Ключе расположен слева от трассы, 
а через дорогу – курортный поселок Заречье, 
поэтому из года в год на этом участке про-
исходят ДТП, хотя переход хорошо освещен 
на подходах, оснащен камерой, моргающим 
светофором и вызывным устройством. При-
нято решение до начала нового курортного 
сезона перенести его напротив моста, чтобы 
люди не перебегали по диагонали проезжую 
часть. Все это кардинально повысит безопас-
ность движения. Но есть еще одна пробле-
ма – освещение. 

МЕДВЕДИ НА ДОРОГЕ…

Мы ехали днем, поэтому отсутствие фо-
нарных столбов нас не пугало, а вот в тем-
ное время суток – это большая проблема. 
ДТП в кромешной тьме может устроить не 
только человек, но зверь. Дорогу здесь бук-
вально подпирает лес. Фонари установлены 
только на развязках и в населенных пун-
ктах. Лисы, волки и всякие мелкие зверюш-
ки частенько выбегают на дорогу. Недавно 
был случай: в конце июля в Сочи на Магре 
медведь вышел прямо на пост ДПС. Два часа 
там погулял, и к тому времени, как приеха-
ли ветеринары, издох, в теньке у дороги. 
Врачи определили по зубам, что косолапый 
был очень старым и больным. Повезло, что 
это не произошло на дороге, а случилось 
днем и на глазах людей. Иначе аварийной 
ситуации было бы не избежать. 

Еще одна причина аварий и пробок – же-
лание «втиснуться» в поворот, блокировав 
проезд другим автомобилистам, двигаю-

щимся по своей полосе. «Автодор» планирует 
решить проблему с помощью делиниаторов. 
Дорожные разделители ставят в ряд перед 
съездом или крутым поворотом от лихачей, 
двигающихся в соседнем ряду. Но и это не 
всегда помогает. 

Так, за разговорами, мы доехали до 
строящегося моста через реку Джубга на 
1439-м км. Сотрудники ДПС рассказали, что 
сегодня очередное ДТП случилось за кило-
метр от стройки. Водитель из Ставропольско-
го края уснул под утро за рулем легковушки 
с пассажирами, зацепил барьерное ограж-
дение по правой стороне по ходу движения. 
Машину откинуло под встречный КАМаз. 
К счастью, все выжили.

По мнению наших сопровождающих, 
чтобы смертность была нулевой, одними 
инженерными мероприятиями не обой-
тись, нужно, чтобы изменились менталь-
ность водителя и культура вождения. Чем 
лучше дорога, тем тяжелее последствия, 
поскольку скорость выше. Эксперты утвер-
ждают, что по вине плохой дороги происхо-
дит менее 10 процентов аварий. Вот такой 
парадокс. В последнее время на М-4 уча-
стились попутные столкновения с очень 
тяжелыми последствиями. На крутых спу-
сках после Джубги мы помнили об этом ка-
ждую секунду.

В начале курортного сезоны на М-4 пять 
дронов отслеживали проезд по обочинам 
и встречным полосам. С помощью спецав-
томобиля, который поддерживал связь с «ле-
тучими наводчиками», нарушителей вели до 
сотрудников краевого ГАИ – машину оста-
навливали, чтобы составить протокол. И бук-
вально на второй день количество наруше-
ний резко снизилось.

НА ХРЕБЕТ ЗА ПИРОЖКАМИ

Для бывалых водителей «пирожок» – это 
«Москвич» ИЖ 2715, а не еда, но именно 
сочные бургеры из натурального мяса мы 
обнаружили почти на хребте Кавказа на 
1389-м км трассы. Бургерная на скале Пе-
тушок органично вписалась в многофунк-
циональную зону с лавочками, столиками 
и прочими удобствами. Пирожки из нату-
рального мяса без ГМО и усилителей вкуса, 
свежий местный хлеб, лимонад из нату-
ральных фруктов без сахара и консерван-
тов. Что еще нужно усталому путнику для 
здорового перекуса?

Причем не обязательно покупать местную 
еду. Можно обосноваться со своим провиан-
том. Такие многофункциональные островки 
отдыха должны ждать водителя, как в ци-
вилизованной Европе, через 30-40 км. На 
бесплатных участках М-4 их пока меньше. 
Настоящая кубанская ярмарка с овощным 
и фруктовым изобилием, которую мы прое-
хали у Петушка, – приятный момент, из кото-
рого и складывается достойный отдых. 

Ложкой дегтя стали несанкционирован-
ные торговые точки. Проезжаем сразу три 
машины, где приторговывают грибами, 
у четвертой тормозим. Нам предлагают ли-
сички. А заодно и адресок недорогого доми-
ка у моря, где можно пожить неделю-другую. 
Попытку купить рыжие грибочки пресекают 
наши провожатые, сообщив, что у обочин 
граждане торгуют, как правило, не своим 
урожаем, а приобретенным на оптовых ба-
зах. А выдают, естественно, за «лесные, толь-
ко что собранные». Это недоработка департа-
мента потребительской сферы.

Придорожная торговля и бюро гостинич-
ных услуг – еще один камень преткновения 
на перегруженных участках курортной трас-
сы. Даже сезонные ярмарки вдоль федераль-
ной дороги нельзя разрешать без согласо-
вания с владельцем дороги. А уж тем более 
торговать без документов и где попало. Заме-
ститель краевого департамента уверяет, что 
протоколы составляются регулярно и сооб-
щают в соответствующие инстанции. 

ПАМЯТЬ ВЕЧНА 
ИЛИ ОСТАНОВКИ ПОБЕДЫ

Зато местные достопримечательности здесь – 
вне конкуренции: воды-грязи, питьевые га-
лереи, родники, поющие фонтаны, спящие 
и бодрствующие водопады, Фанагорийская 
пещера, висячий мостик через горную реку 
Псекупс, Дантово ущелье, старая армянская 
церковь. Перед перевалом на берегу Псекупс, 
над лесом, возвышаются пики башни камен-

ного «Старого замка». В планах муниципа-
лов построить смотровую площадку, колесо 
обозрения и проложить канатную дорогу 
облегченного вида. В рекреационной зоне 
есть гостиница, ресторан, кафе, городок для 
детей, парковка. И это всего в 52 км от Крас-
нодарского международного аэропорта! За 
ним село Дефановка, притаившееся в 14 км 
от моря в горной лесной зоне Туапсинского 
района, через него проходит трасса. 

Местные «могикане» рассказали, что 
в 1864 году здесь стоял Шапсугский бере-
говой батальон. В крае вообще с большим 
почтением относятся к воинам. Многие ав-
тобусные остановки украшены символикой 
в честь 75-летия Победы. А в районе села Фа-
нагорийское, которое мы тоже проехали, на 
самой высокой точке горы Фонарь, на высоте 
280 метров, установили мемориал «Грозное 
эхо войны» – из ствола немецкой гаубицы 
растут осколки мин и снарядов. Для ее из-
готовления понадобилось 300 кг металла, 
которые собрал в патриотическую инстал-
ляцию местный руководитель поискови-
ков. Там в 1986 году был уже установлен 
мемориал морякам 76-й бригады морской 
пехоты, солдатам 395-й стрелковой диви-
зии и 332-го отдельного истребительного 
батальона. По рассказам старожилов, в этих 
местах во время войны женщина-врач ор-
ганизовала в своем доме госпиталь и спа-
сала раненных, немцы учинили над ней 
расправу, хату сожгли. У памятника воинам 
краснодарские «автодоровцы» каждый год 
проводят День дорожника, даже автоквест по 
горам на джипах устраивают. Да и остальные 
граждане, вернувшись с юга, делают застав-
кой на своем мобильнике селфи в обнимку со 
скульптурой из трех медведей с молдаванов-
ского перевала. И несмотря на все сложности 
в пути, мечтают опять прокатиться по ней до 
самого Черного моря. А все ДТП начинаются 
вовсе не на дорогах, а в головах. 

Феруза Джаббарова

Глобальная 
реконструкция 
трассы на 
пересеченной 
горной 
местности – это 
грандиозный 
и очень 
затратный 
проект, 
но нужно 
расширять 
узкие участки 
М4

Нужно 
развивать сеть 
альтернативных 
дорог, 
увеличивать 
количество 
выходов к 
морю. Это 
сложно, но есть 
современные 
технологии, 
техника, 
материалы. Ведь 
никто не думал, 
что на иловых 
отложениях 
можно 
построить 
Крымский мост!
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ТУГУРГОЙ 
И ТЛЮСТЕНХАБЛЬ

РАЗВЯЗАЛИ ПРОБКИ НА ПУТИ К ЮЖНЫМ КУРОРТАМ

В этом году российские туристы проверили Краснодарские дороги на проч-
ность и проходимость. В связи с коронавирусом популярные «тур ции-
греции» были закрыты и юг России принял на себя главный удар, когда 

1 июля открыли последние кордоны по региону. К Черному морю нескончае-
мым потоком хлынули отдыхающие. Скорость осуществления их мечты тормо-
зили только знаменитые южные пробки. А ведь еще предстоит путь домой.

... Два сантиметра в минуту. Это обычная 
скорость в воскресенье после обеда на М-4, 
когда люди начинают массово возвращать-
ся с морского побережья через Краснодар. 
Многим в понедельник на работу, поэтому 
обстановка на трассе очень нервная. И если 
б не две новые транспортные развязки у по-
селков Тугургой и Тлюстенхабль, трасса 
просто «задохнулась» бы от нескончаемого 
потока машин.

 У М-4 исторически было несколько про-
блемных мест. В их числе путепровод на 
1346-ом километре магистрали в районе 
адыгейского аула Тугургой. В пути на курорт, 
в Горячий ключ, Сочи или Лаго-Наки, людям 
часами приходилось стоять в пробках. 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

на объект, там было выполнено порядка 
25-30 % объе ма, а по выб ран ным на рекон-
струкцию деньгам – около 80%». 

Побывав на месте практически открыв-
шихся участков, мы лично убедились, что 
решить проблему «бутылочного горла» 
можно, если на это выделены деньги и за 
дело берутся профессионалы. Несмотря на 
сложности, все ГОСТовские и СНИПовские 
требования соблюдались неукоснительно. 
Были небольшие коррективы по первона-
чальным объемам.

 «В настоящий момент выполнили всю 
работу по искусственным сооружениям, ра-
зобрали старый путепровод, построили «под 
ключ» четыре путепровода, плюс, устроили 
подпорные стенки на местных проездах. 
Сейчас занимаемся обустройством всей 
развязки. Обычному водителю кажется, что 
только асфальт стал поровнее, но асфальт – 
это верхушка айсберга. На развязке по сути 
шло строительство, а не просто реконструк-
ция», – отметил Карпенко.

Трассу полностью переустроили, заме-
нили дорожную одежду, использовав совре-
менные материалы. Бывалые строители, 
работавшие на участке, нам пояснили, что 
нижними слоями дорожных покрытий трас-

сы «Дон» станет полимерно-армированный 
асфальтобетон, а для верхних они исполь-
зуют щебеночно-мастичный асфальтобетон 
с применением полимерных добавок.

В «Автодоре» согласились, что это повы-
сит стойкость дорожного полотна, улучшит 
качество его укладки и, главное, позволит 
увеличить межремонтные сроки. В итоге ма-
гистраль будет соответствовать нынешним 
повышенным требованиям безопасности 
и текущему трафику. 

Транспортная развязка и сейчас уже рабо-
тает фактически в полном объеме, открыты 
шесть из семи съездов во все направления, 
препятствий и объездных путей нет. Послед-
ним запустили новый построенный съезд – 
поворот на Джубгу из Новороссийска. За-
казчиком была поставлена задача – сдать 
съезд до 1 августа – и строители справились. 
Машинам, которые двигаются по Южному 

Но в прошлом году, как только закончился 
летний сезон, к строительству новой раз-
вязки в рамках реконструкции участка М-4 
приступила компания «СтройЮгРегион». 

ВЗЯЛИ ШТУРМОМ ДОЛГОСТРОЙ 

«Транспортная развязка под Тугургой – пя-
тилетний долгострой. Три генподрядчика, 
работавшие до нас, обанкротились, ГК «Ав-
тодор» разорвала с ними госконтракт, а мы 
выиграли тендер, – рассказал во время на-
шего проезда по объектам генеральный 
директор ООО «СтройЮгРегион» Алек-
сандр Карпенко. – Была поставлена серьез-
ная задача – на оставшиеся деньги сделать 
почти всю работу. На момент прихода 
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обходу со стороны Яблоновского поселка 
в сторону Джубги по М-4, теперь не грозит 
стоять в пробках. Для транспортного потока 
со стороны Крымска и Абинска, в сторону аэ-
ропорта Краснодара по Южному обходу, от-
крыт левоповоротный съезд, по которому ав-
томобилисты могут сразу через новый мост 
заехать на трассу М-4. До этого им приходи-
лось выезжать на федеральную дорогу в сто-
рону Джубги, совершать большой перебег 
и разворачиваться на дороге, что приводило 
к заторам в сторону моря.

Ехать по развязке – одно удовольствие. 
Четыре полосы идут от нулевого пикета. 
С 5-го съезда дороги А-146 до сопряжения 
с М-4, а там – по три полосы в каждую сторо-
ну. На путепроводах движение односторон-
нее, поскольку пересечения со встречным 
транспортом нет, поток машин идет ровно 
и предсказуемо. Ширина полосы – 5,5 мет-
ров. Дорожники устанавливали барьерное 
ограждение по всей развязке и еще сто мет-
ров шумозащитных экранов. 

По словам руководителя проекта ООО 
«СтройЮгРегион» Игоря Одноральца, сегод-
ня работы находятся на стадии завершения, 
и, по грубым подсчетам, до финиша – меся-
ца полтора. Осталось выполнить некоторые 
дорожные работы и завершить озеленение 
и благоустройство территории. В районе 
аула появились новые тротуары и остановки, 
новым светом засияло современное уличное 
освещение. 

«Несмотря на все сложности реализации 
проекта, мы заканчиваем его на месяц рань-
ше срока – работали в круглосуточном ре-
жиме, – продолжил разговор Игорь Евгенье-
вич. – Временных проволочек не было. 
Конечно, попутно возникали земельные 
вопросы, которые оперативно решались 
с помощью заказчика – ГК «Автодор». Сдача 
объекта – в октябре. 

После завершения всех работ развязка ста-
нет трассой категории 1Б с четырьмя полоса-
ми. Как пояснили в «Автодоре», этот проект 
рассчитан на 20-летнюю перспективу и учи-
тывает постоянное увеличение трафика. 

В АДЫГЕЮ 
БЕЗ «ЛЕВЫХ» ПОВОРОТОВ

Перед началом курортного сезона дорожни-
ки компании «СтройЮгРегион» построили, 
убрали все левоповоротные съезды и от-
крыли движение транспорта еще по одной 
новой развязке – у поселка Тлюстенхабль 
на 1342-м км трассы М-4 в Адыгее.

 Руководитель проекта Игорь Одноралец 
отметил, что новый транспортный узел – не 
долгострой, а плановый объект. Строитель-
ство велось с осени 2018 года, сдача была 
запланирована на июль, а сдали развязку 
в августе. Задержка произошла из-за кор-
ректировки проектных решений – прихо-
дилось вносить изменения в рабочую до-
кументацию. Для того, чтобы расширить 
дорогу с четырех полос до шести, дорож-
никам пришлось провести реконструкцию 
гидротехнических сооружений. Сейчас 
у этой дороги разделенные встречные пото-
ки, современное светодиодное освещение 
и шумозащитные экраны. Теперь автомоби-
листы, которые движутся со стороны Горя-
чего Ключа или Адыгейска в Тлюстенхабль, 
могут по новому путепроводу попасть на 
улицу Адыгейскую или съехать с трассы М-4 
«Дон» (Восточный обход Краснодара). А для 
тех, кто двигается из Адыгеи в Ростов-на-До-
ну и далее в Москву, в составе развязки 
предусмотрена удобная разворотная петля. 
Участок получил первую техническую ка-
тегорию, стал намного безопаснее. Рядом 
с автобусной остановкой появился надзем-
ный пешеходный переход.
Директор краснодарского филиала ГК «Ав-
тодор» Сергей Аникин на планерке (нам 
удалось попасть буквально «за кулисы» всех 
важных строек на М-4 – ред.) отметил, что су-
точная интенсивность движения на данном 
участке автомагистрали превышает 62 тыся-
чи автомобилей, и треть этого трафика при-
ходится на долю большегрузов. А с откры-
тием новой развязки в Адыгее значительно 
увеличится пропускная способность трассы 
в Теучежском районе между Тлюстенхаблем 
и Краснодарским водохранилищем. 

Феруза Джаббарова

ПО ТРАНС

ПОРТНЫМ 

РАЗВЯЗКАМ 

У ПОСЕЛКОВ 

ТЛЮСТЕНХАБЛЬ 

И ТУГУРГОЙ 

ПРОЕЗЖАЕТ 

В СУТКИ 

БОЛЕЕ 60 ТЫС. 

АВТОМОБИЛЕЙ
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

КРАСНОДАРСКИЕ ДОРОЖНИКИ НЕ ЕЗДЯТ 
НА КУРОРТЫ. ОНИ РАБОТАЮТ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
НА ДЖУБГЕ

Весь год на подъездах 
к Черному морю в Красно
дарском крае шло 
строительство путепроводов 
и развязок  выход к курортам 
должен быть быстрым и 
комфортным. Новый мост через 
реку Джубга с двумя полосами 
для движения в сторону столицы 
Кубани открыли еще в апреле, 
и поток машин, как в Москву, 
так и в сторону Черного моря 
и Новороссийска, переключили 
на него. Разрешенная 
скорость – не более 50 км/ч. 
Тогда же начался следующий 
этап ремонта развязки – 
реконструкция уже сущест
вующего двух полосного моста 
и подходов к нему. Именно 
здесь в курортный сезон 
поток машин нескончаем, 
а расширение моста до четырех 
полос значительно повысит 
пропускную способность 
федеральной трассы в регионе 
и уровень безопасности 
дорожного движения.  
Сдача объекта запланирована 
на октябрь.



Для оперативности создано три дорожных 
участка, которые оснащены всей необходимой 
техникой. В распоряжении дорожников 40 но-
вых мощных машин с 3D-нивелированием 
и другими современными системами, в том 
числе два комплекса укладки асфальтобето-
на – асфальтоукладчик и три дорожных катка, 
11 самосвалов, 3 гусеничных экскаватора.

В курортный сезон главная задача дорож-
ников – не осложнить ситуацию на дороге, 
поэтому для решения проблемы специально 
делали выделенные полосы, либо проклады-
вали временные автодороги, чтобы отгоро-
дить поток машин от стройки. Это отнимало 
и время, и ресурсы от основных работ, ведь на 
временную дорогу уходит от нескольких дней 
до недели, но такие манипуляции предусмо-
трены проектом.

Основной объем работы по реконструк-
ции моста с подходами через реку Джубга на 
1439 километре М-4 пришелся на прошлый 
год. Перед укладкой нового покрытия рубили 
лес и расчищали трассу, снимали раститель-
ный слой грунта и старое земельное полотно. 
При серьезной реконструкции демонтируется 
все, включая барьерные ограждения, разби-
рается старая дорожная одежда. Мост сегодня 
не узнать – рабочие убрали старые конструк-

ции, нарастили ростверки и опоры и усилили 
современными материалами, более прочны-
ми, долговечными, рассчитанными на высо-
кие нагрузки. На подходах к объекту уложили 
нижний слой асфальтобетонного покрытия, 
смонтировали лотки и очистные сооруже-
ния. А на самом переходе сформировали бал-
ки и пролетные строения, плюс, уложили вы-
равнивающий слой. Весь конструктив здесь 
рассчитан до миллиметра.

Начальник участка строящей компании 
Глеб Силаков отметил, что на сегодняшний 
день по мосту через Джубга выполнено уже 
90% объемов. Осталось доделать работы по 
устройству верхнего слоя покрытия, укрепле-
нию обочин, обустройству дороги и рекуль-
тивации. К осени мост должны сдать. По сло-
вам начальника участка, особых проблем во 
время его строительства не было. Но были 
особенности – высокая насыпь.

«У обычного путепровода насыпь дела-
ют, как правило, высотой в 1,5 – 2 метра, – 
пояснил Глеб Силаков. – А у Джубги при-
шлось возводить настоящий «кавказский 
хребет». В верхней точке подходы к путе-
проводам подняты на девять метров, так 
что водителям не страшны ни тропический 
ливень, ни вешние воды».

Мы уверены, что многие водители, про-
езжая Джубгу, будут вспоминать добрым 
словом краснодарских строителей, ведь 
хорошая дорога – плод труда многих специ-
алистов. В ее реконструкцию входит все: 
устройство присыпных обочин, быстрото-
ков, бетонных водоотводных лотков и про-
дольного водоотвода, а также смотровых 
колодцев и локальных очистных сооруже-
ний, нарезка и укрепление кюветов, над-
вижка почвенно-растительного грунта... 
И много чего еще. Но первыми на любую 
стройку заходят геодезисты – делают раз-
бивку и съемку объектов, закрепления 
местности, создание разбивочной основы 
для капитального строительства, вынос 
проектных решений в натуру, плюс осви-
детельствование строительного контроля.

 «Мы проводим полное геодезическое со-
провождение на всем протяжении строи-

тельства. Сейчас производим разбивочные 
работы для сдачи уложенного слоя осно-
вания крупнозернистого асфальтобетона. 
Присутствуем на каждом этапе, от начала 
до конца, – рассказал о своем фронте работ 
начальник геодезической службы строите-
лей Василий Меленьтьев.

Все работы строители планируют закон-
чить в октябре, после чего движение по 
участку с мостом через Джубгу запустят 
сразу по четырем полосам. В прямом на-
правлении, из Москвы на Краснодар и далее 
в Новороссийск, машины будут двигаться 
по реконструированному мосту, в сторону 
из Новороссийска в Краснодар (обратное 
московское направление) – по-новому. 
Таким образом будет ликвидировано еще 
одно «узкое горлышко» М-4 в Краснодар-
ском крае на пути к Черному морю.  

Татьяна Липовецкая

АЛЕКСЕЙ МОСКАЛЕВ,  
заместитель директора 
Краснодарского филиала 
ГК «Автодор»:

«Одной из главных проблем при 
строительстве дорог является от
чуждение земли. Этот процес почти 
всегда проходит долго и болезнен
но. Бумажная волокита затягивает 
важные стройки. После предвари
тельного согласования проекта 
будущего строительства органами 
местного самоуправления, экспер
тиза длится год и больше. Проект 
утверждается медленно, и когда мы 
подходим к этапу строительства, на
пример, транспортной развязки, по
лучается, что целевое назначение 
земель, предназначенных ранее под 
сельхознужды, превратились в зем
ли населенных пунктов или участки 
под объекты дорожного сервиса, 
что значительно увеличило стои
мость таких земель. Мы начинаем 
разбираться, как так вышло... Ока
зывается, пока проходила экспер
тиза, и утверждалась документация 

планировки территории, целевое 
назначение земель изменилось. 
И закон вроде бы не нарушен, ведь 
резервирование земель возможно 
исключительно после утвержде
ния документации по планировке 
территории строительства. Начи
нается волокита с отчуждением. 
Миллиарды федеральных денег, 
выделенные на стройку дорог, ухо
дят на выкуп земли у населения. Так 
что, если убрать эту очень дорогую 
составляющую, выкуп земель у нас 
существенно уменьшится. Мы пред
лагаем изучить ситуацию оферты 
с земельными участками более 

досконально, внести нужные по
правки в закон. В этом вопросе еще 
много неразберихи... Ситуация ведь 
доходит до смешного: както для ре
конструкции важного участка нам 
нужно было срочно убрать древний 
пост ДПС. А на него не было бумаг, 
и демонтировать его все просто бо
ялись, поскольку пост не был на ба
лансе в краевом ГАИ, а числился за 
министерством. Очень сложно было 
его снести. Однако, иногда решения 
неразрешимых вопросов приходят 
само собой  в результате случив
шегося в тот период наводнения 
пост смыло в реку...

На стадии проектирования, пока 
документ не утвержден Росавто
дором, необходимо без изменения 
целевого назначения зарезерви
ровать землю, предназначенную 
для стройки. Сделать особое предо
стережение для муниципалитетов 
о том, что именно заложено в пла
нах строителей, то есть еще на ста
дии прорисовывания и согласова
ния с архитекторами накладывать 
вето на нужный участок».

ОТЧУЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ – КАК ОБЕЗБОЛИТЬ ЭТОТ ПРОЦЕСС?
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«ДОРМОСТ»

После сдачи 
объекта 
движение по 
участку с мостом 
через Джубгу 
запустят сразу 
по четырем 
полосам



Государственной компанией «Россий-
ские Автомобильные дороги» было за-
ключено долгосрочное операторское 
соглашение на комплексное обустрой-
ство, реконструкцию, содержание, ка-
питальный ремонт и эксплуатацию на 
платной основе федеральной автомо-
бильной дороги М-4 «Дон» на участке км 
1091,6 – км 1319 с ООО «Дорожно-инвес-
тиционная компания». В соответствии 
с условиями данного соглашения Испол-
нитель привлек для выполнения функ-
ций оператора предварительно согла-
сованного Государственной Компанией 
подрядчика – ООО «Объединенный Опе-
ратор», которое сегодня также занима-
ется вопросами содержания. Год назад 
компания стала обслуживать платный 
отрезок, начиная с 1195-го километра 
в районе станицы Павловской и закан-
чивая 1319-м километром у Краснодара. 
Долгосрочное операторское соглашение 
заключено до 2030 года, и в перспективе 

ПлаТные Трассы 
М-4 в краснодаре

участок первой категории станет еще ком-
фортнее. Почти 200 километров трассы до 
станицы Диньской тянется на 4 полосы, 
а далее, до Краснодара – на 6. Но забот 
у оператора хватает, ведь жизнь дороги за-
висит от многих составляющих. Водители 
чудят и на безупречной трассе. Курортный 
сезон подходит к концу, и дорожники при-
ступили к плановому ремонту. Предстоит 
привести в норму 34 километра из 200.

ВОСЕМЬ ГЕКТАРОВ ДЛЯ ОТДЫХА

Платный участок в Ростовской области от-
крыли три года назад, а под Краснодаром – 
только в конце апреля прошлого года, поэто-
му его нужно совершенствовать, например, 
оснащать дополнительными МФЗ. В пла-

ДЕНИС ВОРОПАЕВ: 

« НЕ СТОИТ ВЫЕЗЖАТЬ НА 
ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ, ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ КОГО-ТО 

ОБЪЕХАТЬ. В ПОГОНЕ ЗА ЭКОНОМИЕЙ 
НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ЖИЗНИ, МНОГИЕ 
ВОДИТЕЛИ ЕЁ ТЕРЯЮТ» 

нах – строительство нескольких современ-
ных и комфортных зон придорожного серви-
са, отвечающих требованиям федеральной 
магистрали. Если вспомнить про зарубеж-
ные аналоги, то в Италии и Германии через 
каждые 30-40 км водителей ждет «быстрая 
еда», заправка, автосервис. И для создания 
многофункциональных зон дорожного сер-
виса госкомпания использует новый подход, 
аналогичный принципам создания таких 
объектов в Европе. По мнению Оветченко, 
наши дороги должны быть не хуже, чем в Ев-
ропе. Требования к МФЗ, а также схема их 
размещения разработана вместе с профес-
сиональными общественными организаци-
ями. На 1145-м километре в Кущевском рай-
оне расположена крупнейшая в стране МФЗ. 

В НАДЕЖНЫХ ЛИ ОНИ РУКАХ?
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОПЕРАТОРЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

а платном участке курортной 
трассы водитель нагоняет 
потерянные минуты на пути 
к мечте. Этому позволяют со
стояние покрытия, количество 
полос и освещение. Чтобы сде
лать М4 на подходах к морю 

годной для платной эксплуатации, пришлось 
сначала реконструировать участок с 1091 по 
1119 км от Батайска до границы Краснодар
ского края, реконструировать трассу на участ
ках 1197 – 1240 км и 1250 – 1319 км 
в Крас нодарском крае, чтобы увеличить про
пускную способность федеральной трассы, 
а затем комплексно обустроить участок от гра
ницы с Ростовской областью до транспортной 
развязки перед въездом в столицу Кубани. Так, 
за три года на М4 появилось два отрезка ско
ростного транзитного пути с полным набором 
дорожного сервиса.



Ее площадь – 8 гектаров! На территории есть 
все: отель, супермаркет, АЗС, СТО, большая 
стоянка, универсальная мойка, супермаркет, 
комната матери и ребенка, душевые, пра-
чечная, парикмахерская, бесплатный Wi-Fi, 
тренажерный зал, спортплощадка и детский 
городок. Ресторанный двор вмещает даже 
500 человек, а для тех, кто хочет перекусить 
по-быстрому и по-простому, есть кафе, бар, 
фастфуд. Из местного колорита – казачий ху-
тор, созданный по инициативе госкомпании, 
плюс крытый рынок местных сельхозпродук-
тов. Практически курорт, только без моря.

В этом же районе есть еще одна МФЗ, плюс 
по одной в Крыловском и Выселковском 
и два – на подходах к Ростовской области. 
Конкуренции нет, туристов на всех хватает.

БАРЬЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ 
ПРОЧНОСТИ

Но многие водители, несмотря на уста-
лость, все-таки стремятся попасть к морю 
побыстрее, и едут без сна и отдыха. От мо-
нотонного путешествия накапливается раз-
дражение, теряется бдительность. Отсюда 
и выезды на встречку, обгоны, непредсказу-
емые повороты...

«Не стоит выезжать на встречную полосу, 
даже если очень хочется кого-то объехать. 
Лучше подождать! В погоне за экономией 
нескольких минут пути, многие водители те-
ряют свои жизни и губят пассажиров. Одно 

из самых опасных ДТП – лобовое столкно-
вение, – поделился наболевшим региональ-
ный директор по содержанию ООО «Объе-
диненный Оператор» Денис Воропаев. – Мы 
установили по оси дороги новое барьерное 
ограждение повышенной прочности. Кроме 
того, для удобства водителей оборудовали 
противоослепляющими экранами допол-
нительные участки основного хода дороги, 
а также транспортных развязок, что суще-
ственно облегчает в темное время суток 
управление автомобилем».

Еще одна частая причина ДТП – выход 
диких животных на проезжую часть. Во 
избежание подобных ситуаций на 228 км 
платного участка дорожники установи-
ли ограждение из сетки. Все сотрудники 
компании понимают, что основная задача 
службы содержания – качественное и опе-
ративное выполнение полного комплекса 
дорожных работ, чтобы создать все необ-
ходимые условия для бесперебойного и 
безопасного движения машин на дороге, 
мостах и путепроводах.

И помогает им в этом автоматизирован-
ная система управления дорожным движе-
нием. Это сердце дороги. Технологический 
комплекс позволяет оперативно отслежи-
вать текущую ситуацию на магистрали и 
предпринимать необходимые меры. На плат-
ном участке его работа отлажена до мелочей.

«Метеостанции и видеокамеры передают 
данные об обстановке на автомобильной 
дороге в режиме онлайн, что позволяет опе-
ративно информировать водителей об изме-
нениях погоды, об ограничениях дорожного 
движения после ДТП, дорожных работ и дру-
гих причин. Сообщения выводятся на распо-
ложенные по всей трассе информационные 
экраны. Также система обеспечивает безо-
пасность движения, позволяя принять реше-
ние о выводе на дорогу уборочной и специа-
лизированной техники, и дает регулировать 
скорость дорожного движения на основании 
данных об интенсивности движения на доро-
ге», – рассказал о работе комплекса управле-
ния Денис Александрович.

Пункты взимания платы (ПВП) не тор-
мозят поток машин, поскольку оснащены 
умной автоматикой: полосами с ручным 
сбором платы, на которых у водителей при-
нимают наличные деньги и банковские 
карты, и автоматическими для обладателей 
специальных устройств – транспондеров. 
Один ПВП расположен в Ростовской обла-
сти, в районе съезда на Суходольск, и два – 
в Краснодарском крае, рядом с населенными 
пунктами Веселая жизнь и Ирклиевская. 
Центральные полосы проезда на каждом из 
них являются «реверсивными», то есть могут 
работать в обе стороны. Это позволяет в слу-
чае образования очереди из автомобилей по 
направлению увеличить количество полос 
и тем самым предупредить или ликвидиро-
вать затруднения дорожного движения.

ГДЕ НАХОДИТСЯ СЕРДЦЕ 

У ТРАССЫ

На платных трассах не обойтись без до-
рожных «спасателей» – службы аварийных 
комиссаров, которая приходит на помощь 
водителям в нештатной ситуации. Напри-
мер, в случае поломки или ДТП. Аварийный 
комиссар выставит необходимые дорожные 
знаки, вызовет эвакуатор и при необхо-
димости, экстренные службы – «неотлож-
ку», пожарных... На дороге всякое бывает, 
и если случилась беда или возникла серьез-

ная проб лема, вызвать дорожных «ангелов» 
по горячему номеру может любой пользова-
тель автомобильной дороги. Звонить мож-
но как по мобильному телефону, так и через 
установленные на протяжении всей трассы 
аварийно-вызывные колонки.

Радует, что в дорожной сфере все орга-
низовано основательно, как у космонавтов, 
у которых есть свой ЦУП. Центральный пункт 
управления платным участком трассы «Дон» 
в Краснодарском крае находится в городе Ко-
реновске. Сотрудники ЦУПа круглосуточно 
наблюдают за дорогой и передают информа-
цию руководящему составу «Объединенного 
Оператора», а также ответственным лицам 
госкомпании. Для эффективности обслужи-
ваемые километры распределены на два до-
рожно-эксплуатационных участка, и каждый 
из них включают в себя шесть мастерских 
участков. Такая структура управления очень 
удобна для оперативного выполнения работ 
по содержанию.

Не менее важно освещение трассы на 
платных участках, притом не только в на-
селенных пунктах и около путепроводов. 

РОМАН ОВЕТЧЕНКО: 

««ДИК» – ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДАЯ, 
НО ТАМ РАБОТАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ, 
С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ И ВЫСОКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИЕЙ. К ИХ УЧАСТКУ У НАС НЕТ 
ПРЕТЕНЗИЙ» 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
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ОБЪЕДИНЕННЫЙ ОПЕРАТОР

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ДЛИНЫ ПЛАТНЫХ 
УЧАСТКОВ РАСПОЛОЖЕНЫ СТАЦИОНАРНЫЕ 
ТЕЛЕФОННЫЕ АППАРАТЫ ЭКСТРЕННОГО 
ОПОВЕЩЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧП



Для того, чтобы провода и светильники ра-
ботали без сбоя, на каждой базе дежурит 
электромонтажная бригада, которая опе-
ративно устраняет повреждения кабельных 
линий и короткие замыкания в трансфор-
маторных подстанциях. 

ЗИМА ЗА ПОВОРОТОМ

В курортный сезон, с июня по сентябрь, как 
правило, на 30-40% возрастает объем убо-
рочных работ. Рабочие ООО «Объединен-
ный Оператор» чистят дороги от мусора, 
борются с пылью, моют дорожное полотно 
и даже охлаждают раскаленный асфальт 
в особо жаркие дни. Плюс к этому, дорожни-
ки приводят в порядок придорожную поло-
су, автобусные остановки и искусственные 
сооружения. В многосменном режиме ра-
ботают трактора, оборудованные современ-
ными манипуляторными косилками. 

«Но самым сложным и ответственным 
рабочим периодом у хранителей дорог яв-
ляется зима, – говорит Воропаев. – Гото-
виться к зиме мы начинаем еще в июле, по 
принятым нормам к 15 ноября у компаний 
должна быть стопроцентная готовность 
к эксплуатации, поскольку на территории 
Краснодарского края первое ожидаемое по-
нижение температуры до нуля и ниже, как 
правило, наступает в декабре. Но уже сегод-
ня компания полностью готова к зиме: базы 
покрашены, утеплены, соли завезены, парк 
укомплектован в полном объеме». 

Для организации бесперебойного движе-
ния зимой компания «Объединенный Опера-
тор» использует несколько десятков современ-
ных коммунально-дорожных машин, которые 
убирают снег, оптимально распределяют соль 
и противогололедные реагенты. К комплекс-
ным мероприятиям по обслуживанию при-
влечены несколько десятков другой специа-
лизированной техники, включающей в себя 
автогрейдеры, тракторы со специализирован-
ным навесным оборудованием, фронтальные 
погрузчики и мощные экскаваторы...

Главное – не проспать резкое похолодание, 
обильные снегопады и тропические ливни. 
Операторы центра управления на основании 
данных метеостанций, в случае аномальных 
перепадов температур или осадков, опера-
тивно информируют дежурные смены, и ра-
бочие выходят на круглосуточную вахту. Как 
говорят в армии, переходят на «казарменное» 
положение. Даже ночуют на базе.

Всего на поддержание автомобильной 
дороги в хорошем эксплуатационном со-
стоянии занято более двухсот специалистов 
различного профиля, большинство из кото-
рых – местные жители из небольших курорт-
ных городков и поселков, расположенных 
неподалеку. Так что компания обеспечивает 
работой местное население, что повышает 
уровень социального обеспечения жителей 
любимых курортов. А значит и нам, тури-
стам, будет еще приятнее там отдыхать. 

Мария Гошина

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

НА ЕЖИКИ В ТУМАНЕ И ЗАЙЦЫ
В ТЕМНОТЕ

Участок бесплатный, поэтому приходится рас-
ставлять приоритеты и применять большую 
сноровку, особенно на самой высокой точке, 
где «Дон» пересекает Главный Кавказский 
хребет и проходит граница между Туапсин-
ским районом и округом Горячий ключ. Сами 
дорожники называют этот перевал Молдова-
новский, туристы – Хребтовый, Джубгский, 
Горячеключевской, потому что расположен он 
между посёлками Хребтовое и Молдовановка, 
а «крайние» города – Горячий Ключ и Джубга. 
Зато с высотой разногласий нет – 360 метров 
над уровнем моря. Со смотровой вышки горы 
Западного Кавказа как на ладони, хотя сам пе-
ревал очень часто тонет в тумане... Это мете-
орологическое явление осложняет и без того 
непростую жизнь дорожников. Им приходит-
ся даже отлавливать «ежиков» в тумане и «за-
йцев» в темноте. Причем речь идет не о диких 
животных, а о водителях, устраивающих неле-
гальные бивуаки.

До моря из других регионов туристы до-
бираются на автомобиле больше суток. До-
рога длинная, и хочется передохнуть. Вот и 

А дыги и шапсуги считают свой Молдова
новский перевал священным. Здесь по
клоняются духам гор, дорог и перевалов. 

Проезжающие по М4 туристы привязывают там 
ленточки и даже носовые платки – приносят в жерт
ву духам гор и дорог для удачи в пути. Но, кажется, 
уповать нужно не на мифических духов, а дорожни
ков, которые обслуживают этот сложный участок. 
Уход за дорогой в горах труднее и затратнее, чем 
на равнине, ведь на высоте постоянные перепады 
температур, сейсмоопасность, сложный рельеф. 
Нужно постоянно убирать камни, лед и снег, латать 
выбоины и ямы, следить за тем, чтобы не появи
лись трещины и колеи, наносить вовремя дорожную 
разметку, спиливать ветки у обочин, обеспечивать 
безопасность на серпантинах, исправную работу 
светильников и светофоров... Всем этим на М4 
от Краснодара до Новороссийска (км 1319+000 – 
км 1542+215) больше 10 лет занимается дорож
ная организация «ДОРСНАБ».

СПЕЦИАЛИСТЫ «ДОРСНАБ» ЗНАЮТ 
КУРОРТНУЮ ТРАССУ М-4, КАК ТАБЛИЦУ 
УМНОЖЕНИЯ

ГДЕ 
ЖИВУТ
храниТели Трассы 
и духи дорог
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паркуются водители в кромешной тьме на 
обочинах, чтобы переночевать, хотя крае-
вая разметка и знаки запрещают такие при-
валы. Останавливаться можно только на 
специально оборудованных оборотных пло-
щадках, в многофункциональных зонах от-
дыха, к тому же М-4 пересекает населенные 
пункты, где тоже можно сделать остановку, 
размяться, закупить продукты. Так что аль-
тернатива есть.

В этом году нарушителей «дорснабовцы» 
отлавливают, применяя современные техно-
логии. «Для борьбы со стоянками транспор-
та на обочине наши сотрудники курсируют 
на автомобиле с аппаратно-программным 
комплексом «Тайфун», позволяющим фикси-
ровать в автоматическом режиме транспорт, 
нарушающий правила остановки и стоянки. 
Информацию передают по закрытым кана-
лам в центр видеофиксации, и нелегальных 
туристов нещадно штрафуют», – расска-

зал заместитель генерального директора 
ООО «ДОРСНАБ» Владимир Малый. 

Только за первую неделю после приобре-
тения умного прибора на Восточном обходе 
Краснодара сотрудники компании обнару-
жили 80 машин, остановившихся в несанк-
ционированных местах. А с 9 июля по 2020 
по 19 августа – почти 700! Это немалый вклад 
в безопасность на дороге, поскольку припар-
кованный на обочине транспорт не только 
мешает ровному движению, но и провоци-
рует ДТП. Особенно на таких узких крутых 
участках, как от Горячего ключа до Джубги. 

НА ЧАС ПОЗЖЕ, НО ЖИВЫМ

Лучше приехать к морю на час позже, 
но здоровым. Не обгоняя, не выезжая на 
встречку, выходя размяться и перекусить 
на оборотной площадке. Об этом руково-
дители «ДОРСНАБ» постоянно говорят на-
рушителям при профилактических беседах. 
Причем работают в тесной связке и при пол-
ном взаимопонимании не только с местным 
ГАИ, но и с хозяином дороги – Краснодар-
ским филиалом ГК «Автодор».

«Обеспечению безопасности дорожно-
го движения мы уделяем особое внимание. 
На постоянной основе ведем учет и анализ 
всех ДТП с пострадавшими и погибшими, 
выявляем очаги аварийности, дабы принять 
превентивные меры на будущее, чтобы не 
допускать тяжелых аварий с летальным ис-
ходом, а также обезопасить опасные участ-
ки. По результатам комиссионных решений 
в местах концентрации аварий, оперативно 
применяем меры, улучшающие зрительную 
ориентацию участников дорожного движе-
ния», – рассказывает генеральный директор 
ООО «ДОРСНАБ» Сергей Никитин.

Усилия направлены в том числе и на 
установку дополнительных средств орга-

низации дорожного движения, разделя-
ющих при необходимости встречные или 
попутные потоки машин. Так, в горной 
местности исключены левые повороты на 
малоинтенсивных примыканиях. А на сер-
пантинах приходится снижать скорость до 
«черепашей».

Конечно, в разгар курортного сезона воз-
никают пробки, особенно, если авария на 
двухполоске или впереди ползет фура, еле 
вписываясь в повороты. Длинный хвост из 
машин нервирует всех, но деваться некуда, 
М-4 – путь к морю для миллионов россиян.

ПОДЪЕМ ДО ПЕРВЫХ ПЕТУХОВ

По словам замруководителя ООО «ДОР-
СНАБ» Владимира Малого, дополнитель-
ную сложность создают не только перева-
лы, затяжные спуски и подъемы, крутые 
повороты, но и участки, проходящие по 
населенным пунктам, и те, на которых 
нельзя остановить ремонт. Ведь летом ин-
тенсивность движения под Краснодаром 
возрастает в 3-4 раза, достигая на отдель-
ных участках федеральной трассы 100 ты-
сяч автомобилей в сутки! И этот фактор 

вносит необходимость изменения режима 
работы дорожников.

Чтобы не создавать дополнительных про-
бок, рабочий день на линии у них начинает-
ся на рассвете – в 5-6 часов, поскольку дорога 
в это время не очень загружена. А заканчи-
вать трудовую вахту приходится до момента 
пикового трафика – в три часа дня. 

«Интенсивное движение не влияет на ка-
чество содержания дороги. Мы знаем дни 
и часы пиковых нагрузок. С отсылом на эти 
данные планируем производство работ, 
и весь необходимый ремонт выполняем, как 
правило, без сужения проезжей части», – от-
метил Владимир Павлович. 

По его словам, чтобы ни один участок фе-
деральной трассы не остался без внимания, 
грубо говоря, не просел, в «ДОРСНАБ» созда-
на эффективная структура службы содержа-
ния автодороги. На М-4 это филиалы ДРСУ-
8 и ДЭП-93. В курортный сезон, особенно 
с 15 июня до 15 сентября, им приходиться 
минимизировать работы на проезжей части, 
чтобы не создавать дополнительных пробок.

«Мы смещаем график плановых ремонт-
ных работ, откладываем на более поздние 

СЕРГЕЙ НИКИТИН: 

« ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ МЫ УДЕЛЯЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. РАБОТА 

ПРОВОДИТСЯ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
С КРАСНОДАРСКИМ ФИЛИАЛОМ ГК 
«АВТОДОР»» 

ДОРСНАБ

НА ПЕРЕВАЛЕ, КОТОРЫЙ ДОРОЖНИКИ 
СТАРАЮТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ В ИДЕАЛЬНОМ 
ПОРЯДКЕ, ПО МЕСТНЫМ ОБЫЧАЯМ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВЛЯТЬ МУСОР, ГРОМКО КРИЧАТЬ, ПЕТЬ, 
РАСПИВАТЬ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ. ИНАЧЕ 
НЕ ПОВЕЗЁТ В ДОРОГЕ
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сроки либо делаем раньше только в случае 
крайней необходимости, когда без вари-
антов. В случае внештатных затруднений, 
связанных, например, с ДТП или при силь-
ной загруженности участка, оперативно 
изменяем зону обслуживания мастерскими 
участками. Всегда планируем работу, что-
бы исключить попадание технологического 
транспорта в пробки», – пояснил директор 
ДРСУ-8 Сергей Марченко.

Этот филиал отвечает за участок с 1319 по 
1442 километров и стратегическую Джуб-
гинскую развязку в том числе.

В горной местности на сейсмологически 
сложных участках дороги часто идут про-
садки, грунт – в основном суглинки, и нужно 
принимать меры, постоянно следить за со-
стоянием покрытия. Хотя М-4 в предгорьях 
построена правильно, с дренирующими га-
бионами, укрепленной подошвой. Перед ку-
рортным сезоном дорожники провели мас-
штабную работу по заделке швов битумом, 
чтобы в щели не попадала вода и не было 
разрывов, когда ударит мороз.

ЗАЧЕМ ПЛОМБИРОВАТЬ ТРЕЩИНЫ

Но ямы все равно появляются. Дорога – жи-
вой организм, и время от времени на ней 
возникают выбоины и неровности, проса-
живается обочина, появляется сетка тре-
щин. Многие водители не понимают: зачем 
нужен ремонт, если асфальт еще вполне 
сносный и ровный. Другое дело колейность, 
или деформация по слоям...

По словам директора ДЭП-93 Сергея Ти-
таренко, если появилась сетка трещин, зна-
чит, осадки пройдут в нижние слои, будут их 
разрушать, а если загодя сделать небольшой 
ремонт, отфрезировать верхние 5-7 см и пе-

рекрыть доступ влаги, то потом не нужно бу-
дет реставрировать нижние слои. Ведь такая 
реставрация будет не просто ремонт, а капи-
тальный, более затратный и по деньгам, и по 
времени. Замена основания дороги – факти-
чески реконструкция. Дорожники сравни-
вают себя со стоматологами: если сразу не 
запломбируешь, потеряешь весь зуб.

А если на трассе образовалась большая 
выбоина, то ее безусловно нужно сразу заде-
лать. Во время аварийного ремонта движе-
ние пускают по обочине, даже если это несет 
неудобство для водителей. Ведь яма – пря-
мая угроза движению. Но на несколько су-
ток полосу никто не перекрывает. Это мифы 
и преувеличения злобных блогеров. Причем 
аварийные работы «ДОРСНАБ» тоже авто-
матизировал с учетом полезных инноваций: 
оборудовал все без исключения производ-
ственные автомобили системой ГЛОНАСС. 
Диспетчеры корректируют их движение на 
трассе, анализируя обстановку по дорож-
ным видеокамерам и данным Яндекс-карты.

ОДНИ НА ВЕСЬ ЮГ 

Участок М-4 от Краснодара до Новорос-
сийска – трудный и длинный, поэтому для 
выполнения всего комплекса работ по нор-
мативному содержанию весь обслуживае-
мый участок трассы «ДОРСНАБ» разделил 
на шесть мастерских участков со средней 
зоной обслуживания в 40 км. И каждый из 
них имеет производственные базы, песко-
базы, солесклады, оснащён необходимым 
количеством дорожной техники. Также 
функционируют специализированные 
бригады по выполнению отдельных работ, 
например, по ремонту покрытия, замене 
«барьерок» (металлических ограждений 

барьерного типа – ред.), установке дорож-
ных знаков.

За работой линий наружного освещения 
постоянно следит дежурный с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса «КУЛОН». 
Комплекс позволяет выявлять нарушения 
в работе освещения, делать диагностику, 
оперативно направлять бригады для устра-
нения недостатков.

«Подобная система позволяет дежурному 
инженеру ЦУП следить за работой светофор-
ных объектов и, при необходимости, изме-
нять режим работы объектов в зависимости 
от обстановки на дороге», – отмечает началь-
ник участка Дмитрий Лавров.

Его коллектив также следит за беспере-
бойной работой технических средств орга-
низации дорожного движения: светофорами 
Т-7, компосигналами, системой «КАСКАД», 
позволяющих обратить внимание водителей 
на приближение к участкам дороги, требу-
ющим особого внимания. Опасные участки 
дороги расположены в основном в местах без 
центрального электроснабжения, и выходом 
из положения стала система автономного 
энергоснабжения на солнечных батареях. 
Все эти новшества тоже позволяют снижать 
аварийность на опасных участках. 

СОЛИ ХВАТИТ НА ВСЮ ЗИМУ

Первый снег приносит на Кубань юго-за-
падный ветер, пройдя над морями. Над 
материком, набравшиеся влаги облака, вы-
валивают тонны снега. За сутки сугробы вы-
растают до метра. Молдовановский перевал 
не очень высокий, но туча мертво цепля-
ется за хребет, и температура сразу падает 
до минусовой. Ледяная корка на покрытии 

превращает трассу в каток, поэтому отряд 
службы по содержанию дороги постоянно 
дежурит на вершине перевала, держит связь 
с метеорологами, чтобы вовремя пустить 
спецтехнику на обработку покрытия. Нель-
зя дать снегу прилипнуть к асфальту, тем бо-
лее допустить накат и гололедицу. Для этого 
нужно вовремя провести обработку асфаль-
тобетонного покрытия, чтобы снег подтаи-
вал и его можно было снимать кусками.

«Уже несколько зим мы не допускали сры-
ва в движении, несмотря на очень сильные 
снегопады в Краснодарском крае. Водители 
видят лишь черный мокрый асфальт и ме-
тровые сугробы по обочинам! К грядущей 
зиме уже подготовились на сто процентов», – 
заявил Сергей Никитин, напомнив, что его 
дорожники – народ закаленный, и с учетом 
снижения трафика, холодам даже рады». 

Нас интересовало, как справилось пред-
приятие со своими многофункциональны-
ми задачами во время пандемии. Сергей 
Владимирович отметил, что определенные 
сложности в период ограничительных мер, 
связанных с пандемией коронавируса, без-
условно, были, поскольку ООО «ДОРСНАБ» 
относится к непрерывно действующим ор-
ганизациям. Но в целом она не повлияла на 
деятельность, все работы производились ка-
чественно и в штатном режиме.

И в целом настроение у дорожников бо-
евое, ведь самые сложные периоды – ку-
рортный сезон и короновирусные 4 меся-
ца – позади. А впереди, как всегда, сотни раз 
пройденные километры М-4. И если бы духи 
гор вняли чаяниям главных хранителей трас-
сы, роковых аварий стало бы меньше. 

Феруза Джаббарова

На трассе 
есть места 
комплексного 
сервиса. На 
смотровых 
площадках 
есть столики и 
лавочки, место, 
где помыть 
руки. Есть 
и разминочные 
площадки, 
с небольшими 
шведскими 
стенками 
и комнаты 
матери и ребенка. 
Можно было бы 
сделать больше 
таких мест, но 
с двух сторон 
трассы – леса, 
это охраняемые 
земли 
лесничества, 
их сложно 
перевести 
для другого 
использования.
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ОТ ОЛИМПИЙСКОГО 
ОГНЯ ДО СВЕТА 
ТУГУРГОЯ НА РАЗВЯЗКЕ СВЕТЛО 

И КРАСИВО

«Этот участок федеральной трассы всегда 
был перегружен, особенно в курортный се-
зон, ведь ежесуточно в направлении к морю 
здесь проходит более 62 тысяч автомобилей, 
причем каждый третий – грузовик, который 
тормозит весь поток, – отметил важность 
объекта генеральный директор «Промэнер-
го» Казбек Чунтыжев. – После завершения 
строительства развязки ехать стало проще, 
скорость движения увеличилась. Освещен-
ность автодороги была выбрана в соответ-
ствии с действующими нормами дорожно-
го движения, она обеспечила безопасность 
движения, повысила пропускную способ-
ность трассы в Теучежском районе Адыгеи 
между Тлюстенхаблем и Краснодарским во-
дохранилищем». Кстати, освещение и элек-
троснабжение возведенного пешеходного 
перехода тоже выполнено силами «Промэ-
нерго», за что местные жители очень благо-
дарны мастерам.

По словам Казбека Шугаибовича, сами 
линии освещения этой трассы не представ-
ляли особую сложность, а вот реконструк-
ция линий электропередач, пересекающих 
дорогу, вызвала определенное напряжение 
из-за профиля местности. 

Вечером новая транспортная развязка на 
1342 километре трассы «Дон» возле аула 
Тлюстенхабль видна издалека, теперь здесь 
всегда светло и красиво. Путь к Черному 
морю по Адыгее открыт и свободен – новый 
съезд с Южного обхода Краснодара на трас
су М4 «Дон» убрал многокиломет ровые 
пробки по направлению к Джубге. Эта ше
стиполосная дорога с разделенными встреч
ными потоками, шумозащитными экранами, 
развязкой и надземным пешеходным пере
ходом засияла и современным светодиод
ным освещением. Майкопская компания 
«Промэнерго», которая в 2014 году обеспе
чила светом даже «олимпийскую» трассу, 
провела электричество по всей новой транс
портной развязке, что позволило не только 
безопасно ехать, но и экономить электроэ
нергию не в ущерб качеству освещения.

«Реконструкция этих устройств техноло-
гически гораздо сложнее, чем само освеще-
ние автодороги. Ведь приходится поднимать 
линии электропередач по высоте, отодвигать 
опоры от дороги, а значит, нужно применить 
самые высокие опоры. И все это делать без 
остановки движения транспортного потока, 
что осложняло работу. Но тем не менее, по-
ставленная задача выполнена в срок», – от-
метил руководитель компании.

ОПОРА НА ДЕВЯТЬ ЭТАЖЕЙ

Эти слова могла подтвердить непростая 
история с объектом по соседству, классиче-
ским долгостроем – развязкой на М-4 возле 
аула Тугургой на пути к Горячему Ключу. 

Работы по освещению развязки у Тугургоя 
на момент нашего проезда вышли на фи-
нишную прямую. Было выполнено на 97% 
объема работы, установлены все 190 опор, 
смонтированы и подключены все 242 све-
тильника, проложены все кабели, общей 
протяженностью в 7900 м. Осталось собрать 
схемы, установить и наладить шкафы управ-
ления освещения. Установленные системы 
управления позволяют регулировать напря-

жение по часам суток, по интенсивности 
транспорта, что приводит к экономии элек-
троэнергии. При новой технологии вся трас-
са, как на ладони: с диспетчерского пульта 
можно определить не только неполадку, но 
даже какой по номеру светильник сгорел.

Тугургойский узел сократит время в пути 
для всех, кто едет по М4 «Дон» со стороны 
Новороссийска по Южному обходу Красно-
дара в сторону аэропорта. В конце года, по-
сле завершения всех работ, водители смогут 
двигаться беспрепятственно и быстро в обо-
их направлениях. Но, «Промэнерго» свою 
часть работы завершит уже к 25 сентябрю.

 
МАСТЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЯДА

Для линии высокого напряжения на Тлю-
стенхабль пришлось ставить гигантские 
опоры высотой 27 метров. Эти «девятиэтаж-
ные» конструкции везли по частям и собира-
ли непосредственно на месте.  Поэтому для 
установки опор использовали 50-ти тонные 
краны. А техника у компании действитель-
но солидная. Кроме многотонных кранов, 
есть весь набор современного «электрика»: 
японские бурильно-крановые машины, авто-
вышки, электромолоты, электрогенераторы 
и другое специализированное оборудование.

Чтобы сделать линию на 10 киловольт 
в габарите 110, как на Тлюстенхабле, нужны 
электрики «высокого полета», профессиона-
лы. Нас интересовало, сколько нужно людей, 
чтобы так оперативно наладить освещение.

Как отметил руководитель компании, все 
зависит от объема работ. Если есть необхо-
димость ускориться, выполнить сразу не-
сколько операций, приходится задейство-
вать силы нескольких бригад. В самый пик, 

РАБОТЫ ПО ОСВЕЩЕНИЮ РАЗВЯЗКИ НА 1346-М 
КИЛОМЕТРЕ У ТУГУРУГОЯ НА МОМЕНТ НАШЕГО 
ПРОЕЗДА ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ. 
БЫЛО ВЫПОЛНЕНО НА 97% ОБЪЕМА РАБОТЫ, 
УСТАНОВЛЕНЫ ВСЕ ОПОРЫ, СМОНТИРОВАНЫ 
И ПОДКЛЮЧЕНЫ ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
ПРОЛОЖЕНЫ ВСЕ КАБЕЛИ
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когда ведется реконструкция линий, пересе-
кающих дорогу, и одновременно приходит-
ся бурить, ставить фундаменты, работало 
22 человека. Весь рабочий персонал – про-
фессионалы, с большим опытом, золотыми 
руками. Сам Казбек Чунтыжев отдал люби-
мому делу более 60 лет, и весь его инженер-
но-технический персонал – со специализи-
рованным высшим образованием и стажем 
работы более 10 лет. Кстати, главный инже-
нер компании, отвечавший в том числе и за 
две эти адыгейские развязки – сын Казбека 
Шугаибовича. Руслан Чунтыжев, как опыт-
ный специалист, практически весь техноло-
гический процесс взял на себя.

К выбору материалов у компании такой 
же серьезный подход, используются только 
надежные долговечные конструкции. Поэ-
тому и на федеральных развязках все кабели 
бронированные, современных марок, и для 
удобства замены проложены в полиэтилено-
вых трубах, что дает возможность поменять 
участок сети без вскрытия траншей. В работе 
очень важно соблюдать и технологию про-
цесса. Поэтому все идет в строго определен-
ном технологическом порядке, от установки 
опор до монтажа последнего  светильника.

ОГОНЬ ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ

Конечно, многие нюансы в любом большом 
деле приобретаются с опытом, методом проб 
и ошибок. «Промэнерго» строит не только 
линии электропередач ВЛ-0,4-35 кВ, транс-
форматорные подстанции 10-35 кВ, но и за-
нимается электроснабжением, внутренни-
ми проводками жилых домов и освещением 
автодорог. Только в Краснодарском крае они 

уже десять лет. А начинали в 2003 году на ре-
гиональных дорогах в Туапсинском районе. 
Принимали участие в реконструкции авто-
дороги М-4 «ДОН», освещая участки в районе 
ст. Крыловская – Октябрьская – Павловская 
и транспортные развязки в пределах этих 
участков. Освещение автодороги в преде-
лах населенных пунктов автодороги М-29 
Кавказ – тоже дело рук «промэнерговцев». 
Но особая гордость – это олимпийская трас-
са. В 2014 году при подготовке к Олимпиаде 
в Сочи они делали свет на М-27 вдоль всех на-
селенных пунк тов на участке Джубга-Сочи.

«В настоящее время планируется освеще-
ние автодороги М-4 «Дон» не только в преде-
лах населенных пунктов, а на всем протяже-
нии от Ростова до Новороссийска, хотелось 
бы принять участие в этих работах», – поде-
лился своими заветными планами Казбек 
Шугаибович. А ведь ему в августе исполни-
лось 80 лет! И свой юбилей он встретил про-
фессионально – на объекте. Таких людей, без 
остатка преданных профессии, даже на боль-
ших стройках встретишь не часто. Поэтому 
мы решили рассказать о жизненном пути 
Чунтыжева  старшего в этом же номере жур-
нала. Так что у молодого поколения дорож-
ных строителей есть резон прочитать «нас» 
от корки до корки. 

Мария Гошина

На Тугургое 
пришлось 
ставить 
гигантские 
опоры высотой 
27 метров. 
Для установки 
этих «девя
тиэтажных» 
конструкций, 
которые везли 
по частям, 
использовали 
50ти тонные 
краны.

Руслан 
ЧУНТЫЖЕВ, 
главный 
инженер ООО 
«Промэнерго»

Те, кто хотя бы раз ехал в Геленджик на автомобиле, думаю, навсегда запомнят не 
только живописные виды и волнение от близости моря, но и бесконечные пробки. 
В пик курортного сезона два километра от села Марьина Роща (на 1516 киломе-
тре) по М-4 до съезда в аэропорт мы год назад ползли часа полтора. Заторы впол-
не объяснимы: не хватает полос, новых развязок и альтернативных транзитных 
путей, сложный рельеф, заплатки на дороге... По данным ГК «Автодор», пока при-
мерно 70% трассы «Дон» соответствует нормам скоростной дороги. Радует, что 
трасса обновляется, строительство и реконструкция идут без перерыва на курорт-
ный сезон. Совсем скоро сдадут еще два реконструируемых участка федеральной 
трассы – с 1503-го по 1506-й км и с 1512-го по 1517-й км под Геленджиком.

у сТройки неТ
курорТного сезона
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В ГЕЛЕНДЖИКЕ НАЧАЛИ ВОЗВОДИТЬ 
ДВЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ 
НА ТРАССЕ «ДОН»



 Существующую дорогу здесь доведут до па-
раметров первой технической категории. 
Также планируется строительство надзем-
ных и подземных пешеходных переходов 
и новых транспортных развязок. И всего воз-
ле Геленджика будет пять транспортных раз-
вязок, реконструкция соединит с ними все 
кусочки трассы в единое целое, это сократит 
время в пути, повысит безопасность движе-
ния, в целом улучшит экологическую и эмо-
циональную обстановку в крае.

В разгар летнего сезона, когда боль-
шинство россиян предпочитает отды-
хать, у дорожных строителей день идет 
за два. С высоты квадрокоптера стройка 
похожа на большой муравейник. Курорт-
ные трассы перегружены, и самосвалы 
с песком и щебнем могут полдня доби-
раться до участка. А стройка не ждет!

ГОРЯЧАЯ ПОРА

Заместитель генерального директо-
ра по строительству и реконструкции 
автомобильных дорог ООО «Строй-
магистраль» в Геленджике Виктор Мак-
симец отметил, что в Краснодарском 
крае компания работает на трех объек-
тах. К работам на первом участке они 
приступили в начале июля этого года. 
Самым сложным периодом стройки яв-
ляется лето, поскольку из-за загружен-
ности автомобильных дорог админи-
страция Краснодарского края запрещает 
использовать реверсивное движение на 
трассе. Подрядная организация обяза-
на обеспечить бесперебойное движе-
ние в двух направлениях. Единствен-
ный выход – строительство временных 
объездных дорог. Необходимые строй-
материалы и тяжелую технику в ООО 

«Строймагистраль» принимали в основном 
по ночам, с полуночи до семи утра. Только 
так можно выдержать нужные сроки. На-
прашивается вопрос: не создает ли это в ку-
рортный сезон дополнительных трудностей 
на дороге? 

«Первый этап реконструкции с 1503-го 
километра до 1517-го идет не на проезжей 
части, поэтому стройка не мешает движе-
нию, а на участке по 1519 километр, где 
всего одна полоса в ту и другую сторону, 
рядом строят дополнительные две полосы. 
Когда дорожники их закончат, движение 
перебросят на них и продолжат работы на 
оставшейся половине», – рассказал о пра-
вильном решении опытного подрядчика 
ООО «Строймагистраль» директор Крас-
нодарского филиала ГК «Автодор» Сергей 
Аникин.

Стройка – живой организм, и случается 
всякое, поэтому проблемы регулярно об-
суждаются на совместных планерках и ре-
шаются скоординировано с заказчиком. 
Начальники участков в любую минуту 

знают, что и куда направить, кому что по-
ручить... У них «погрешность нулевая», как 
у счетчика Гейгера. Ведь дело-то общее, все 
хотят ехать по М-4 с максимальным ком-
фортом. На первом этапе реконструкции 
планируется построить разворотную пет-
лю, путепровод на 1503-м километре, и на 
всем протяжении этого отрезка расширить 
трассу в два раза.

В АЭРОПОРТ БЕЗ СВЕТОФОРОВ

Виктор Максимец отметил, что помимо ре-
конструкции, на 1503-м километре будет 
построена двухуровневая развязка с путе-
проводом, которая позволит разделить тран-
зитный и местный автомобильные потоки. 
И те водители, которые двигаются из Гелен-
джика в привлекательные для отпускников 
населенные пункты Светлый и Адербиевку, 
смогут под путепроводом безопасно съехать 
с М-4 на местную дорогу. А транзитные ма-
шины поедут дальше по путепроводу.

«На 1506-м километре планируется по-
строить еще один путепровод и два съезда. 

Н А ТЕРРИТОРИИ БУДУЩИХ РАЗВЯЗОК СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ЗЕМЛИ 
ЧАСТИ МИН И СНАРЯДОВ ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
ЗДЕСЬ С ЯНВАРЯ 1942-ГО ПО СЕНТЯБРЬ 1943-ГО ШЛИ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ, 

А ЗАТЕМ И КОНТРНАСТУПАТЕЛЬНЫЕ БОИ

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ: 

««ДОН» – СОВРЕМЕННАЯ КОМФОРТНАЯ 
ТРАССА, НО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ 
ТОТ МОМЕНТ, ЧТО БЕЗ РАЗВЯЗОК 

НА ВЪЕЗДАХ В ГОРОДА И ВЫЕЗДАХ МЫ 
ОПЯТЬ УПРЕМСЯ В ПРОБКУ. ЭТИ ПРОБЛЕМЫ 
МЫ ДОЛЖНЫ РАСШИВАТЬ ПОЭТАПНО, 
СТРОИТЬ НОВЫЕ РАЗВЯЗКИ» 

ДМИТРИЙ ТАРАСОВ: 

« РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТОВ НА 
М-4 ПОЗВОЛИТ 

УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ 
В РЕГИОНЕ И ПОВЫСИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕ-
НИЯ ЗА СЧЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ И 
ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКОВ» 

«СТРОЙМАГИСТРАЛЬ» ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ  
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По ним автомобилисты смогут съезжать 
с трассы по направлению в Геленджик и об-
ратно, разворачиваться в направлении 
курортного поселка Дивноморское. Неу-
добный и опасный левоповоротный съезд 
будет ликвидирован, – рассказал о том, что 
ждет автомобилистов после реконструкции 
трассы, Виктор Иванович. – В проект участ-
ка также входит строительство двух надзем-
ных пешеходных переходов и автобусных 
остановок».

Один переход планируют разместить 
возле поворота на Адербиевку, а второй – 
на Дивноморское. Дорожники также при-
ступят к реконструкции моста через реку 
Адерба и обустройству примыкания трассы 
к местной дороге, которая ведет в Южную 
промзону. 

И водители уже в конце следующего года 
получат на этом участке новую дорогу с че-
тырьмя и шестью полосами движения, рас-
считанную на высокий трафик. Работы на 
участке планируют завершить к концу сле-
дующего года.

Участок с 1513-го по 1517-й км тоже ждут 
большие перемены. Его расширят до первой 
технической категории – четырех полос и, 
чтобы этот четырехкилометровый отрезок 
трассы имел высокую пропускную способ-
ность, возведут эстакаду и две новые транс-
портные развязки, которые разгрузят доро-
гу на въезде и выезде из города. 

Одна из развязок появится на 1513-м 
километре, по ней можно будет выехать 
на дорогу к аэропорту. Вторая транспорт-
ная развязка позволит беспрепятственно 
отправляться из села Марьина Роща в сто-
рону Геленджика и Краснодара. Кроме это-
го, по обе стороны от основного хода М-4 
предусмотрено строительство односторон-
них двухполосных альтернативных проез-
дов для разделения местных и транзитных 
транспортных потоков. А для безопасности 
пешеходов на участке построят четыре над-
земных и три подземных перехода. 

К работам по реконструкции второго 
этапа дорожные строители приступили 
19 августа этого года. Участок находится на 
территории Геленджика, к северо-западу 
от села Марьина Роща, на км 1517+300 – 
км 1519+400 автодороги «Дон». К моменту 
проезда журналистов «ДиТ» по М-4 устрой-
ство насыпи земляного полотна было 
выполнено на 6 %, разборка дорожного 
покрытия – на 45 %, устройство покры-
тия – на 15 %.

«Трасса пересекает большое количество 
безымянных временных водотоков, через 
русло которых проложены водопропуск-
ные трубы различного диаметра, – отметил 
Максимец. – Эти коммуникации подлежат 
переустройству, в связи с недостаточными 
размерами сечения и с уширением земляно-
го полотна. Также проектом предусмотрено 
устройство барьерного ограждения, наруж-
ного электроосвещения».

Но, по словам руководителя геленджик-
ской стройки, к концу нынешнего года ос-
новной объект они сдадут, и участок будет 
соответствовать первой Б категории авто-
мобильной дороги.

ПОД ПРИЦЕЛОМ КАМЕР

Важные дорожные стройки сегодня всегда 
под прицелом камер: за процессом следят 
журналисты, чиновники, представители над-
зорных структур... Первые лица регионов 
лично инспектируют стройки на своей тер-
ритории. Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев – не исключение.

«М-4 – современная и комфортная трас-
са, но нужно учитывать тот момент, что без 
развязок на въездах в города и выездах мы 
опять упремся в пробку. Эти проблемы мы 
должны расшивать поэтапно, строить но-
вые развязки», – согласен с приоритетами 
госкомпании глава региона.

Тем более, что сегодня «Автодор» ста-
вит для своих подрядчиков высокую план-
ку: скорость, долговечность, качество, 
прочность и безопасность. Поэтому стро-
ительство под Геленджиком стало площад-
кой для применения новых технологий  
и инноваций.

Так, при переустройстве 19 водопропуск-
ных труб на 1-м этапе реконструкции будет 
применяться  армогрунтовая конструкция 
с использованием системы «Террамеш», 
позволяющая использовать заложение 
откоса 12 метровой насыпи 1:0,5, что дает 
бесперебойное движение по двум полосам.

«ООО «Строймагистраль» много лет на-
капливало опыт, оттачивало мастерство 
при строительстве, реконструкции и ка-
питальном ремонте автомобильных дорог 
федерального и регионального значения 
в ЦФО», – рассказывает генеральный ди-
ректор Дмитрий Тарасов. – В 2019 году 

было принято решение применить знания, 
опыт, современные технологические про-
цессы при реконструкции участка Феде-
ральной трассы М-4 «Дон». Организацион-
ный и производственный процесс отлажен 
до мельчайших деталей, чтобы не было сбо-
ев. Для этого создали два производствен-
ных участка и производственную базу, 
в состав которой вошли асфальтобетонный 
завод, бетонный завод, грунтосмеситель-
ная установка и установка для производ-
ства битумной эмульсии. Вся эта махина, 
как огромный часовой механизм, работает 
слаженно. Реализация проектов на М-4 по-
зволит улучшить экологическую обстанов-
ку в регионе и повысить безопасность дви-
жения за счет разделения транспортных 
и пешеходных потоков».

При строительстве поддерживается 
местный производитель, основное направ-
ление по поставкам – Краснодарский край.

«Инертные материалы преимущественно 
поставляются из местных карьеров, Белоре-
ченского района Краснодарского края. Если 
необходимо, заказываем доставку уникаль-
ных товаров из других регионов России, на-
пример, спиральновитые трубы получаем 
из Нижегородской области, РТЭП из Росто-
ва-на Дону, БНД70/100 из Саратовской об-
ласти», – посвятил нас в тонкости процесса 
начальник производственно-технической 
группы Сергей Копылов. 

Связи давно налажены и отработаны, 
ведь компания «Строймагистраль» строит 
дороги уже больше 10 лет и с первых объ-
ектов приобрела репутацию надежного 
партнера, отлично оснащенного, использу-
ющего в своей работе современные техно-
логии и материалы. Курортный сезон стал 
для них очередной проверкой на прочность 
и преданность делу. 

Мария Гошина.

Пять 
транспортных 
развязок возле 
Геленджика 
позволят 
сократить 
время в пути 
и повысить 
безопасность 
дорожного 
движения

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
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для пользователей транспондеров станет 
еще удобнее и проще. Также мы работаем 
над скоростью транзакций за наличные 
и по банковским картам. Это сказывается на 
пропускной способности трассы, ведь тран-
закция по банковской карте через терминал 
приема карт быстрее, чем через кассира. 
Основная задача – сокращение времени 
транзакции, что в свою очередь сокраща-
ет задержку пользователя на проезд пун-
кта взимания платы. И терминалы приема 
карт, особенно в условиях пандемии, имеют 
сейчас наилучший результат по скорости 
и безопасности. Мы также реализовали пи-
лотный проект по созданию и внедрению 
полноценного, удобного для пользователя 
терминала приема наличных. Опыт работы 
на одном из ПВП СОО показал, что поль-

ДОРОГ

Число автомобилистов, про-
ехавших по Северному обхо-
ду Одинцово с момента его 
открытия, сравнимо с насе-
лением всей России. Первая 
платная автомагистраль 
страны значительно раз-
грузила Рублево-Ус пенское, 
Мин ское, Можай ское шоссе. 
По мнению большинства во-
дителей, на этом Обходе ор-
ганизована лучшая в стране 
система дорожной навига-
ции – аварий и пробок там 
почти не бывает. И все бла-
годаря инновационной авто-
матизированной системе 
управления, которую разра-

ботало и внедрило АО «Новое 
качество дорог». За семь лет 
работы на первой платной 
российской трассе компания 
заслужила высокую репута-
цию профессионалов в обла-
сти организации эксплуата-
ции объектов современной 
дорожной инфраструктуры. 
О том, как всё устроено на 
Северном Обходе Одинцово 
и какие вызовы стоят перед 
индустрией в целом, расска-
зал нашему журналу дирек-
тор АО «Новое качество до-
рог» Вячеслав Некрасов.

Корпорация, технология и философия СПРАВКА «ДИТ»

Северный обход Одинцово – один из первых инфра-
структурных федеральных проектов, реализованных на 
концессионной основе. В 2009 году было подписано со-
глашение о строительстве и последующей платной экс-
плуатации дороги между Российской Федерацией и ОАО 
«Главная дорога». А компания-оператор платной трас-
сы – «Новое качество дорог» – была создана в январе 
2013 года для управления, технологического контроля 
и взимания платы за проезд. Данный проект с уверенно-
стью можно назвать первым удачным примером инве-
стирования негосударственных пенсионных фондов.

– Вячеслав Анатольевич, на ваш взгляд, 
что прежде всего должен совершенство-
вать оператор платной магистрали, ведь 
дорога 21-го века – это сложный ком-
плекс, состоящий из огромного множе-
ства объектов эксплуатации, крупных 
и не очень...
– На скоростной дороге каждая мелочь 
может повлечь серьезные последствия, 
поэтому все должно быть учтено, «запро-
граммировано» и отлажено. На Северном 
обходе Одинцово сегодня выделено более 
15 тысяч объектов, а с помощью нашей 
системы автоматизации их бесперебой-
ную работу контролируют всего четыре 
профессионала. Наши клиенты достойны 
максимальной заботы и самого внима-
тельного отношения, поэтому современ-
ные технологии управления и контроля, 
пользовательского взаимодействия, вне-
дряемые, а порой и изобретаемые нашими 
специалистами, «заточены» под клиент-
ский комфорт и безопасность.

В век информационных технологий мы 
постоянно работаем над совершенствова-
нием наших информационных сервисов для 
контроля и управления бесперебойностью 
работы всей транспортной артерии.

– Понятно, что без высоких техноло-
гий здесь не обойтись. Есть ли у ваших 
специалистов наработки по усовершен-
ствованию системы взимания платы?
– Способ оплаты с помощью транспондера – 
самый быстрый и безопасный, и со време-
нем механизм управления личным счётом 

ВЯЧЕСЛАВ НЕКРАСОВ: 

«МЫ СТАРАЕМСЯ 

ПРЕДОСТАВИТЬ 

ЛЮДЯМ СЕРВИС 

НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА, 

В КОТОРОМ НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ МЕЛОЧЕЙ» 

НОВОЕ КАЧЕСТВО
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зователями данный вид оплат воспринят 
очень хорошо, планируем в этом году уве-
личить количество ТПН. Ну и, разумеется, 
масштабно задействуем информационные 
технологии в эксплуатационном процессе. 
Будем продолжать работать в этом направле-
нии, обязательно повышать удобство работы 
с мобильным приложением и отражения из-
менений лицевого счета на полосе оплаты.

– Насколько я понимаю, главный «дири-
жерский пульт» на вашем участке – это 
Информационная Система Технического 
Обслуживания и Ремонта АКУПД «Север-
ный обход Одинцово». Это авторская раз-
работка компании? Или был интегриро-
ван зарубежный опыт?
– При проектировании этой системы, в свя-
зи с отсутствием аналогов в дорожной от-
расли России и стран СНГ, безусловно, мы 
тщательно проанализировали зарубежные 
наработки. Например, Италии и Португа-
лии, которые имеют 50-летний опыт экс-
плуатации платных дорог и обслуживания 
оборудования. Но мы используем программ-
ное обеспечение российского разработчи-
ка, и процессы, которые учитывают именно 

наши требования к состоянию оборудова-
ния на нашей платной дороге. В результате 
получился действительно уникальный про-
дукт, который с помощью наших специали-
стов может быть внедрён и на других объек-
тах автодорожной инфраструктуры.

– Сколько времени ушло на эти науч-
но-практические разработки? Они гото-
вы к масштабированию?
– Наша команда накопила бесценный опыт, 
готовый для внедрения на других трассах, 
поскольку занимается разработками по-
добного рода уже семь лет. Мы научились 
обеспечивать бесперебойную работу всех 
составляющих трассы, и охотно делимся 
с коллегами по индустрии своей экспер-
тизой. Будем и дальше продолжать общее 
дело развития современной дорожной сети 
в стране. В этом мы видим свой профессио-
нальный долг, свою миссию.

– Управление дорожным движением се-
годня представляет собой единый ме-
ханизм автоматизированной системы. 
Поделитесь, пожалуйста, как функцио-
нирует ваша система АСУДД НКД?
– Она выполняет очень важную функцию – 
информирует пользователей об изменении 
условий движения. В обычном режиме, когда 
ничто не влияет на условия проезда, инфор-
мационные табло АСУДД выключены и не 
отвлекают внимание пользователя. А в слу-
чае ухудшения ситуации включаются авто-
матические сценарии, которые информиру-
ют пользователей о дорожной обстановке 
и рекомендуют изменить режим движения. 
Наиболее частый и востребованный сцена-
рий – это реакция на изменение температу-
ры поверхности дороги в условиях перехода 
через нулевую отметку, когда возникает риск 
образования гололедицы. Выявление сцена-

риев, характерных для нашей дороги, и по-
следующая их автоматизация – главная за-
дача в организации безопасности дорожного 
движения.

– В экстренной ситуации что лучше ра-
ботает: интуиция и опыт человека или 
автоматика? Ведь такие случаи, навер-
няка, бывали.
– В экстренной ситуации лучше всего рабо-
тают регламенты. Они направлены в пер-
вую очередь на обеспечение безопасности, 
устранение причины нештатной ситуации 
и на восстановление работоспособности си-
стем по временной схеме, с последующим 
восстановлением штатного режима. Мы 
стараемся рассматривать риски возникно-
вения различных нештатных ситуаций и за-
ранее к ним подготовиться. И здесь как раз 
и помогают автоматические или полуавто-
матические процедуры, обучение и регуляр-
ные тренинги персонала.

– Получается, что ваша автоматизиро-
ванная система контроля мониторит 
тысячи объектов, включая АСУДД, СВП, 
энергоснабжение, инженерные систе-
мы, видеонаблюдение. Какие процессы 
уже полностью автоматизированы, и ка-
кие предстоит?
– Развитие системы мониторинга – это 
наша постоянная и творческая задача. Сей-
час мы контролируем готовность к работе 
более 15 тысяч объектов управления. Это 
простой тип мониторинга, «говорящий» 
о работоспособности оборудования. Но мы 
двигаемся дальше и разрабатываем допол-
нительные, можно сказать «экспертные» 
метрики, которые дают сведения об эффек-
тивности работы оборудования, соответ-
ствии его производительности заданным 
параметрам, наличии проблем на ранних 

стадиях, до того, как произойдёт полный 
отказ оборудования. Также, мы разработа-
ли и широко используем мониторинг каче-
ства данных, который собирается системой 
взимания платы. Это дает возможность сво-
евременно выявлять неполные транзакции, 
отслеживать задержки в передаче данных 
между уровнями системы.

– Расскажите подробнее про опыт ком-
пании по разработке и внедрению 
на платных километрах автоматиче-
ского контроля жизненного цикла 
объектов эксплуатации. Для чего эта  
система создана?
– Контроль ЖЦ ОЭ реализуется на базе систе-
мы ТОиР НКД. В результате автоматизации 
процессов контроля мы видим всю историю 
каждого из 15 тысяч объектов. Умеем считать 
срок эксплуатации, среднее время до отказа 
(MTBF), время на восстановление (MTBR). 
Система позволяет принимать обоснован-
ные управленческие решения в отношении 
планов ремонта, возможных замен оборудо-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Протяженность обхода 18,5 км

Количество полос движения 48

Материал покрытия литой щебеночномастичный 
асфальтобетон

Скоростной режим  110 км/ч

Пропускная способность  80 тыс. автомобилей в сутки

Количество ПВП 3

Количество площадок для отдыха 2
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вания, сравнивать надежность моделей раз-
ных производителей, оценивать затраты на 
закупку и эксплуатацию оборудования.

– И что в себя она включает, какие учи-
тывает позиции?
– В первую очередь, система включает в себя 
виды работ и интервалы производства работ 
для обслуживания оборудования. На основа-
нии этих данных формируются графики об-
служивания, затем выписываются наряд-за-
казы для инженеров. В процессе планового 
обслуживания снимаются дополнительные 
счетчики, которые позволяют нам контро-
лировать состояние объектов в процессе 
эксплуатации. Например, мы фиксируем ток 
потребления в антигололедной системе обо-
грева навеса, и если уровень потребляемого 
тока снижается ниже установленного уров-
ня, то формируется задание на проверку 
и ремонт линий, на которых зафиксирова-
но такое снижение. Аналогичным образом 
в процессе планового обслуживания замеря-
ем сопротивление изоляции индукционных 
контуров присутствия на полосе, и при вы-
явлении устойчивого снижения показателя 
планируем до того, как в результате дефекта 
полоса перестанет работать.

– Но без людей все-таки не обойтись. 
Какие задачи выполняет ваш эксплуата-
ционно-диспетчерский центр? На какую 
«мощность» в принципе он рассчитан?
– Центр мониторинга состоит из 4 человек, 
которые отвечают за организацию работ на 
дороге, планирование, учет и движение объ-
ектов эксплуатации. Именно они осущест-
вляют контроль и за инженерным составом. 
Они – первая линия в обработке и распре-
делении заявок, поступающих из систем 

мониторинга, от диспетчеров СВП и УДД, 
персонала НКД. Эти сотрудники формируют 
планы на месяц и на ближайшие сутки, кон-
тролируются сроки выполнения аварийных 
заявок, следят за правильностью выполне-
ния регламентов инженерами. Что касает-
ся мощности, то за пять лет число объектов 
управления выросло от 2 тысяч до 15 тысяч. 
А количество людей не изменилось. Но мы 
выработали типовые процедуры, которые 
повышают эффективность центра, позво-
ляют легко обрабатывать большие объемы 
информации и управляться с большим су-
точным планом работ. Совершенствование 
информационных систем всегда идёт вслед 
за совершенствованием процессов управле-
ния. И в этом мы тоже ни на минуту не оста-
навливаемся.

– Наверное, эти системы — дорогое «удо-
вольствие»?
– Любая автоматизация всегда затратна. 
Но надо понять, с чем сравнивать. Пред-
ставьте, чтобы учесть 15 тысяч объектов 
эксплуатации, сколько бумажных форму-
ляров пришлось бы завести? Какого разме-
ра был бы плановый отдел? Сколько людей 
потребовалось для ручного формирования 
наряд-заказов? Сколько людей потребова-
лось бы в отдел контроля, чтобы проверять 
качество выполнения работ? Так что, «игра 
стоит свеч». И в этом случае уместнее ис-
пользовать термин «эффективность». Наши 
системы дают существенный экономиче-
ский эффект для инвесторов, так как позво-
ляют свести к минимуму нарушения правил 
проезда, то есть повышают выручку. Они 
обеспечивают грандиозную оптимизацию 
эксплуатационных расходов, потому что по-
зволяют предельно рационально планиро-
вать расходы на ремонт и обновление обору-
дования. И конечно, самое главное, системы 
дают существенный эффект для наших поль-
зователей, экономя для них единственный 
не возобновляемый ресурс на планете – вре-
мя. Ну, и нервы, конечно. Всё настроено на 
то, чтобы клиенты получали на нашей услу-
ги только хорошее настроение от комфорт-
ного и безопасного передвижения.

– Возможно ли их внедрение на бесплат-
ных дорогах? Очень хотелось бы, чтобы 
у всех автомобилистов было хорошее на-
строение.

– Какие-то сегменты, безусловно, могут 
быть воплощены и на бесплатных дорогах. 
Россия нуждается в развитии современной 
скоростной дорожной сети. Те десятки мил-
лионов проездов, которые ежегодно совер-
шают наши с вами сограждане, лишь под-
тверждают, что платные дороги пришлись 
по вкусу россиянам.

– Оператор не только управляет, но и со-
держит дороги. Год назад вы провели 
восстановительные работы на платной 
дороге «Северный обход Одинцово». Как 
часто приходится заниматься ликвида-
цией колейности, применяете ли инно-
вации?
– Концессионер – АО «Главная дорога» – при 
строительстве Обхода смог   добиться высо-
чайшего качества дорожного полотна. Бла-
годаря этому и круглосуточному контролю 
покрытия и работ, выполняемых на трассе, 
удалось 6 лет эксплуатировать дорогу без 
замены дорожной одежды. Первые ремонт-
но-восстановительные работы мы выпол-
нили в прошлом году. Они были связаны 
с прогрессированием колеи на отдельных, 
самых нагруженных участках. Колейность – 
проблема наших дорог, и мы активно ищем 
варианты ее решения. В том числе и просве-
щая автомобилистов на предмет ограниче-
ния использования шипованных шин. Есть 
довольно широкий консенсус специалистов 
и в нашей стране, и за рубежом, даже в «хо-
лодных» странах, о том, что вреда для безо-

За пять лет 
количество 
объектов 
управления 
на Северном 
Обходе 
Одинцово 
выросло 
от 2 тысяч 
до 15 тысяч

пасности и комфорта дорожного движения 
от шипованных шин не меньше, чем якобы 
пользы. Современные зимние нешипован-
ные шины на современных дорогах в наших 
климатических условиях вполне обеспе-
чивают и безопасность, и комфорт. Наши 
пользователи, которые преимущественно 
совершают поездки в Москву и обратно, всё 
больше разделяют эту точку зрения.

– Как вы оцениваете вклад частного, 
платного сегмента автодорожной отрас-
ли в экономическое развитие страны 
в целом?
– Качественно спроектированные и постро-
енные, профессионально управляемые про-
екты в области дорожного строительства 
работают на развитие России, её экономики 
и связности. Это важнейший фактор движе-
ния вперед. Для людей важны не расстояния 
сами по себе, а время на их преодоление и 
уровень комфорта, который они при этом 
получают. Платные трассы прежде всего 
позволяют привлекать больше инвестиций 
в нашу отрасль и, соответственно, наращи-
вать дорожную сеть без нагрузки на бюджет 
страны и регионов. При этом современные 
транспортные решения работают как муль-
типликаторы ценности для всех находящих-
ся в их ареале жилых и индустриальных 
объектов. Хорошие дороги – по сути гарант 
повышения уровня жизни людей и развития 
экономики. 

Татьяна Алексеева
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Такую базу в апреле 2020 года создала до-
рожно-строительная компания «R-1», кото-
рая 25 лет занимается строительством, ре-
конструкцией и ремонтом автомобильных 
дорог федерального и территориального 
значения. Для создания базы выбрали по-
селение Картмазово Московской области. 
База площадью около 18 гектаров состоит 
из зоны, где находится стоянка и хране-
ние 600 единиц техники, офисного здания, 
здесь расположены администрация и руко-
водство базы, большая столовая на 220 мест 
для водителей и механиков. Также на терри-
тории базы девять боксов, где обслуживает-
ся техника. Есть еще склады по хранению 

дополнительного оборудования, спецтех-
ники, бытовых материалов и пр. 

– Строительство новой базы в Картма-
зово началось в конце лета 2018 года. Идея 
создания возникла после закрытия сезона 
2017 года, – рассказывает руководитель базы 
дорожно-строительной компании «R-1» Рус-
лан Арамян. – Мы тогда закончили большой 
объект в Геленджике, параллельно строили 
Дмитровское шоссе в Москве. Для качествен-
ного выполнения работ закупалась новая 
техника. Вся она не помещалась на терри-
тории старой базы по улице Профсоюзной. 
Кроме того, старая база не справлялась с тем 
объемом ремонтных работ автомобилей, ко-
торые мы проводили.

Для компании, выполняющей крупные 
заказы, новая база должна была решить две 
основные задачи: вместить весь автопарк 
и создать целую инфраструктуру по ремонту 
различной сложности дорожно-строитель-
ной техники, которая при производственных 
процессах очень быстро изнашивается. 

– Мы внимательно следим как за внеш-
ним видом машин, так и за их исправностью 
и способностью выполнять задачи. Здесь мы 
создали сервисы, которые ни в чем не усту-
пают  таковым у крупных сервисных компа-

ний и  поставщиков техники, а в чем-то мы 
даже лучше,– считает Руслан Эдгарович.

В автопарке компании «R-1» как отече-
ственные, так и импортные автомобили. Ос-
нову составляет тройка: Scania, Man, Volvo. 
Есть отечественные и белорусские машины. 

– У нас 90 процентов импортных 
и 10 процентов отечественных единиц до-
рожной техники, – подключается к беседе 
управляющий базы «R-1» Виктор Симонян. 
– Около 30 единиц спецтехники на шасси 
КАМАЗа для коммунального обслужива-
ния дорог, это поливочные автомо-
били, и для строительства –  

РУСЛАН АРАМЯН:  

«ЧТОБЫ РЕМБАЗА СО ВСЕМ ЕЕ 

ОБОРУДОВАНИЕМ И СИСТЕМНЫМ 

ПОДХОДОМ РАБОТАЛА, КАК ЧАСЫ, 

НУЖЕН ЕЩЕ И СЛАЖЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ. 

МЫ СТАРАЕМСЯ СОЗДАТЬ КОМФОРТНЫЕ 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ НА 

РАБОЧИХ МЕСТАХ» 

ЭДГАР АРАМЯН: 

« НОВАЯ БАЗА ДОЛЖНА 

РЕШИТЬ ДВЕ ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ: ВМЕСТИТЬ 

ВЕСЬ АВТОПАРК И СОЗДАТЬ 

ЦЕЛУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПО РЕМОНТУ РАЗЛИЧНОЙ 

СЛОЖНОСТИ ДОРОЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ» 

УнИкальнОсть сОзданнОй в пОдмОскОвнОм 
картмазОвО рембазы на 600 едИнИц 
технИкИ – в кОмплекснОм пОдхОде к делУ 

НОВАЯ БАЗА «R-1»
Реализация задач, поставленных перед дорожниками главой государства, позволит 
создать в России надежную транспортную инфраструктуру. Сегодня стране нужны 
качественные и безопасные дороги. Это накладывает на дорожников особую ответ-
ственность: чтобы строить современные трассы, нужно иметь надежную базу в виде 
производственных мощностей, профессионального коллектива и техники, которые 
не подведут. 
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автогудронаторы, без которых не уложить 
асфальт. 

 Уход за техникой настолько хороший, что 
отличить автомобили 2008 года выпуска от 
новых можно только по моделям. Внешний 
вид старых машин и их техническое состо-
яние ничем не уступает новым. Есть в авто-
парке и отечественные водовозы 2008 года 
выпуска, которые регулярно обслуживаются 
на рембазе и бесперебойно работают. 

При этом компания постоянно обновляет 
парк автомобилей. Отслужившие, но исправ-
ные и работающие машины, продаются. 

– Недавно мы закупили 20 единиц новых 
автосамосвалов Volvo, – делится Виктор Си-
монян. – В следующем году планируем до-
купить ещё 10 таких же автосамосвалов для 
перевозки инертных материалов, грунта,  
асфальта. 

В исправности весь автопарк  позволяет 
поддерживать большая ремзона, где 24 часа 
в сутки трудятся профессионалы. К качеству 
ремонтных работ в компании относятся не 
менее щепетильно, чем к выбору дорожной 
техники. Поэтому в ремонтной зоне созданы 
девять боксов для комплексного выполнения 
работ поддержки технического состояния 
транспорта. 

Покрасочный цех оборудован высо-
копроизводительными компрессорами. 

– Чем дольше мы поддержим транспорт 
в отличном техническом состоянии, тем боль-
ше сэкономим на закупках техники, – ком-
ментирует Виктор Симонян. 

За чистотой техники в компании следят 
также тщательно, как и за ремонтами. По-
этому последний бокс рембазы – мойка. Ее 
высота 11 метров. Здесь моют краны, автоса-
мосвалы и прочую технику. Машины могут 
поднимать кузова, чтобы была возможность 
промыть все агрегаты и узлы. Для этого ис-
пользуются профессиональные насосы высо-
кого давления, теплая вода, пеногенератор, 
смывающий масло. 

Особенность работы ремонтной базы – 
система мониторинга. В центре управления 
транспортными средствами и техникой отсле-
живается передвижение и распределение ма-
шин, выявляются недостатки. Система четко 

Ремонты производятся на площадках 
с ямами. Здесь установлены автоматизиро-
ванные домкраты на 20 и 50 тонн, которые 
работают на пневмосистеме. Ямы оснаще-
ны канализацией, освещением, системой 
подачи воздуха. Есть бокс для планового 
техобслуживания транспорта: замены мас-
ла в агрегатах и транспортных узлах.

В отдельном боксе производятся слож-
ные ремонтные работы – меняются агрега-
ты, узлы, вышедшие из строя, снимаются 
двигатели, коробки передач. Уникальная 
особенность базы в том, что в штате есть 
специалисты, которые могут разбирать и ре-
монтировать двигатели внутреннего сгора-
ния. Обычно для разборки двигатели везут 
в другие базы. Автомастера «Р-1» также мо-
гут отремонтировать двигатель, не снимая 
его с автомобиля, что значительно ускоряет 
срок ремонта – в пределах одного дня. 

Богатый собственный склад, где около 
12-13 тысяч наименований запчастей, дает 
большое преимущество при несложных 
ремонтах: машина задерживается не бо-
лее трех часов. Все необходимые запчасти 
к технике автопарка облегчают и крупные 
ремонты. 

Еще один бокс – тормозной стенд. Без про-
верки тормозной системы отсюда на линию 
не выйдет ни один автомобиль. 

следит за всеми водителями, в том числе и за 
соблюдением правил дорожного движения. 
Ведь безопасность на дороге – прежде всего. 
С нарушителями – разговор особый. Все во-
дители ежедневно проверяются в медпункте. 

– Чтобы рембаза со всем ее оборудованием 
и системным подходом работала, как часы, 
нужен еще и слаженный коллектив, – счита-
ет Руслан Арамян. – Мы стараемся создать 
комфортные условия для сотрудников на ра-
бочих местах. Есть душевые, где люди могут 
помыться после смены. Все помещения у нас 
по-домашнему уютные. Осталось только бла-
гоустроить территорию – проложить асфальт 
и озеленить для красоты. Мы находимся за 
МКАДом, поэтому сотрудников встречает 
служебный транспорт от метро Саларьево 
и Рассказовки. 

Коллектив рембазы молодой. Хотя в ком-
пании есть и свои трудовые династии: у ко-
го-то в «R-1» работала мама, у кого-то отец. 
Как считает руководство компании, создают 
уникальность предприятия не только особен-
ности работы, но и люди. Здесь опыт одного 
человека помножается на знание другого, 
и это позволят компании развивать рембазу 
с ее уникальными техническими и человече-
скими возможностями. 

Татьяна Липовецкая

Виктор Симонян

Уход за техникой 
настолько 
хороший, 
что отличить 
автомобили 
2008 года 
выпуска от новых 
можно только 
по моделям. 
Внешний вид 
старых машин 
и их техническое 
состояние ничем 
не уступает 
новым. 
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Так, впервые в России с использованием тех-
нологии модульного строительства выросло 
новое здание железнодорожного вокзала в Сос-
ногорске Республики Коми. Удалось в два раза 
увеличить его пространство – до 1 тыс. кв.м. 
Одноэтажное здание состоит из шестнадцати 
блоков, каждый из которых представляет со-
бой каркас из металлоконструкций, обшитых 
гипсоволокнистыми плитами и утеплителем. 
Здесь есть все – комфортный зал ожидания с зо-

нами отдыха и продажи билетов, оснащенны-
ми розетками и USB-разъемами для зарядки 
гаджетов, комнаты отдыха для пассажиров 
с детьми, кафе. Учтены все требования до-
ступности для маломобильных пассажиров, 
установлены пандусы и пониженная касса, 
адаптированы санузлы.

В Улан-Удэ тоже реконструировали же-
лезнодорожный комплекс. Проект включил 
в себя модернизацию самого здания вокзала, 
конкорса, пассажирских платформ, пешеход-
ного перехода, замену всех инженерных се-
тей и систем, а также благоустройство приле-
гающей территории. Были объединены два 
отдельно стоящие здания, а общая площадь 
вокзала увеличилась более чем на 1,2 тыс. 
квадратных метров. Продажа проездных до-
кументов теперь располагается в одной части 
здания, а весь комплекс услуг – в другой. На 
втором этаже преобразились комнаты дли-
тельного отдыха, теперь есть даже детская 
игровая зона. Установлены лифты, подъём-
ник для посадки в вагон, пандусы, обновлены 
санитарные комнаты, размещена касса для 
маломобильных пассажиров и людей с на-
рушениями слуха или зрения, а тактильные 
указатели на полу, ступенях, сходах и поруч-
нях помогают в навигации по обновлённому 
зданию.

Летом продолжилось обновление желез-
нодорожного комплекса и в Саратове. На 
платформе № 1 появятся новые системы 
освещения и оповещения, а также малые 
архитектурные формы. Согласно проекту, 
в третьем квартале 2020 года на платформе 
оборудуют динамическую и статическую 
навигацию, а также новые системы опове-
щения и освещения. Современные энергос-
берегающие технологии будут отвечать за 
регулировку уровня освещенности платфор-
мы, в зависимости от погоды, времени суток 

и наличия пассажиров. Вместе с тем будет об-
новлена система видеонаблюдения, а также 
установлены малые архитектурные формы.

В этом году завершается подготовка к ре-
конструкции и самого здания вокзала, рас-
считанная на 2019-2022 годы. Оно построено 
в 1977 году, с тех пор проводили только ло-
кальный ремонт. На сегодняшний день уже 
произведены проектно-изыскательские ра-
боты, заменили плиты покрытия платформы 
№ 1 и проходящего под ней грузового тонне-
ля. После выбора подрядчика начнутся стро-
ительно-монтажные работы. 

 В Иваново после масштабной реконструк-
ции открыли целый железнодорожный дво-
рец. Вокзал в «городе невест» уникальный: 
седьмой по размеру в России, самый боль-
шой вокзал на Северной железной дороге 
и самый крупный из вокзалов – памятников 
конструктивизма. Комплекс на более  чем 
9 тыс. кв.м может единовременно вместить 
до 700 человек. Инвестиции в реконструк-
цию составили более 1,2 млрд рублей. Были 
усилены несущие стены здания, заменены 
перекрытия крыши, укреплен фундамент, 
обновлен фасад, проведена перепланировка 
и ремонт всех внутренних помещений.

Север тоже не отстает. Архангельский 
комплекс начнут обновлять в 2021 году. Здесь 
отремонтируют фасады, зал ожидания, вход 
и санузлы, обустроят специализированные 
зоны отдыха, кассы и комнаты длительного 
отдыха. Были полностью реконструированы 
платформы: уложена новая тротуарная и так-
тильная плитка, установлены навесы, новые 
электронные табло с информацией о движе-

нии поездов, построен подземный пешеход-
ный переход. Он тоже оборудован пандусами 
и подъемниками, что позволяет пассажирам 
беспрепятственно пройти из вокзала к поез-
дам. Использованные при строительстве тех-
нологии позволяют отапливать помещения 
без теплопотерь и автоматически регулиро-
вать уровень температуры. А это важно для 
«холодных» регионов. 

На всех новых вокзалах сегодня все ин-
женерные сети, включая отопление, элек-
тричество, вентиляцию и водообеспечение, 
модернизированы. Как и системы охраны 
и пожаротушения, управление сигнализаци-
ей и эвакуацией. Комплексы оборудуют рент-
гентелевизионными установками, автомати-
чески распознающими предметы и вещества, 
запрещенные или ограниченные к переме-
щению на территории вокзального комплек-
са. Что очень важно для безопасности. Ведь 
самое главное – это здоровье и жизнь людей. 
И не важно, откуда и куда они едут. 

Мария Цаплина

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ  КОМПЛЕКСЫ  СТРОЯТ 
И  РЕКОНСТРУИРУЮТ  ПО ВСЕЙ  СТРАНЕ

BIM-ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ НОВЫХ ВОКЗАЛОВ

Города начинаются с вокзалов, а поскольку 
железнодорожный транспорт очень востре-
бован в необъятной России, во многих регио-
нах идет мощная реконструкция железнодо-
рожной инфраструктуры, возводятся новые 
комплексы, красивые и удобные станции. 
Даже на стадии проектирования применя-
ются инновации, например, BIM-технологии 
для создания цифровой модели объекта с де-
тализацией архитектурных, конструктор-
ских, технологических данных. Современные 
подходы используются и при строительстве.

РЖДИННОВАЦИИ  
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– Иван Иванович, Самарская область 
была в числе пилотных регионов прио-
ритетного проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги», который стал прооб-
разом БКАД. Получается, что Нацпроект, 
фактически, начался у вас на два года 
раньше, чем в других субъектах, а, зна-
чит, и построенных дорог у вас больше. 
Расскажите о главных из них. 
– Буквально на днях мы завершили первый 
этап строительства крупнейшего в регионе 
инфраструктурного объекта – Самарского 
мостового перехода (по проекту «Строи-
тельство мостового перехода – Фрунзен-
ский»). Масштабная работа сейчас развер-
нута в рамках второго этапа, включающего 
возведение путепровода через железную до-
рогу и двух транспортных развязок эстакад-
ного типа. По завершении этих работ, в рам-
ках нацпроекта, дорога обеспечит выход на 

федеральные трассы в направлении Орен-
бурга и Казахстана, а также на региональ-
ную дорогу Самара – Волгоград. 

Надо отметить, что реализация этого 
Нацпроекта стала стимулом для развития 
разных отраслей местной экономики. Ведь 
более половины всех материалов для строи-
тельства поставили предприятия Самарско-
го региона. Они обеспечили стройплощадку 
качественным песком, бетоном, металло-
конструкциями. 

Еще одна важная стройка региона в рам-
ках БКАД – реконструкция мостового пере-
хода протяженностью 2 километра через 
реку Сок. В рамках которой предусмотрено 

строительство нового моста длиной более 
300 метров. Её особенность в том, что она 
проходит на высоте почти 20 метров. Новый 
двухполосный мост строят параллельно уже 
существующему. Предполагается, что после 
сдачи нового моста старый закроют на ре-
монт. А после реконструкции обоих соору-
жений по одному из мостов транспорт будет 
двигаться в сторону города, а по второму – 
в противоположном направлении. Таким 
образом, переправа решит проблему «узкого 
горлышка» и, как следствие, пробок на выез-
де с Красноглинского шоссе. 

Наконец, хочу отметить реконструкцию 
автомобильной дороги Тольятти – Ягодное. 
Она обеспечивает подъезд к Особой эконо-
мической зоне, а также является маршру-
том «маятниковой миграции» населения из 
близлежащих населенных пунктов в город. 
В перспективе трасса соединится со строя-
щейся автомобильной дорогой «Обход го-
рода Тольятти с мостовым переходом через 
реку Волгу», которая станет частью между-
народного транспортного маршрута «Евро-
па – Западный Китай». Регион вошел в этот 
проект благодаря усилиям губернатора Дми-
трия Азарова. 

Идут работы и на других объектах. Только 
в 2019-2020 годах в рамках БКАД мы отре-
монтировали 563 километра автомобиль-
ных дорог. По завершении этого дорожного 
сезона доля нормативных дорог агломера-
ции составит 67%. 

– Протяженность дорог стала больше, 
скорость передвижения по ним выше.  
Как результат, увеличилась смертность 
на дорогах в результате ДТП. Как решить 
этот парадокс?
– Вы правы – за 8 месяцев 2020 года на тер-
ритории Самарской области произошло 
1780 дорожно-транспортных происше-
ствий, в которых пострадали 2283 человека 
и 192 человека погибли. В целом по области 

НАЦИОНАЛЬНЫХ

МИНТРАНС ЖДЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ОТ СУБЪЕКТОВ, КАК ЛУЧШЕ 
ПОТРАТИТЬ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЁХ 
ТРИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. 

КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНОВ 
ВАЖНО УЧИТЫВАТЬ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» – 
«ДИТ» СПРОСИЛ У МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИВАНА ПИВКИНА.

ПРОЕКТОВ
МЕСТНЫЙ АКЦЕНТ
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ДТП стало меньше на 8,7%, снизилось и ко-
личество раненных – на 12,5%, а вот число 
погибших, действительно, выросло – на 8,5%.

Как ни парадоксально, но улучшение со-
стояния автомобильных дорог ведет к необ-
думанному увеличению скорости движения 
водителей. Это тревожная ситуация. Поэто-
му, в дополнение к Нацпроекту «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
в 2020 году мы выполнили более 200 ин-
женерных мероприятий, направленных на 
снижение числа ДТП и уменьшение их по-
следствий.  Это установка на дорогах табло 
контроля скорости, разделительных кон-
струкций, дополнительной разметки, дорож-
ных знаков и другие. 

Специальная комиссия из членов Мини-
стерства транспорта и сотрудников ГИБДД 
еженедельно проводит анализ каждого ДТП 
на автомобильных дорогах регионального 
значения с погибшими или ранеными и пред-
лагает соответствующие меры реагирования. 

– В конце июня 27 городов России, в том 
числе и Самара, в рамках БКАД получи-
ли от Минтранса значительные средства 
на создание интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС). На что пойдут 
эти деньги?
– Сейчас разрабатывается Единая Математи-
ческая модель транспортной системы субъек-
та. Она будет оценивать объем и структуру 
транспортного спроса, прогнозировать эф-
фект реализации от новых дорожных стро-
ек, а также выполнять расчет параметров 
дорожного движения и пассажиропотоков 
с детализацией по видам транспорта и марш-
рутам. Это позволит сделать транспорт более 
доступным и удобным для пассажиров. 

– Удобство и доступность – конечно, важ-
ный показатель транспортной сети. А как 
решается вопрос цены на проезд? 
– За последние шесть лет объем средств, вы-
деляемых на возмещение недополученных 

доходов транспортных организаций от пе-
ревозки льготников, вырос с 944 миллионов 
рублей до 1 748,7 миллиона, то есть, почти 
в два раза. Это позволило нам увеличить 
месячный лимит поездок до 90. Раньше это 
было 50 поездок в месяц. 

– Заметила, что на улицах Самары мно-
го велосипедистов, почти как в Москве. 
По примеру столицы намерены переса-
дить часть пассажиров на двухколесный 
транспорт? 
– Старт масштабному развитию сети вело-
дорожек в Самаре был дан в 2015 году, что 
символично, в рамках выполнения работ 
по ремонту Московского шоссе. Тогда были 
устроены велодорожки на участке от прос-
пекта Масленникова до проспекта Кирова, а 
во время реконструкции в 2017 году они были 
продлены до Красноглинского шоссе. Также 
велодорожки были обустроены на улице Но-
во-Садовой на участке от проспекта Маслен-
никова до проспекта Кирова.  А в этом году 
Самара вошла в рейтинг 10 самых велосипед-
ных городов России. В нем она расположи-
лась на 7 месте – большой прогресс за 5 лет. 

Кстати, минтранс региона уже заключил 
контракт с ФАУ «РосдорНИИ» на выполне-
ние работ по разработке документов транс-
портного планирования Самарской области. 
В ПКРТИ, как в основном документе транс-
портного планирования, в том числе и в ча-
сти программных мероприятий по развитию 
малой мобильности, будут прописаны пока-
затели и обязательные мероприятия в части 
развития велодорожек.  Так что в ближайшее 
время велодорожки появятся и в других го-
родах региона. Почему важно развивать та-
кую сеть? На этот вопрос уже ответила Мо-
сква: велодорожки позволяют значительно 
снизить загрузку улично-дорожной сети.

– Если в рейтинге велосипедных городов 
Самара пока занимает 7 место, то по реч-
ным перевозкам – явно в числе лидеров. 
Речные трамваи, теплоходы и парохо-
ды – старейший вид транспорта в реги-
оне. Как эта сеть представлена сегодня? 
– Движение водного транспорта Самарской 
области осуществляется по реке Волге, кото-
рая по своему значению относится к сверх-
магистрали. Протяженность судового хода 
по Волге в границах региона составляет 
268 километров, а продолжительность нави-
гационного периода – примерно 220 суток. 

В связи с этим внутренний водный транс-
порт, действительно, имеет стратегическое 
значение для населения и экономики реги-
она. Для поддержки внутреннего водного 
транспорта в регионе компаниям предостав-
ляются субсидии на ремонт и закупку флота, 
речные перевозки и путевые работы. За счет 
этого выросли объемы пассажирских пере-
возок. Ежегодно речным транспортом пере-
возится свыше 1,2 миллиона пассажиров. По 
этому показателю Самарская область зани-
мает лидирующее место среди всех регионов 
Российской Федерации. 

Юлия Сапрыкина

О БЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАЦПРОЕКТА БКАД В САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 9 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. 
НА ЭТИ СРЕДСТВА ПОСТРОЯТ И ОТРЕМОНТИРУЮТ 105 ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 304 КИЛОМЕТРА. ПО ДАННЫМ 
НА 10 СЕНТЯБРЯ, ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ СОСТАВИЛ 90% ОТ ПЛАНА

ДМИТРИЙ АЗАРОВ:  

« СЕГОДНЯ, СФОРМИРОВАВ 
ЧЕТКУЮ, ТОЧНУЮ С ТОЧКИ 
ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММУ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕМОНТА 
ДОРОГ ДО 2024 ГОДА, МЫ ДОЛЖНЫ 
ЗАКЛАДЫВАТЬ И ПЕРСПЕКТИВУ 
ДО 2030 ГОДА (НОВЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦПРОЕКТОВ – ред.), ОПРЕДЕЛЯТЬ 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОРОГ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ 
ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ С ИХ СТАТУСОМ – 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ – 
И ДУМАТЬ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТНО-
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ЧТОБЫ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЛАСЬ 
УСТОЙЧИВО, ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ»  
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для жителей малых городов и поселений – 
это касается и автодорог, и железнодорож-
ных путей, и речных маршрутов. 

Для этого, в том числе, надо изменить схе-
му распределения средств дорожного фонда.  
Мы, в губернской Думе, неоднократно под-
нимали вопрос о дополнительных полномо-
чиях в этой сфере. Сейчас средства распреде-
ляются между городами и районами, исходя 
из численности населения. Мы считаем та-
кую схему несправедливой и ущемляющей 
права многих муниципалитетов.

Понятно, что решить все транспортные 
проблемы региона только за счет средств 
бюджета невозможно. Поэтому депутаты 
предлагают различные варианты повыше-
ния инвестиционной привлекательности 
дорожной сферы. Например, мы подгото-
вили закон, который дает дополнительные 
гарантии инвесторам, реализующим на 
территории Самарской области проекты 
стоимостью более 1,5 миллиардов рублей. 

Этими и другими вопросами, в том чис-
ле, занимается комитет по транспорту, ав-

томобильным дорогам и связи Самарской 
губернской Думы. 

– Депутаты уже работают над проек-
тами бюджетов 2021 и 2022 годов. Как 
там, а также в казне 2020 года, пред-
ставлена транспортная отрасль?  
– На организацию транспортного об-
служивания населения Самарской об-
ласти предусмотрено из областного 
бюджета 2 913 310,683 тысяч рублей, 
из дорожного фонда Самарской области – 
14 042 664,400 тысяч рублей. 

Чтобы понимать, – много это или мало – 
сравним эти цифры с основными показате-
лями бюджета. Согласно проекту закона Са-
марской области «О бюджете на 2020 год», 
общий объем расходов региона установлен 
в сумме 149 317 514 тысяч рублей. Таким 
образом, каждый девятый рубль из казны 
тратится на дорожную отрасль. 

И это еще не окончательный показа-
тель. Комитет ежегодно рассматривает 
и вносит поправки в проект бюджета. 

НАША ГЛАВНАЯ 
ЗАДАЧА – ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ НА ВСЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

АНДРЕЙ МУРЗОВ:  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬНЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

В последние 
годы большое 
внимание уделя
лось развитию 
транспортной 
системы Сама
ры. Это было 
продиктовано 
необходимостью 
подготовки горо
да к Чемпионату 
мира по футбо
лу. Но сегодня 
тенденцию надо 
менять, необхо
димо проанали
зировать 
состояние дорог 
до сельских рай
онов, расставить 
приоритеты 
и системно 
решать вопросы 
транспортной  
доступности для 
жителей малых 
городов и посе
лений 

Регион имеет большой транспорт-
ный потенциал: это и автодороги, 
и крупные железно дорожные ма-
гистрали, и меж ду на родный аэро-
порт, и река Вол га, но доб раться 
во многие отдаленные населен-
ные пункты по-прежнему бывает 
непросто. Как видят решение этой 
проблемы самарские законодате-
ли, «ДиТ» узнал у председателя 
комитета по транспорту, автомо-
бильным дорогам и связи Самар-
ской губернской Думы Андрея 
Мурзова.

– Самарская область – важный транс-
портный узел России. На территории 
региона почти 17 тысяч километров 
автомобильных дорог с твердым по-
крытием. Через область проходят ряд 
магистральных железнодорожных ли-
ний, а в самом областном центре рас-
положен международный аэропорт 
«Курумоч» с годовым пассажиропото-
ком до трех миллионов человек. По 
территории губернии протекает глав-
ная водная артерия европейской части 
России – река Волга, что обеспечивает 
развитие речных перевозок. А что лич-
но Вы ставите в приоритет развития до-
рожной сферы в регионе сегодня? 

– В последние годы в дорожно-строитель-
ной отрасли региона большое внимание 
уделялось развитию транспортной системы 
Самары. Это было продиктовано необходи-
мостью подготовки города к Чемпионату 
мира по футболу. В рамках этих мероприя-
тий были отремонтированы местный аэро-
порт и железнодорожные пути, проложены 
новые автодороги – все это, безусловно, 
большой плюс для города. Но сегодня тен-
денцию надо менять, необходимо проанали-
зировать состояние дорог до сельских рай-
онов, расставить приоритеты и системно 
решать вопросы транспортной доступности 
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Таким образом, окончательная сумма рас-
ходов на транспортную отрасль будет под-
считана к концу года. 

Позиция комитета – ежегодное увеличе-
ние средств на дорожную отрасль, причем, 
с приоритетом развития сети в отдаленных 
районах. 

– А как повлиял на дорожную ситуацию 
в регионе Национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомобильные 
дороги»?
– Это огромная поддержка для дорожной 
отрасли. В начале сентября в Самарской 
области досрочно ввели в эксплуатацию ав-
тодорогу «Самара – Волгоград – Новокуйбы-
шевск» – Маяк – Томылово. Её капитально 
отремонтировали, как раз, в рамках Нацио-
нального проекта БКАД.

Общая стоимость работ на этом участке 
составила более 178 миллионов рублей. На 
эти средства проезжую часть расширили 
до 2,6 метров в каждом направлении. Само 
дорожное полотно теперь имеет новую уси-
ленную конструкцию: песчаный слой, щебе-
ночное основание, слой из асфальтограну-
лобетона, а также слой дорожного покрытия 
из мелкозернистого асфаль тобетона.

Кроме того, дорогу оснастили ба-
рьерными и перильными ограждени-
ями, нанесли разметку и установили 
273 новых дорожных знака, 66 опор 
наружного освещения и шесть авто-
бусных остановок. Местные жители 
уже по достоинству оценили новый 
участок дороги – передвигаться здесь 
стало комфортно и безопасно. 

– В рамках Нацпроекта БКАД 
в Самарской области планируют 
отремонтировать 1400 километ-
ров автомобильных дорог реги-
онального и местного значения. 
Выполняет ли сегодня область по-
ставленный план? И не внесла ли 
в него свои коррективы коронави-
русная инфекция?
– Самарская область по реализации 
Национального проекта БКАД нахо-
дится в числе регионов-лидеров, пока-
зывая наиболее успешный результат. 
Об этом, в частности, шла речь на за-
седании Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам, 
с участием Президента России Влади-
мира Путина.  

На совещании Самарскую об-
ласть представил губернатор Дмит-
рий Азаров. Он рассказал, что в ре-
гионе было отремонтировано почти 
1,4 тысяч километров региональных 
и местных дорог, это почти в три 
раза больше, чем в 2019 году. Только 

в этом году в нормативное состояние при-
ведено 182 участка дорог. Эти показатели 
высоко оценил Министр транспорта России 
Евгений Дитрих.  

– На данный момент снижения темпов 
строительства и реконструкции объектов 
из-за коронавируса не наблюдается, все 
подрядчики работают в полную мощь и ис-
полняют свои контрактные обязательства. 

В 2020 году началось возведение круп-
ных инфраструктурных объектов. Это 
строительство второго этапа мостового пе-
рехода «Фрунзенский», в рамках которого 
предусмотрено создание магистральной 
трассы общегородского значения от ули-
цы Шоссейная до границы города Самара 
протяженностью 7,8 км. Дорога даст вы-
ход на федеральные трассы в направлении 
Оренбурга и региональную автодорогу 
Самара-Волгоград. Это еще один проект, 
который улучшит транспортную ситуацию 
в отдаленных районах. Кроме того, дорога 
станет выходом к международным магист-
ралям – например, на Казахстан.

– Президент поставил задачу не только 
строить новые дороги, но и делать это 
качественно с применением инноваци-
онных технологий, новых высокопроч-
ных материалов. Как решается этот во-
прос в Самарской области? 
– Качество дорог – вопрос, которому мы 
уделяем особое внимание. Так, комитет по 
транспорту провел несколько семинаров-со-
вещаний по вопросам качества дорожного 
полотна в регионе. Одна из проблем –  ко-
лееобразование. На ситуацию влияют мно-
жество причин – это географические и кли-
матические особенности региона, и состав 
движения на дорогах, и пропускная способ-
ность трасс. При строительстве новых дорог 
необходимо учитывать все эти факторы. 

За помощью мы обратились к экспертам 
из Поволжского отделения Российской ака-
демии транспорта, Московского автомо-
бильно-дорожного университета и универ-
ситетов города Самары. На встрече в думе 
они рассказали о новинках дорожно-строи-
тельной отрасли. Например, срок службы 
и выносливость современных марок бетона 
могут повысить определенные добавки. 

Разговор вызвал большой интерес в про-
фессиональной сфере. А его результатом 
стало создание на базе нашего техническо-

го университета специального Центра ком-
петенций, который будет анализировать все 
инновационные технологии. В настоящий 
момент идет становление этого центра.  

Депутатский корпус работает в тесной 
связке не только с учеными, но и с профиль-
ными министрами, представителями пра-
вительства Самарской области. И, конечно, 
комитетом по транспорту, автомобильным 
дорогам, информационным технологиям 
и связи активно проводятся выездные ме-
роприятия.   Итогом всей этой работы в ше-
стом созыве Думы стали более 500 решений, 
касающихся регулирования транспортной 
и дорожной отрасли.  

– А как принятые местные законы отраз-
ились на удобстве пассажиров? 
– Депутаты приняли активное участие в раз-
работке социального стандарта транспорт-
ного обслуживания населения. Это целый 
комплекс мер, регулирующих транспорт-
ную сферу, в том числе, цены на проезд, рас-
стояние от домов и социальных объектов 
до остановочных пунктов, экологические 
стандарты и другие.

Особое внимание уделяется безопасно-
сти маршрутно-пассажирского транспорт-
ного потока. Так, аварийную ситуацию на 

С АМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАХОДИТСЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ВАЖНЕЙШИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ «СЕВЕР-ЮГ» И «ЗАПАД-
ВОСТОК». РЕГИОН ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБСЛУЖИВАТЬ РОССИЙСКИЕ 

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГРУЗОПОТОКИ С КАЗАХСТАНОМ И КИТАЕМ, СТРАНАМИ 
СРЕДНЕЙ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ, А ТАКЖЕ ЕВРОПЫ

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ 
КОМИТЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ 
НА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ЭТО, В ТОМ 
ЧИСЛЕ, ОКАЗАНИЕ 
КАЧЕСТВЕННЫХ 
И НЕДОРОГИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ 
ВО ВНОВЬ 
ПОСТРОЕННЫЕ 
ЖИЛЫЕ 
МИКРОРАЙОНЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
КАЧЕСТВЕННЫХ 
И БЕЗОПАСНЫХ 
МАРШРУТОВ 
ШКОЛЬНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК, 
ПРИВЕДЕНИЕ 
В НАДЛЕЖАЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ 
САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
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дорогах отслеживает система камер видео-
наблюдения «Безопасный регион».

Внедряются цифровые технологии в дея-
тельность организации дорожного движе-
ния и транспортного обслуживания. На-
пример, с целью контроля своевременного 
исполнения государственных и муници-
пальных заказов запущена электронная си-
стема «Эталон».  Реализуется проект «Умная 
остановка», он предполагает оснащение ос-
тановочных пунктов электронными табло. 

Теперь важно сделать так, чтобы все эти 
новинки были доступны не только жителям 
областного центра, но и жителям отдален-
ных районов. 

– Как Вы оцениваете федеральное за-
конодательство в сфере регулирования 
транспортной отрасли? 
– В процессе решения многих проблем не-
обходимо законодательное регулирование 
на федеральном уровне. Поэтому по иници-
ативе комитета разрабатываются проекты 
изменений в федеральные законы.  

Например, комитетом разработан и на-
правлен в государственную Думу проект 
закона «О внесении изменения в статью 
13 Федерального закона «Об организации 
дорожного движения в РФ». Поправки за-
прещают размещать платные парковки на 
территориях, непосредственно прилегаю-
щих к объектам социального значения.  

Еще один проект федерального зако-
на предусматривает возможность наде-
ления органов местного самоуправления 
государст венными полномочиями по орга-
низации и мониторингу дорожного движе-

ния на автомобильных дорогах региональ-
ного или межмуниципального значения. 

Кроме этого, в Министерство транспор-
та России комитет направил обращение по 
вопросу исключения оснащения тахографа-
ми транспортных средств, осуществляющих 
перевозку хлеба и хлебобулочных изделий. 
Это должно снизить транспортные расходы 
компаний и не допустить повышения цен на 
хлебобулочные изделия. 

Другое обращение касается организации 
школьных перевозок учащихся. Объясню: 
сейчас школьные маршруты очень жестко 
регламентированы по безопасности дорож-
ного движения, для их организации должно 
быть твердое покрытие, освещение и тро-
туар. Министерство обращалось в Росавто-
дор с просьбой дать возможность строить 
дороги с щебёночным покрытием шириной 
более 4 метров по маршрутам в малочислен-
ных населенных пунктах, где открыты мало-
комплектные школы. Однако по таким до-
рогам могут ездить только «Газели». А у нас 
большинство школьных перевозок осущест-
вляются автобусами «ПАЗ». Поправки раз-
решают движение школьных автобусов по 
дорогам с щебёночным покрытием в труд-
нодоступной сельской местности.  

Хочу отметить, что по многим поставлен-
ным вопросам мы находим понимание.  Но 
впереди еще много работы, цель которой – 
улучшение транспортной доступности Са-
марской области и других регионов России, 
ведь проблемы у нас, во многом, схожие. 

Феруза Джаббарова
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Наша страна богата реками – 
их протекает более 2,8 миллиона, 
а вот переправ мало: всего около 
72,5 тысячи, и это вместе с же-
лезнодорожными мостами. То 
есть на каждую переправу прихо-
дится по 38,6 тысяч рек. Такое со-
отношение объясняется и дорого-
визной их возведения, и тем, что и 
материалы, и техника для их стро-
ительства в основном импортные. 
Ситуацию удалось переломить 
лишь в последние несколько лет, 
благодаря разработке специ-
альных программ с подачи пре-
зидента страны. Вот и в Самаре 
взялись за Фрунзенский мост, 
о котором начали говорить еще 
в 2007 году. Строительство ведет 
ООО «Самаратрансстрой».

следующего года – уложить асфальт и запу-
стить рабочее движение. Действительно по-
ражают объе мы, масштаб работы и, конечно, 
динамика, скорость – ведь контракт «Сама-
ратрансстрой» выиграл только в декабре про-
шлого года, а уже выполнено более 40% объе-
ма. Выделенные на этот год средства уже 
освоены, и строители ждут дополнительного  
финансирования.

Шестиполосный мост через реку Сама-
ру, мост через заболоченное озеро Банное, 
транспортная развязка и путепровод над авто-
дорогой на улице Шоссейной, а также транс-
портная развязка на улице Фрунзе коренным 

Ф
рунзенский мост, хотя 
и очень дорогой объект, но 
жизненно необходимый для 
региона и областного цент-

ра. По завершении работ дорога обеспечит 
выход на федеральные трассы в направле-
нии Оренбурга и Казахстана, а также на ре-
гиональную дорогу «Самара – Волгоград».

– На сегодняшний день завершен первый 
этап строительства Фрунзенского мосто-
вого перехода – все элементы сооружения 
построены в полном объеме и открыты для 
движения транспорта, – поясняет директор 
ООО «Самаратрансстрой» Сергей Сурков. – 
Фрунзенский мост станет еще одним въез-
дом в Самару. Но хочу отметить, что Самар-
ский мост – это не только сам переход, но 
и комплекс современных дорог и развязок, 
которые полностью меняют въезд в город. 
Поэтому во время второго этапа мы про-
двинулись от города в область и теперь за-
нимаемся реконструкцией примыкающего 
шоссе, возведением двух развязок и строи-
тельством путепровода. В итоге существу-
ющая трасса из 2-х полос станет 4-х и ча-
стично 6-ти полосной с тремя развязками 
в разных уровнях. 

Особенностями строительства является 
не только ее протяженность – 7 км. Объект 
находится в городской черте, работы ве-
дутся в стесненных условиях, но движение 
транспорта не останавливали: организовы-
вали реверсивное движение или пускали 
транспорт по временной дороге. На протя-
жении всего участка коммуникации были 
перестроены. Все канализационные люки 
вынесены за проезжую часть, чем был ис-
ключен риск просадки трассы. 

 – Уникальность путепровода (одного из 
трёх, что на на пересечении с ул. Грознен-
ской), еще в том, что цельномонолитное 
пролетное строение его будет заливаться за 
один (!) раз, без швов, – заявляет замести-
тель директора ООО «Самаратрансстрой» 
Алексей Зотов. – Швы будут только на край-
них опорах. Опалубку, которую специально 
изготовили под этот путепровод, частями со-
бираем на базе компании, а на объекте уже 
стыкуем. Процесс ускорит также и техноло-
гия предварительного напряжения. Чтобы 
конструкция была жесткой, в ней будут на-
тягиваться арматурные канаты. 

До холодов строители планируют за-
лить оба пролетных строения, а весной 

Дорогие коллеги! 

Примите самые теплые и добрые поже-
лания в честь нашего профессионального 
праздника! Сегодня мы не можем пред-
ставить себе жизни без хороших дорог. 
И  именно мы  – дорожники – соединяем 
страны, города и села, сердца и судьбы 
людей, возводя тысячи километров трасс 
и  сотни мостов. Какие бы времена не на-
ступали, мы всегда на страже дорог. Здоро-
вья, стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне! С праздником!

С уважением, Сергей Сурков, 
директор ООО «Самаратрансстрой»

СТРОИМ НА ВЕКА  
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– Строительство здесь началось в про-
шлом году в рамках национального проекта 
БКАД, реализацию которого в регионе кури-
рует губернатор Дмитрий Азаров, – расска-
зывает Сергей Юрьевич. – Уже завершены 
буровые работы на четырех опорах. Оста-
лось выполнить эту процедуру на русловой 
опоре. Кроме того, также начали собирать 
металлические конструкции пролетных 
строений нового моста. 

Протяженность нового мостового пере-
хода составит 2 км. Проезжая часть – две 
полосы, шириной 3,5 м каждая. После завер-
шения работ мостовой участок дороги сое-
динится с четырехполосными магистралями 
со стороны Красноглинского шоссе и трассы 
«Волжский – Курумоч – «Урал». Согласно до-
говору, мост должны были сдать в эксплуа-
тацию в октябре 2022 года, но объект, как 
и большинство других проектов ООО «Са-
маратрансстрой», будет завершен раньше 
этого срока. Предположительно, в 2021 году. 

– Сегодня мы увидели только часть объ-
ектов компании. «Самаратрансстрой», ос-
нащенная передовой техникой с тысячным 
коллективом профессионалов, является 
одной из самых крупных дорожно-строи-
тельных организаций региона. Это пред-

образом изменят дорожную обстановку, 
разгрузят въезд в Самару со стороны Ча-
паевска и Новокуйбышевска, а также су-
щественно повысят транспортную доступ-
ность Куйбышевского района города.

 – Строительство второго этапа должно 
завершиться в 2022 года, – продолжает Зо-
тов. – Но благодаря ускоренным темпам 
реализации нацпроекта, дорога строится 
с опережением графика. При условии до-
полнительного финансирования, объект 
может быть сдан досрочно. Соответствую-
щая заявка от региона уже поступила в фе-
деральный центр.

После ввода в эксплуатацию второй 
очереди, транспортное развитие этого на-
правления не прекратится. Уже сейчас ми-
нистерство транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области ведёт проектиро-
вание третьей очереди Фрунзенского мо-
стового перехода, которая будет включать 
строительство моста через реку Подстеп-
новку и путепровода на Стромиловском 
кольце.

После Фрунзенского моста наша дорога 
лежит к другому крупному объекту – рекон-
струкции мостового перехода на стыке рек 
Сок и Волга.

приятие полного цикла, где собственными 
силами выполняются все работы, начиная 
от проекта и заканчивая разметкой и ос-
вещением. Налажено даже производство 
дорожных знаков. 

Кроме вышеперечисленных строек, 
в этом сезоне сдали еще несколько объектов 
и продолжили реконструкцию автодороги 
Самара – Бугуруслан. Большой объем рабо-
ты производят и на федеральной трассе.  

– Мы не только содержим федераль-
ные трассы, но и осуществляем их ремонт 
и реконструкцию, – продолжает Сергей 
Сурков. – Недавно выиграли еще один, 
рассчитанный до 2024 года лот – рекон-
струкцию участка в районе Красного Яра 
на федеральной трассе М-5. Финансирова-

Мы выиграли 
еще один 
очередной лот 
за пределами 
региона – 
строительство 
второй очереди 
Президентского 
моста 
в Ульяновске. 
Так что 
перспектива 
ясна, планы 
грандиозны, 
и главное, 
есть работа! 
Значит, будет 
все, о другом 
и не надо 
мечтать!

Алексей ЗОТОВ, 
заместитель 
руководителя 
ООО «Самара
трансстрой»

«В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ Я БЫЛА В САМАРЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ НАЗАД, И ВОТ СНОВА 
ВСТРЕЧА С ЭТИМ УНИКАЛЬНЫМ ГОРОДОМ. РАЗИТЕЛЬНАЯ ПЕРЕМЕНА! 
ВМЕСТО ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ТЕБЯ ВСТРЕЧАЕТ 

СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС С ШИРОКИМИ ПРЯМЫМИ УЛИЦАМИ И ПРОСПЕКТАМИ, 
С УДИВИТЕЛЬНЫМИ ПО КРАСОТЕ И СТРУКТУРЕ МОСТАМИ»

ние планировалось в следующем сезоне, но 
в ФКУ «Поволжуправтодор» изыскали око-
ло 200 млн рублей, поэтому работы начнем 
в этом году, что позволит нам, я надеюсь, 
ввести в эксплуатацию участок значитель-
но раньше срока. 

ООО «Самаратрансстрой», как мы убеди-
лись, располагает профессиональным под-
разделением мостовиков, способным выпол-
нять работы любой сложности. И благодаря 
этому выиграли еще один очередной лот за 
пределами региона – строительство второй 
очереди Президентского моста в Ульяновске. 
Так что перспектива ясна, планы грандиоз-
ны, и главное, есть работа! Значит, будет все, 
о другом и не надо мечтать!  

Татьяна Липовецкая

Уникальность 
моста еще 
в том, что 
цельномонолит
ное пролетное 
строение его 
будет заливать
ся за один (!) 
раз, без швов
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УЛИЦА МИЧУРИНА 

Улица Мичурина (бывшая Соловьиная) – 
одна из старейших в Самаре. В разные годы 
она была центром солдатской слободы, ча-
стью почтового тракта и главной дорогой 
к Петропавловскому храму. 

Сегодня большая часть улицы длиной поч-
ти в 3,5 километра – это бывшая промзона, 
которая активно застраивается в последнее 
время. На месте старых заводов уже построи-
ли офисные и жилые здания. Наконец, время 
дошло и до дорог. Подряд на работы получи-
ла компания ООО «НФП ХХI век». 

– Этот объект мы начали строить еще 
в прошлом году, – рассказывает замести-

Д атой основания Самары считает-
ся 1586 год - тогда это была кре-
пость, где постоянно проживали 

около 20 тысяч человек. Сегодня Самара - 
город-миллионник и центр Приволжско-
го экономического района. Перс пек тивы 
развития города и прилегающего региона, 
во многом, зависят от новых дорог, и такое 
строительство активно ведется в послед-
нее время. Но, вот, вопрос: должны ли до-
роги быть просто частью инфраструктуры, 
или они должны вписываться в общий ар-
хитектурный стиль города? 

после этого приступаем непосредственно 
к плиточному покрытию. 

Такую плитку можно снять и положить 
на место несколько раз – например, при 
проведении дорожных работ, а также, если 
понадобится заменить инженерные комму-
никации. 

Плитка – с одной стороны, дань истории 
улицы, с другой – она имеет важное прак-
тическое значение в современном городе. 
Во время ливней вода через такое дорожное 
покрытие уходит прямо в землю, что по-
зволяет избежать подтопления тротуаров. 
Позаботились строители и о том, как сохра-
нить плитку зимой. Для этого вдоль дороги 
установили расширенные бордюры, чтобы 
скидывать на них снег.

тель руководителя предприятия Юрий 
Кошкин. –  В рамках Нацпроекта БКАД его 
надо закончить до конца октября, но он уже 
готов. По большому счету, почти все наши 
объекты сдаются с опережением графика. 

Общая готовность объекта составляет 
99%, подтвердили в администрации Са-
мары. Дорожники уже уложили новый 
асфальт, сделали заездные и парковоч-
ные карманы, восстановили трамвайное 
межпутье, привели в порядок инженерные 
коммуникации и заменили люки. Вдоль до-
роги установили более 60 новых светофо-
ров и 340 дорожных знаков, смонтировали 
пешеходные ограждения и нанесли размет-
ку на новое дорожное полотно. 

Вдоль дороги аккуратно сложена тро-
туарная плитка. Оказывается, это старое 
покрытие пешеходных зон. Его сняли на 
время проведения работ, а теперь возвра-
щают на место.  Несколько лет назад власти 
Самары решили отказаться от плитки из-за 
её дороговизны. Эксперты предложили аль-
тернативный вариант: плитку, при укладке 
которой не используется цемент. 

– Вместо цемента мы используем, так 
называемую, технологию слоеного пи-
рога, – продолжает Юрий Кошкин. – На-
чинаем ремонт с уплотнения земляного 
основания, затем идет устройство щебе-
ночного основания, потом укладываем 
дорнит – нетканый материал, который в 
дальнейшем предотвратит просадку плит-
ки. Затем – песчаное основание. И только 

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТРЕНД НА КУЛЬТУРУ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В САМАРЕ ЗАДАЕТ КОМПАНИЯ ООО «НФП ХХI ВЕК»

НОВЫЕ ДОРОГИ 
СТАРОГО ГОРОДА

КУЛЬТУРА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В РОССИИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ. 
НО САМАРСКОЙ КОМПАНИИ ООО «НФП ХХI ВЕК», 
ПОХОЖЕ, УЖЕ УДАЛОСЬ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

С Днем работников дорожного 
хозяйства!

Дорогие друзья, коллеги! Поздравляю 
вас с Днём дорожника – нашим заслужен-
ным профессиональным праздником! До-
роги нужны всегда, поэтому у нас всегда 
будет работа. Чтобы она приносила удов-
летворение, нужно вложить в неё душу. 
И  не только! Поэтому всем желаю здоро-
вья, стабильности, терпения и, конечно, 
хороших проектов! 

Марат Гумеров, 
директор ООО «НФП ХХI век»
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В итоге, запущенный сквер между жи-
лыми домами и трамвайными путями, 
который раньше жители обходили сто-
роной, стал современной красивейшей  
площадью.

– Работаем мы и по заданиям Минстроя 
региона, – поясняет Юрий Кошкин. – На-
чиная с 2017 года активно участвуем 
в строительстве дорог и возведении объ-
ектов инфраструктуры в Южном горо-
де – крупнейшем жилом микрорайоне  
региона. 

Юрий Кошкин уверен, что к каждому 
району и каждой улице Самары, как и лю-
бого другого города, нужен свой подход. Для 
этого надо знать историю города и, конечно, 
любить то дело, которым ты занимаешься.  

Ни с тем, ни с другим проблем нет: осно-
ватели фирмы – выпускники физмата Са-
марского университета, которым в лихие 
90-е пришлось искать новое применение 
своим знаниям и силам. Сегодня история 
компании насчитывает уже 26 лет! Это 
одна из старейших дорожно-строительных 
организаций Самары. 

Культура дорожного строительства в Рос-
сии еще только зарождается. Но самарской 
компании ООО «НФП ХХI век», похоже, уже 
удалось заглянуть в будущее.  

Мария Алексеева

Строители 
уже отремон
тировали около 
60 тысяч 
квадратных 
метров дороги 
и более 
20 тысяч 
квадратных 
метров 
тротуаров.

ООО «НПФ XXI ВЕК» ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ 
РЕГИОНА ПО СУММАМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОДРЯ-
ДОВ В ОБЛАСТИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

УЛИЦА ПОБЕДЫ 

В активе компании есть еще один объект, 
достойный внимания, – улица Победы. Это 
почти 5-километровый  проспект, протя-
нувшийся от улицы Гагарина до улицы Ели-
зарова, главная дорога и, так называемая, 
витрина городского района Безымянка. 

– Этот объект мы строим не только по про-
грамме БКАД, он также попал в подпрограм-
му «Дороги Победы», разработанную к 75-ле-
тию Великой Победы, – рассказывает Юрий 
Геннадьевич. – Работы здесь заканчиваются 
тоже с опережением графика. Кроме замены 
дорожного полотна (использовалась ЩМА), 
частично меняли бордюры, люки и ливнёвку. 

Строители уже отремонтировали около 
60 тысяч квадратных метров дороги и бо-
лее 20 тысяч квадратных метров тротуаров. 
Большинство пешеходных зон «оделись» 
в асфальтобетон, но на некоторых оставили 
плитку. Например, на перекрестке улиц По-
беды и Ново-Вокзальной – рядом с храмом 
в честь святой блаженной Матроны Москов-
ской, а также на участке между улицами Во-
ронежской и Калинина – вблизи еще одного 
храма и сквера.  

КРЫМСКАЯ ПЛОЩАДЬ,
ЮЖНЫЙ ГОРОД 

Ещё один объект, вписанный в историю 
предприятия в прошлом году – Крымская 
площадь. Её ремонтировали сразу по трём 
программам: БКАД, «Формирование ком-
фортной городской среды», плюс програм-
ма по замене фасадов домов. 

Жители больших городов в послед-
нее время избалованы хорошими до-
рогами. Совсем другое дело – населе-
ние маленьких деревень и поселков. 
Была бы хоть какая-то дорога, – 
часто можно услышать от мест-
ных. Ведь дорога на селе – главное 
условие выживания, единственная 
возможность добраться до шко-
лы, места работы или ближайшего 
магазина в 15 километрах. 

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК 

1 сентября для Кинельской детворы стал двой-
ным праздником. После продолжительного 
карантина открылась районная школа. И к на-
чалу нового учебного года отремонтировали 
главную дорогу. Теперь добираться до школы 
не только местным, но и учащимся из близле-
жащих сел и деревень стало гораздо удобнее. 

За ремонтом автомобильной дороги «Ки-
нель – Богатое» – Круглинский в Самарской 
области наблюдают общественные контроле-
ры из числа жителей. По словам председателя 
общественного совета Кинельского района 
Алексея Сечина, работы ведутся качествен-
но и с опережением сроков. Объект должны 
были сдать 1 октября, но первый школьный 
автобус вышел в рейс на месяц раньше, как 
раз к началу учебного года. 

– Дорога входит в маршрут передвижения 
школьных автобусов, – рассказывает Сечин, 
сам по профессии учитель. – Из-за плохого 
покрытия старой дороги автобус мог ехать со 
скоростью не более 20 километров в час. По 
новой дороге автобусы поедут гораздо бы-
стрее, а, значит, школьникам и их родителям 
не придется тратить лишнее время.

«АМОНД»   
СОКРАЩАЕТ РАССТОЯНИЯ

СПРАВКА «ДИТ»

ООО «АМОНД» было основано в 1997 году. 
Основное направление деятельности предприятия – 
строительство, ремонт и содержание автомобильных 
дорог. Материально-техническая база 
предприятия насчитывает 120 единиц техники. 
А производственная база позволяет выпускать более 
100 тысяч тонн асфальтобетонных смесей в год. 
ООО «АМОНД» имеет собственную лабораторию, 
что позволяет проводить испытания применяемых 
дорожно-строительных материалов. 
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На этом объекте компания ООО «АМОНД» 
применяет метод холодной регенерации. 
Суть технологии заключается в измельчении 
и перемешивании существующего асфальто-
бетонного покрытия и слоя нижележащего 
материала с добавлением связующих мате-
риалов.

– В качестве такого материала исполь-
зуется щебень, битумная эмульсия и це-
мент, – рассказывает производитель работ 
ООО «Амонд» Алексей Божок. – Все это пе-
ремешивается в специальной установке под 
названием ресайклер и им же производится 
укладка. Всего с использованием метода хо-
лодной регенерации в Кинельском районе 
обновят порядка 15 километров дорожного 
полотна. 

В рамках ремонта автомобильной дороги 
«Кинель-Богатое» – Круглинский выполнено 
уширение и усиление конструкции дорож-
ной одежды, благоустроены остановочные 
площадки, проведен ремонт моста и водо-
пропускных труб, а также организовано без-
опасное движение автомобилей, благодаря 
нанесению дорожной разметки термопла-
стиком и установки барьерного ограждения 
и сигнальных столбиков.

Еще один объект, на котором дорожники 
«АМОНД» применяют метод холодной реге-
нерации, – Каменный Брод – Чапаевский – 
Воздвиженка – «Самара – Волгоград». 

Там уже расширили проезжую часть, уста-
новили барьерные ограждения, дорожные 
знаки и остановочные павильоны. Нанесли 
разметку и сделали пешеходную зону с тро-
туарами. Магистраль очень востребована. 
Каждый день по ней в Самару ездят сотни 
жителей. Теперь этот путь они будут преодо-
левать быстрее по современной и безопасной 
дороге. Новая дорога с применением мето-

да холодной регенерации строится в этом 
году и к полигону «Преображенка». Храни-
лище твердых бытовых отходов расположе-
но в Волжском районе Самарской области. 
Сюда, по данным местных СМИ, поступает 
до 70% всего мусора, генерируемого жителя-
ми Самары. 

БЕЗОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Метод холодной регенерации сегодня ис-
пользуют многие дорожно-строительные 
предприятия России. Но как это работает, 
я, честно говоря, увидела впервые. Должна 
признаться – зрелище завораживающее. 

Фрезерный барабан, словно мясоруб-
ка, перемалывает асфальтобетон в мелкую 
крошку. После этого в полученный «фарш» 
при помощи форсунок вводятся вяжущие 
компоненты – например, цемент. Теперь 
нужно все тщательно перемешать – и мате-
риал готов к использованию. 

После того, как асфальто-бетоно-цемент-
ная смесь готова, у строителей есть всего 
4 часа, чтобы сделать дорогу – после матери-
ал просто засохнет. Финальный этап – закре-
пление полотна пленкообразующим матери-
алом, например, битумными эмульсиями. 
И дорога готова!

Такой метод позволяет получать связан-
ные слои большой толщины. Кроме того, 
разрушение старого покрытия ликвидирует 
сам источник трещин. Наконец, повторное 
использование материалов делает ремонт 
дешевле. А тот факт, что все работы и под-
готовка ним производятся прямо на месте, 
значительно сокращает время работ, говорят 
специалисты. 

ГРАНДИОЗНЫЕ ПЛАНЫ

– В стратегических планах ООО «АМОНД» на 
ближайшие пять лет – увеличение объемов 
работ, выполняемых собственными силами, 
в 2 раза, – рассказывает генеральный дирек-
тор компании Сергей Триер. – Достичь это-
го мы намерены за счёт обновления парка 
дорожно-строительной техники, модерни-
зации производства дорожно-строительных 
материалов и обучения персонала.

В 2019 году ООО «АМОНД» возглавил 
Сергей Триер. В этой компании он работа-
ет с 2014 года. Был главным инженером, 
заместителем директора – так что весь про-
цесс знает изнутри. Благодаря професси-
онализму и лидерским качествам Триера, 

«В этом году 
переоснастили 
лабораторию 
предприятия. 
Купили 
современное 
оборудование, 
позволяющее 
проводить 
испытания 
по новым 
стандартам»

Председатель Общественного совета 
Красноармейского района Василий Ермаков 
на протяжении многих лет пользуется этой 
дорогой. От проделанной работы водитель 
и пассажир со стажем доволен!

– Наконец, нам построили современную 
дорогу: широкая проезжая часть, удобные 
съезды, новые знаки, разметка – это дей-
ствительно дорога третьего тысячелетия! – 
восхищается Василий Ермаков. – Эта доро-
га обеспечивает связь с Самарой не только 
жителей Крас но армейского и Пестравско-
го районов, по ней ездят в город жители 
Большеглушицкого и Большечерниговско-
го районов.

Автотрасса не только соединяет южные 
районы региона с областным центром. Она 
также является выходом на федеральные ма-
гистрали. А, значит, удобнее станет не толь-
ко местным жителям, но и тем, кто проезжа-
ет район транзитом. 

В компании считают, что внимание, ко-
торое в последнее время уделяется муници-
пальным дорогам, – важный показатель раз-
вития отрасли. Будет дорога – будет работа, 
школа, а, значит, будет жизнь.  

ООО «АМОНД» уже заняло достойные 
позиции на рынке строительства. Со-
гласно рейтингу генеральных дирек-
торов России, только за год динамика 
выручки предприятия составила 9%. 
Мощным стимулом для развития до-
рожной отрасли региона стал Нацпро-
ект «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Начиная с 2018 
года, в рамках БКАД ООО «АМОНД» 
выполнило капитальные и текущие 
ремонты 89 километров автомобиль-
ных дорог Самарской области.

– В этом году мы переоснастили лаборато-
рию предприятия, – продолжает Сергей Влади-
мирович. – Купили современное оборудование, 
позволяющее проводить испытания по новым 
стандартам. Например, моделировать нагруз-
ки, характерные для реальных условий, и под-
бирать соответствующие материалы для при-
готовления качественных асфальтобетонных 
смесей. 

ПОВЕРНУЛИ «ВСПЯТЬ»

Чтобы быть конкурентными на рынке, дорож-
никам каждый день приходится принимать 
смелые нестандартные решения. Один из по-
следних примеров – строительство автодороги 
«Самара – Волгоград» – Красноармейское – Пе-
стравка. 

В рамках выполняемых работ там пришлось 
решать непростую задачу. Для улучшения ви-
димости для водителей строители изменили 
продольный профиль дороги. Для этого на 
трех участках разобрали всю конструкцию до-
рожной одежды и построили новую. В ходе ра-
бот ликвидировали перепады, из-за которых 
водители теряли из виду дорогу и не видели 
встречный транспорт. 

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕРГЕЙ ТРИЕР: 

« КОМПАНИЯ ИМЕЕТ 

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 

РАЗВИТИЯ – ЭТО В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ КАДРЫ. СОТРУДНИКИ 

ООО «АМОНД» НЕОДНОКРАТНО 

БЫЛИ УДОСТОЕНЫ НАГРАД 

ЗА СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ» 
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СТАНУТ «БЛИЖЕ» 
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ

В последние теплые дни года строители спе-
шат завершить основные работы. Поэтому 
наш разговор с генеральным директором 
ООО «Стройсервис» Михаилом Цибиным 
проходит, буквально, на бегу.  

– Работы ведутся параллельно на двух 
участках трассы Осинки-Приволжье общей 
протяженностью 21,9 км, – рассказывает 
Михаил Юрьевич. – Это не просто ремонт – 
дорогу расширили, теперь она восьмиме-

тровая. Соответственно, требуется профи-
лирование, обустройство выравнивающего 
верхнего слоя. Несмотря на сжатые сроки, все 
работы выполнили вовремя. На днях присту-
паем к финальному этапу – нанесению раз-
метки. Правда, делать её будут специалисты 
субподрядной организации. Но, вообще, за 
12 лет работы мы пришли к твёрдому убежде-
нию, что должны стать предприятием полно-
го цикла, потому что зависеть от какого-то 
«слабого» звена в рабочей цепи не хочется. 

Чтобы не зависеть от сторонних подрядчи-
ков, в ООО «Стройсервис» уже наладили про-
изводство асфальтобетонных смесей. При вы-
боре АБЗ предпочтение отдают отечественным 
производителям. Они ближе и доступнее – не 
нужно тратить лишнее время на доставку 
запчастей, а все необходимые консультации 
можно получить по телефону. Кроме того, 
строители могут контролировать качество как 
входных материалов, так и исходной продук-
ции в собственной лаборатории. 

Другая важная составляющая предприятия 
полного цикла – укладочное производство. 

Открытия дороги Осинки – Приволжье с нетер-
пением ждут тысячи жителей трёх районов 
Самарской области. В прошлом году отремон-
тировали часть трассы «Самара-Волгоград» – 
Осинки – Приволжье. А в 2020 году взялись за до-
рогу в сторону соседних районов и уже проложили 
почти 22 км. Работы ведутся в рамках Нацпро-
екта «БКАД». Подряд на выполнение этих работ 
дорожно-строительная компания ООО «Строй-
сервис» получила в конце июня. А уже в сентябре 
по дороге должны проехать первые автомобили. 

Безенчук, Хворостянка 
и Приволжье

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

Сегодня оно тоже ведётся собственными 
силами. В итоге, строители не зависят от 
внешних факторов, что позволяет сокра-
щать время работ. 

– С техническим состоянием в компании 
более-менее благополучно, мы не жалеем 
средств на модернизацию производства, – 
продолжает руководитель компании. – Но 
вот кадры – это больная тема. Если инже-
нерно-техническими сотрудниками обеспе-
чивает наш строительный университет, то 
найти простых рабочих – сложнее. Выходим 
из положения за счёт сельской молодежи. 
Кстати, работать она приучена и умеет. Ну, 
а всем необходимым навыкам мы учим не-
посредственно на месте. 

Сегодня «Стройсервис» работает, в ос-
новном, на дорогах области. Привлекая на 
такие объекты местную молодежь, компа-
ния решает сразу несколько важных задач. 
Во-первых, обеспечивает население рабо-
чими местами. Во-вторых, повышает каче-
ство работ – ведь те, кто сегодня строят до-
роги, завтра сами будут по ним ездить. 

Улучшение качества дорог – одно из на-
правлений и Национального проекта БКАД. 
Для этого вводится понятие контракта жиз-
ненного цикла. По такому договору ком-
пании не только строят дороги, но потом 
и обслуживают их. Эту инициативу в ООО 
«Стройсервис» полностью поддерживают. 

– Я начал свою деятельность еще в Совет-
ское время, – рассказывает главный инже-
нер ООО «Стройсервис» Вадим Пожидаев. 

МИХАИЛ ЦИБИН:  

« ХОЧЕТСЯ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ КОЛЛЕГАМ-
ДОРОЖНИКАМ В ПРЕДДВЕРИИ 
НАШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА ХОРОШИХ, КОМФОРТНЫХ ДОРОГ, 
БОГАТЫХ ОБЪЕКТОВ, ЗДОРОВЬЯ И ГОРДОСТИ 
ЗА ХОРОШО ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ! 
ИНТЕРЕСНЫХ ПРОЕКТОВ, НОВЫХ КИЛОМЕТРОВ, 
И ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕННОГО ТРУДА!»

ООО «Строй
сервис» – 
современная 
дорожно
строительная 
компания с 
12летней 
историей. Имеет 
собственное 
производство 
асфальто
бетонных 
смесей, 
современную 
лабораторию 
и укладочное 
производство. 

– Тогда еще существовал Госзаказ, предпри-
ятия имели чёткий план. Новая система – 
в некотором роде, возвращение к лучшим 
советским традициям. Сегодня мы строим 
дорогу, завтра её обслуживаем. А, значит, 
можем планировать свою работу на не-
сколько лет вперед, создавать запасы сырья, 
рассчитывать нагрузку при заключении но-
вых контрактов. 

В этом году рабочие компании заняты на 
шести объектах, причем, три из них по про-
грамме «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Михаил Цибин уверен, 
что Нацпроект станет серьёзным стимулом 
к развитию транспортной сети в отдалён-
ных районах. На строительство главных 
магистралей Федерация выделяет трилли-
оны рублей. Чиновникам и строителям на 
местах остается расширить дорожную сеть 
и довести её до каждой деревни. 

Мария Алексеева

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ  
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НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

БОЛЬШАЯ САМАРА 
ПОЕДЕТ БЫСТРЕЕ

Масштабное строительство автодорог на-
чалось в 2020 году. Поводом для этого ста-
ли планы властей по расширению границ 
города. Так, в состав областного центра 
планируют включить два микрорайона – 
«Южный город» и «Кошелев-парк». Сейчас 

они являются частью Волжского района 
Самарской области.

 «Южный город» – жилой массив на 
площади более 2000 гектаров. Заселение 
микрорайона идет полным ходом. Многие 
самарцы готовы переехать в новые дома. 
Одно «но» – время в пути от дома до ра-
боты и обратно пока занимает несколько 
часов.

 Решить эту проблему взялись сразу не-
сколько строительных компаний. О том, как 
изменится дорожная карта региона в бли-
жайшем будущем, «ДиТ» узнал у одного 
из застройщиков, руководителя компании 
ООО «АВС» Рафаела Алекяна.

 – Строительство автомобильной дороги, 
входящее в рамки национального проекта 
по жилой застройке «Южный город – 2», – 
одна из крупных страниц на нашем пути, 
которыми собственно пишется история 
предприятия. Возведение автотрассы в ше-
стой очереди микрорайона – это самый 
крупный госконтракт за все время своего 
существования, который «АВС» получила 
в 2019 году, – рассказал Рафаел Алекян.

 Цена контракта – свыше 400 миллионов 
рублей. На эти деньги построено 1794 мет-
ра дорог. В рамках первого этапа работ 
строители уже проложили и обустроили 
две магистральные улицы, кольцевую до-
рогу, две улицы местного значения и два 
автомобильных проезда.

В ГОРОДЕ АКТИВНО СТРОЯТ ДОРОГИ, 
КОТОРЫЕ СОЕДИНЯТ ОТДАЛЕННЫЕ 
РАЙОНЫ И ЦЕНТР. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВРЕМЯ 

В ПУТИ СОКРАТИТСЯ ОТ НЕСКОЛЬКИХ ЧАСОВ 
ДО НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ, ОБЕЩАЮТ ЭКСПЕРТЫ

Основным заказчиком ООО «АВС» в сфере 
государственных контрактов является Ми-
нистерство строительства Самарской обла-
сти. Доверие чиновников дорожные строи-
тели заслужили успешно реализованными 
проектами в регионе.

– С самого начала ООО «АВС» создава-
лась для реализации строительных проек-
тов самого разного профиля и направления: 
от общестроительного  до дорожного стро-
ительства и благоустройства, – продолжает 
Рафаел Рутикович. – За десять лет работы 
в активе компании появилось несколько 
значимых объектов. Каждый из них по-сво-
ему интересен, но некоторые хотел бы выде-
лить. Построили новую дорогу в селе  Новое 
Усманово. Приятно слышать слова благо-

 

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас 

с  профессиональным праздником – Днем 
работников дорожного хозяйства!

Уверен, что инициатива, энергия и целеустрем-
ленность помогут в решении масштабных, вос-
требованных временем задач на благо страны. 
Совсем непростая задача  – содержать и разви-
вать самую протяженную в России сеть дорог  – 
но мы с этим достойно справляемся, ежедневно 
выполняя тяжелую, но такую необходимую для 
людей работу. Пользуясь случаем, хочу поздра-
вить коллег-дорожников с  профессиональным 
праздником! От имени всего нашего коллектива 
позвольте пожелать вам здоровья, благополучия 
и уверенности в завтрашнем дне!

Рафаел алекян,  
руководитель ООО «АВС»
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дарности и от жителей Самары, гуляющих 
в обновленных нашими силами скверах Че-
люскинцев, Солнечная поляна и Осипенко.

 О самом Алекяне в профессиональной 
среде говорят, как о молодом перспективном 
бизнесмене, который благодаря успешной 
деятельности уже добился уважения и при-
знания в строительном бизнесе.

Главные слагаемые успеха – это оптими-
зация процесса управления, применение но-
вых технологий и ответственное отношение 
к работе коллектива, считает руководитель 
ООО «АВС».

– От работы людей зависит практически 
все, – уверен Рафаел Алекян. – На производ-
стве всегда есть сложности, но благодаря 
четкой и слаженной работе коллектива они 
преодолеваются. Я считаю, что нам повезло 
с сотрудниками, ведь дорожник – это не про-
фессия, это – состояние души… В то же вре-
мя, нужны не только исполнители, но и от-
ветственные люди, готовые брать на себя 
руководство в различных вопросах, и вести 
за собой команду, вдохновлять ее, ставить 
цели, и показывать своим примером, как их 
достигать. Таким человеком является наш 
генеральный директор, Олег Советкин. 

Стратегическая задача компании – раз-
витие бизнеса, выход на более крупные кон-
тракты, техническое оснащение фирмы, рас-
ширение штата сотрудников для решения 
поставленных масштабных задач.

Компания уже работает в этом направ-
лении. Так, ООО «АВС» благоустроило тер-
риторию вокруг кафедрального собора Са-
марской области в рамках национального 
проекта «Жилье и комфортная городская 
среда». Здесь уложили тротуарную плитку, 
возвели фонтан, установили беседку-ротон-
ду и детские игровые комплексы. А в темное 
время суток сквер возле собора теперь осве-
щают современные фонари. 

Юлия Сапрыкина

НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

ООО «АВС» - ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ С 10-ЛЕТНИМ ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
СЕГОДНЯ ЗДЕСЬ ТРУДЯТСЯ СВЫШЕ 100 ЧЕЛОВЕК, 
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТНИКИ ВЫСОЧАЙШЕГО УРОВНЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Олег 
СОВЕТКИН, 
генеральный 
директор 
ООО «АВС» 
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12 октября 1943 года командование За-
падного фронта начало Оршанскую опе-
рацию. Не хватало оружия и еды. Наши 
обескровленные дивизии неделю штур-
мовали реку, пытаясь захватить пла-
цдармы и прорвать укрепления, вкли-
ниться в оборону противника. При этом 
потери убитыми и ранеными составили 
23336 человек. Даже в пойме реки на-
ших бойцов ждали противопехотные 
и противотанковые мины! А оставшихся 
дома жен и матерей – похоронки.

БРАТСКАЯ МОГИЛА 

ПОД ЧЕРНОБЫЛЕМ

Мамин отец Павел Родионович Петро-
жицкий был до войны простым школь-
ным учителем из белорусского села 
Мстиславского района, на фронт ушел 
добровольцем в пехоту. Получил ране-
ние, и после госпиталя успел в послед-
ний раз увидеться с семьей. Мама рас-
сказывала, что он пришел на побывку 
домой, когда наши войска уже освобо-
ждали Белоруссию. Мама, хоть и была 
тогда совсем ребенком, запомнила сво-
его отца в пропахшей порохом гимна-
стерке, как он ее взял на руки, обнял, 
поцеловал... Он пробыл дома несколько 
часов, и через несколько недель погиб. 
Вместо него пришло извещение, что 
сержант Петрожицкий погиб в бою, 
проявив мужество и отвагу при форси-
ровании реки Проня.

Мать долго не знала, где похоронен 
отец. Мои мальчишки, сыновья, нашли 
точное место его могилы, когда начали 
искать информацию о нем в архивах 
минобороны, на разных сайтах. И пять 
лет назад мы с мамой увидели это ме-
сто. Братская могила находится в зоне 
отчуждения под Чернобылем. Там ни-
какой хозяйственной деятельности до 
сих пор не ведется, но могила не забро-
шенная. Сразу видно, что сюда специ-
ально приезжают люди, кругом чисто-
та и порядок... Мать положила цветы 
возле длинных рядов дат и фамилий 
бойцов. Посидели мы с ней, помяну-
ли Павла Родионовича, повспоминали 
каждый свое, и как-то легче стало на 
душе, будто он нас с небес увидел и про-
стил, за то, что так долго не к нему ни-
кто не приходил.

РЕКА ПОБУРЕЛА ОТ КРОВИ 
СОЛДАТ

У него не было шансов выжить. Практически 
отовсюду река была как на ладони. Немцы 
устроили шквальный огонь из дотов, дзотов 
и траншей. На крутом западном берегу каж-
дый метр был оборонным щитом фашистов. 
Глубокие траншеи вгрызались в ходы сооб-
щений, на переднем краю в несколько рядов 
ощетинились проволочные заграждения. 
Везде были понатыканы пулеметы, пушки... 
Главная полоса проходила в примерно в по-
лукилометре от Прони, по высотам и опуш-
кам рощ, позиции прикрывали рвы с водой, 
а деревни стали опорными пунктами и уз-
лами сопротивления. История гласит, что 
фашисты пригнали около 200 тысяч мирных 
жителей Могилевской и Витебской областей, 
чтобы построить эти укрепительные соору-
жения, а также мобилизовали угнанных из 
родных мест калужан, орловцев и смолян. 
Их, как животных, держали в трудлагерях 
прямо на линии фронта.

Поля у реки Прони были усе-
яны телами, вода в реке – по-
бурела от крови. История этой 
битвы долго бы хранилась в се-
кретных архивах, даже под Ста-
линградом не было так тяже-
ло, как здесь, под Могилевом, 
осенью 1943-го. Около девяти 
месяцев с октября 1943-го 
по июнь 1944 года там стоял 
советско-германский фронт. 
Могилевская область оказа-
лась разрезанной надвое. Враг 
бился не на жизнь, а насмерть, 
на этих берегах в Дрибинском, 
Чаусском районах и восточнее 
от Петуховки до Нового Быхова 
полегли тысячи солдат. Здесь, 
при форсировании Прони, по-
гиб мой дед Павел Родионович 
Петрожицкий, сержант пехоты.

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО ПОБЕДЫ
Каждому человеку от Бога даны зрение, обоняние, слух, вкус, 
осязание… Пять чувств, которые позволяют нам восприни-
мать жизнь во всем ее пестром многообразии. Но есть и шес-
тое чувство – благодарность. Именно с ней, регулярно, и, как 
правило, в убыток материальной составляющей нашего жур-
нала, выходят материалы патриотических «победных» ру-
брик, где наши читатели: обычные дорожники,  руководители 
ведомств и компаний, чиновники и эксперты делятся своими 
воспоминаниями о родственниках-фронтовиках и героях тру-
дового фронта. Люди благодарны нам за материалы «Мы пом-
ним. Мы гордимся». Эти маленькие очерки – истории о людях – 
трогают за душу через общую боль нашей страны, обостряют 
чувства, возвращают и возрождают память, которая, увы, 
сегодня так быстро стирается.  И очень обидно, когда разговор 
заканчивается по дороге к «победе».

В случае с этой статьей... Руководитель вроде и рассказал 
о своих дедах и прадедах-фронтовиках, а наши журналисты 
подготовили материал. Оставалось лишь фотографии геро-
ев прислать, и статья бы вышла в прошлом номере издания. 
Два месяца прошло, а мы все ждем фотографии?! Отговорки 
все те же: «Нет времени доехать до родни, покопаться в архи-
ве»... А нужно всего-то, чтобы сосед зашел к стареньким роди-
телям в поселке Светлый, сфотографировал архивные семей-
ные фотографии, благо у всех сейчас мобильники с камерами. 
И переслал в редакцию эти фото нам по электронной почте – 
«уважил» стариков–односельчан. В век высоких технологий все 
инструменты для этого есть. Нет шестого чувства. А ведь 
пожилые люди хранят эти пожелтевшие карточки, знают, 
что обязательно истории их героев пригодятся, ведь кому-то 
они нужны кроме них… детям, внукам... Представляете, если 
в журнале вместо этих святынь будут просто пустые места, 
как глазницы мертвых. И подпись «здесь должен быть Иван 
Иванович Иванов, погибший в 1945-м, кавалер ордена Славы 
первой степени». У чувства благодарности не существует сте-
пени. Оно либо есть, либо его нет. 

Ведь вместе мы совершаем общее, угодное Богу и стране, 
дело. Не хочется, чтобы наши правнуки также забыли доро-
гу к памяти. Ведь не только хлебом и дорогами жив человек, 
но и своей историей. У нас полстраны становится «Иванами, 
не помнящими родства». Но Бессмертный полк, все же, дви-
жется вперед по тропинке безвременья. И наш маленький от-
ряд этого полка тоже старается шагать в ногу. И где-то на 
небе, остановившись на перекур, посмотрит на нас солдат 
и безмолвно прошепчет «спасибо, что не забыли».

P.S. Может это и сумбурный посыл, но уж точно с тем самым 
Шестым чувством, без которого человек, увы, не считается 
инвалидом. 
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Люди 
с особой 
«группой 
крови»



НА ФРОНТ УШЛИ ПЯТЬ 
БРАТЬЕВ

Все мое детство связано с воспо-
минаниями о войне, разговорами 
дедов в узком семейном кругу. Ведь 
у моего деда по отцовской линии 
Акима Сергеевича Струцкого была 
большая семья – четверо родных 
братьев, и все они ушли на фронт. 
Все, кроме его младшего брата Гав-
риила Сергеевича Струцкого, попа-
ли в армию еще до войны. Старший 
брат Владимир Сергеевич Струцкий 
родом из Краснодарского края – не-
большого города Приморско-Ах-
тарск, расположенного на Азовском 
море, в 151 км от краевого центра. 
Там, в школе, на стенде героев-зем-
ляков, до сих пор висит его фотогра-
фия, где он в парадной гимнастерке 
с орденами и медалями. Среди на-
град – Орден «Красной звезды», Ор-
ден «Отечественной войны».

Младший брат Гавриил Сергее-
вич попал на фронт в 16 лет. Воевал 
в казачьей дивизии пластуном. Было 
такое подразделение у казаков. Тоже 
прошел всю войну.

Родной дед Аким Сергеевич до 
войны был военнослужащим, и на 
передовую попал уже «при погонах», 
в 31 год. Был сверхсрочником, кадро-
вым военным, служил в нескольких 
родах войск. Начинал артиллери-
стом, прошел через всю Белоруссию, 
Украину, а закончил воевать в пе-
хоте, взяв Берлин. Вернулся домой 
в Белоруссию, родной город Горки 
в Могилевской области, к своей лю-
бимой жене и сыну.

Они не виделись пять лет! Дед-
то успел жениться еще до войны, 

но семейное счастье длилось недол-
го, Аким Сергеевич ушел на фронт, 
а в город, где осталась моя бабуш-
ка Ксения Никифоровна Струцкая 
с малолетним сыном на руках, при-
шли немцы. Так мой отец Леонид 
Акимович Струцкий, оказавшись на 
оккупированной территории, стал 
малолетним узником. Немцы поч-
ти все население, исключая старых 
и больных, угнали в Германию. На 
оккупированных территориях фа-
шисты грабили дома, вывозили про-
дукты, сено, зерно, фураж, скот, лес, 
полезные ископаемые, нефть, уголь, 
металл, руду и даже чернозем. Они 
планировали уничтожить основную 
часть советского народа, а оставшие-
ся 50 млн людей превратить в рабов, 
обслуживающих немецкое населе-
ние. Угнанных в Германию эксплуа-
тировали как рабов на полях, приуса-
дебных участках, фермах со скотом.

ИЗ КОЖИ УЗНИКОВ ДЕЛАЛИ 

ПЕРЧАТКИ И МЫЛО

Практичные немцы наживались 
даже в концлагерях. В один из таких 
и попали мой отец со своей мамой. 

Что там творилось, люди старались 
поскорее забыть, чтобы не сойти 
с ума: надругательства, холод и го-
лод, истязания плетьми, антисани-
тария. Узников, как в средневековье, 
держали в сараях, подвалах и под-
земельях. Есть свидетельства, что 
даже волосы и кожу сгноенных за-
живо людей фашисты превращали в 
товар, изготавливая из их останков 
перчатки и абажуры для настольных 
ламп, мыло, все на продажу. Об этом 
пишут историки-документалисты.

Семья Струцких воссоединилась 
только через пять лет, после вой-
ны. Сначала, сразу после Победы, 
в 1945-году из концлагеря Германии 
вернулась домой бабушка с сыном, 
а вскоре вернулся и дед. Он работал 
водителем до самой пенсии. Прожил 
74 года, похоронили мы его в родной 
земле в 1984 году. Аким Сергеевич 
не хвастался своими боевыми орде-
нами и медалями, никогда их не но-
сил. И до офицерских званий не до-
служился, был старшим сержантом.

Только четверо из братьев верну-
лись с войны, с ранениями, но живы-
ми. И ни один из моих дедов о войне 
не любил рассказывать, хотя у всех 
были боевые награды. Но когда они 
собирались за столом, особенно на 
9 мая, вот тут их «прорывало» на 
воспоминания. Они между собой де-
лились: у кого какой командир был, 
кто какие города освобождал, служи-
ли-то все в разных местах. Я помню, 
как они пели хором военные песни. 
Эти воспоминания живут во мне до 
сих пор.

СЕРГЕЙ СТРУЦКИЙ, 
исполнительный директор 

АО ПО «РосДорСтрой».

П амять о самой страшной, бесчеловечной войне в истории 
человечества – это неизживаемая боль о 27 млн погибших 
в боях, замученных в лагерях смерти, умерших в тылу от го-

лода и лишений. Это 1418 дней и ночей страданий советского народа. 
Это гордость за беспримерный подвиг и героизм советских солдат, 
показавших с первого дня войны, что легкой победы не будет, что 
мы – люди другой «группы» крови. Нужно ли помнить об этой войне, 
писать статьи, книги, песни, снимать фильмы и программы, созда-
вать новые памятники? Я считаю, что нужно. Эта скорбь должна 
передаться следующим поколениям, чтобы они жили и помнили, ка-
кая цена заплачена за их счастливую судьбу.
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«ТАВРИДА»         ПОЕХАЛА

Президент 
России 

Владимир Путин 
открыл движение 

по новым участкам 
автомобильной 

дороги «Керчь – 
Феодосия – Белогорск – 

Симферополь – 
Бахчисарай 

– Севастополь» 
(трасса «Таврида»)

27 августа 2020 года

В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, 
и, конечно, мы уже в начале года анонсировали, что будем обращаться 
к этой теме постоянно на протяжении всего года. Это важно для нас, и я 
уже сказал почему: для того, чтобы сохранить память, сохранить не только 
память, но и те правила жизни, которые сложились после Второй мировой 

войны, закреплённые, кстати говоря, на Нюрнбергском процессе в значительной 
степени, который и включил в современное международное право такое понятие, 
как геноцид, истребление целых народов.

...в отличие от того, что происходило в Европе, нацисты уготовили народам 
Советского Союза и России самую тяжёлую участь – практически полное 
уничтожение. Они просто хотели освободить эти территории, не поработить народы 
Советского Союза и России, а именно освободить от них территории, зачистить. 
Именно в этом была цель нацистов. Наши бойцы Красной Армии, не жалея себя, 
не позволили этого сделать, и в этом именно для наших народов непреходящая 
ценность их подвига. Поэтому мы не должны никогда об этом забывать.»

Владимир Путин
(Из Всероссийского открытого урока 

«Помнить – значит знать»)

КАЧЕСТВЕННО БЕЗОПАСНО ДОСРОЧНО

АО «ВАД» строит трассу «Таврида»

НОВОЕ 
КАЧЕСТВО
ДОРОГ
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«САМАРАТРАНССТРОЙ»
НАБИРАЯ НОВЫЕ ВЫСОТЫ!

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
К ДЕЛУ!

Новая база «R�1»


