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ЦКАД-3 НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ!

Мы уверены, что официальный печатный орган Союза
транспортников России и Комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по транспорту и экспедированию и в следующем году
останется вашим надежным информационным партнером!

Подписная кампания в разгаре!
СОЮЗ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ –
ДНЁМ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА.

Д

орожное хозяйство – одна из ключевых, базовых отраслей отечественной эко
номики. Строительство и модернизация магистралей, повышение их безопас
ности и пропускной способности оказывают огромное влияние на развитие
экономики страны, укрепление промышленного и технологического потенциала реги
онов, на качество жизни людей.
Отмечу, что сегодня отечественный дорожный комплекс – на подъёме. В рамках
масштабных государственных программ обновляются федеральные, региональные,
местные дороги, широко внедряются современные технологии, увеличивающие срок
службы и износоустойчивость трасс, эффективность дорожного строительства. Мно
гое делается для создания комфортной и надёжной транспортной инфраструктуры,
которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Уверен, приумножая трудовые традиции предшественников, делая ставку на ис
пользование передовых логистических и управленческих схем, вы и впредь будете
успешно справляться с ответственными задачами – на благо России и её граждан.
Желаю вам новых свершений и всего самого доброго.
Владимир Путин
Президент России

П

реодоление огромных расстояний, освоение природных богатств, расширение
наших рубежей было бы невозможно без вашего упорного и самоотверженного труда, порою в самых экстремальных условиях.
Создание современной, комфортной и надежной транспортной инфраструктуры одна из главных задач, поставленных перед нами главой государства. От улучшения
состояния дорожной сети зависит поступательное социально-экономическое развитие России, расширение международного сотрудничества, обороноспособность нашей страны, повышение качества жизни населения. Поэтому развитию дорожного
Подписку можете оформить
хозяйства уделяется особое внимание. Сегодня активная работа в этом направлении
через редакцию, оплатив,
ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные
размещенный счет
автомобильные дороги».
на стр 21 22
Желаем Вам целеустремленности и решительности в реализации федеральных
и региональных транспортных проектов, исполнения намеченных планов развития
ваших предприятий и организаций, улучшения благосостояния работников, удачи во
всех начинаниях, продолжения славных традиций, которыми может гордиться страна,
а также новых успехов на благо развития
системы страны!
ДОРОГИЕтранспортной
НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
В этот праздничный день отдельные слова благодарности и пожелания крепкого
Нынешний год, несмотря на пандемию, для дорожно-транспортной отрасли
здоровья, благополучия и долгих лет жизни ветеранам отрасли, которые отдали лювыдался насыщенным: приняты ключевые программы, реализованы крупные
бимой профессии лучшие годы жизни и чей опыт в решении задач, стоящих сегодня
проекты. Все это нашло отражение на страницах журнала «Дороги и транспорт» –
перед отраслью,
неоценим.
единственного
в России издания, комплексно освещающего деятельность
Здоровья, благополучия
Вам
и вашим близким!
всех видов
транспорта
и дорожного хозяйства.
В следующем году «Дороги и транспорт» будет ещё интереснее. Наша уверенность
Ефимов,
подкрепляется личными достижениями. Хотим поделиться, Виталий
что в 2020
году журнал
Президент
Союза транспортников
России,
«Дороги и транспорт» в восьмой раз стал
победителем
конкурса «Дороги
России»!
Первый
заместитель
Председателя
Комитета
Продолжается подписная кампания на журнал «Дороги и транспорт» на 2021 год.
Государственной
Думы по транспорту компаний!
и строительству
Нас читают десятки
тысяч дорожно-транспортных

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
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С ДНЕМ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем
работников дорожного
хозяйства!

УВАЖАЕМЫЙ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ!
Поздравляю Вас,
всех работников и ветеранов
дорожного хозяйства
с профессиональным
праздником.
Создание современной дорожной сети является одним из национальных
приоритетов. От качественных дорог зависит бесперебойное сообщение между
регионами, пространственное развитие России, укрепление территориальных
связей и мобильность наших граждан.
Благодаря нелегкому труду работников отрасли в стране появляются новые
дороги, развязки, мостовые переходы и тротуары.
Важно, что государство и частные инвесторы увеличивают финансирование
строительства транспортной инфраструктуры, вкладывают средства в ее
модернизацию.
Желаю работникам и ветеранам дорожного хозяйства здоровья,
успехов и благополучия.
В.В. Володин,
Председатель Государственной Думы ФС РФ

Благодаря вашему труду модернизируется отечественная автодорожная сеть –
основа экономического и социального благополучия страны, ключевой фактор
развития транзитного и туристического потенциала.
Состояние дорог, вопросы их эффективности и надежности традиционно находятся
в фокусе общественного внимания. Современные магистрали представляют собой
сложные инженерные сооружения, требующие контроля на всех этапах строительства
и эксплуатации. Многие из них являются знаковыми объектами для регионов. Они
меняют жизнь людей, делают ее более комфортной и безопасной, создают новые
рабочие места, привлекают инвестиции.
Сегодня отрасль демонстрирует достойные результаты. Растут темпы дорожного
строительства. Возводятся обходы городов, мосты и путепроводы, развивается
придорожная инфраструктура. Ускоренными темпами реализуются национальные
проекты – в некоторых субъектах уже завершены работы, запланированные на
2020 год. За всем этим стоите вы, ваша работа заслуживает самой высокой оценки.
Искренне желаю вам здоровья, оптимизма и реализации самых
амбициозных планов!
Е.И.Дитрих,
министр транспорта России

СОБЫТИЕ

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

КОБЯЙ
ДО ЯКУТСКА ЗА 4 ЧАСА

ПРОСТО ФАНТАСТИКА:

ИЗ

В ЯКУТИИ ОТКРЫЛИ НОВУЮ КРУГЛОГОДИЧНУЮ ДОРОГУ

О

Более 30 лет в этой республике с крайне суровым
климатом строили круглогодичную дорогу «Кобяй».
И в конце октября одну из важных транспортных артерий Якутии наконец-то открыли. Напомним, что ранее
Кобяйский район с соседними улусами соединял только автозимник, летом дорог вообще не было. Можно
себе представить, сколько часов добирались сельские
жители до центра и обратно. Сократить путь можно
было только по воздуху, как в популярной советской
песне – «только самолетом можно долететь»! А новая
трасса обеспечила круглогодичным наземным сообщением не только село Кобяй, но и все поселения левобережного района с центральной частью Якутии.

6

б этом местные жители мечтали
многие годы. И сегодня, чтобы добраться из села Кобяй до Якутска
по трассе на машине, требуется
всего лишь около 4-5 часов. Как подчеркнул
на торжественном открытии трассы глава
республики Якутия Айсен Николаев, для людей, которые раньше тратили на путь от села
до центра по несколько дней только в одну
сторону, «это просто фантастика». Поэтому
запуск новой магистрали – настоящий праздник для Кобяйского района и в целом для
всей республики. Дорога надежно связала
Кобяйский улус с Горным районом и обеспечила прямой выход на федеральную трассу
«Вилюй». Поэтому дорожным строителям
благодарны все – и глава республики, и простые жители, которые готовы были расцеловать своих героев.
Безусловно, эта круглогодичная дорога
станет драйвером экономического роста –
район располагает месторождениями бурого
и каменного угля, золота и серебра, свинца
и цинка, строительными материалами и другими полезными ископаемыми. Ее открытие
повысит уровень жизни населения, улучшит
экономические связи между районами, поскольку поток пассажиров возрастет и снизится стоимость перевозки и продовольственных товаров.
История масштабного строительства длилась с 1996 года, журналисты «ДиТ» успели
не раз побывать на объекте, пережили вместе с дорожными строителями радостные
и тревожные моменты. И в целом дорожникам есть, чем гордиться: они в суровых
условиях построили 132,7 км дороги и три
мостовых перехода общей протяженностью
201,46 пог. м. А как возводить мосты и «рыть
землю» при морозах за тридцать, никому рассказывать не надо. Такой труд могут выдержать люди крепче стали и бетона.
В отдельные годы стройка совсем затухала. И завершить проект в кратчайшие сроки
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«

АЙСЕН НИКОЛАЕВ:
БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ ВЛАДИМИРА ПУТИНА, СВОИМ РЕШЕНИЕМ
ВЫДЕЛИВШЕГО ЯКУТИИ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭТОГО ПРОЕКТА,
МЫ СМОГЛИ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ КОРОТКИЙ ПЕРИОД – ДВА ГОДА – ДОСТРОИТЬ
ДОРОГУ, И ТЕПЕРЬ КОБЯЙСКИЙ УЛУС ИМЕЕТ КРУГЛОГОДИЧНУЮ АВТОМОБИЛЬНУЮ
СВЯЗЬ С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ РЕСПУБЛИКИ, А ЗНАЧИТ, И СО ВСЕЙ СТРАНОЙ!»

удалось благодаря национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги».
«В 2018 году я поставил задачу в 2020 году
завершить строительство этой дороги, и сегодня она выполнена. Теперь благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», благодаря
поддержке Президента страны Владимира
Путина, своим решением выделившего Якутии большие деньги на реализацию этого
проекта, мы смогли за исторически короткий
период – за два года (!) – достроить дорогу,
и теперь Кобяйский улус имеет круглогодичную автомобильную связь с центральными
районами республики, а значит, и со всей
страной!» – сказал глава республики, отметив не только скорость, но и высокое качество работы дорожников.
Именно на последнем этапе строительства, в этом году, был не только ликвидирован последний разрыв, протяженностью
25,59 км, но и возведен мостовой переход
в 106,99 пог. метров через реку Тюгюэне.
Последний год стройки шел ударными темпами. При проектировании учитывались
природные условия и отсутствие качественных инертных материалов на объектах строительства. Поэтому использовались новые
технологии по укреплению насыпи геореДороги и транспорт | №9-10 | ►

Круглогодичная
дорога станет
драйвером
экономического
роста – район
располагает месторождениями
бурого и каменного угля, золота
и серебра,
свинца и цинка,
строительными
материалами и
другими полезными ископаемыми

шетками и биоматами. Помимо этого, впервые в Якутии использованы геотекстильные
цементирующие оболочки – бетобоксы.
Отметим, что в первый год участия в нацпроекте «БКАД» в Якутии привели в норму
122,9 км региональных дорог и 25,8 км дорог
в Якутске. А до конца этого года в республике введут в строй более 200 км дорог и более
23 км в ее столице. Повышение транспортной доступности в Якутии предусмотрено
и в принятой Национальной программе социально-экономического развития Дальнего
Востока. А значит, теперь обойдется без долгостроев. 
Мария Гошина
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«ПОЕЗД
ПОБЕДЫ»

ПУТЕШЕСТВИЕ
ИММЕРСИВНОГО МУЗЕЯ
ПРИУРОЧЕНО К 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

проедет от Москвы до Владивостока

оезд-музей с первой в мире иммерсивной инсталляцией в подвижном составе продемонстрировали жителям и гостям
Москвы на Белорусском вокзале. Под стук колес, звуки взрывов и сирен,
песни военных лет уникальный интерактивный музей на колесах полностью погружает
пассажиров в атмосферу военных поездов
1940-х годов. Эти 13 вагонов, в том числе
8 экспозиционных, за 6 месяцев проложат
путь через 50 городов России.
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создается, всегда обидно, что не все ее могут
увидеть. А сейчас она пройдет по 50 городам,
и на ближайшие полгода этот поезд будет все
время в движении, и у огромного количества
мальчишек и девчонок будет возможность
побывать», – подчеркнул первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ
Сергей Кириенко. А по словам председателя
правления Российских железных дорог Олега
Белозёрова, со своей стороны железнодорожники постараются, чтобы как можно больше
людей смогли посетить эту выставку. Министр
науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков отметил, что Победу приближали не
только с оружием в руках, но и проводя эксперименты, ставя опыты и внедряя новые разработки. Поэтому в проекте «Поезд Победы»
запечатлен и образ отца советского ядерного
проекта Игоря Васильевича Курчатова.
Выставка, созданная совместно с РЖД, Министерством науки и высшего образования
и Администрацией Президента в рамках нацпроекта «Наука», организована предельно
реалистично, чтобы погрузить посетителей
в прошлое с помощью современных мультимедийных технологий и скульптурных
инсталляций, задействовано 50 видеопроекторов, 18 видео-стен и 12 тач-столов. Даже
пейзажи за окном пассажиры видят не современные, а времен 40-х годов. Как отметил
автор трехмерной панорамы – руководитель
творческой мастерской «Невский Баталист»
Дмитрий Поштаренко, почти у каждой скульптурной фигуры в этом поезде есть реальный
прототип, чье лицо было воссоздано по снимкам военных лет из архивов.
В основе экспозиции – история о Великой
Отечественной войне, рассказанная от лица

Ч

ТОБЫ ПОГРУЗИТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
В ПРОШЛОЕ С ПОМОЩЬЮ
СОВРЕМЕННЫХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И СКУЛЬПТУРНЫХ ИНСТАЛЛЯЦИЙ,
ЗАДЕЙСТВОВАНО 50 ВИДЕОПРОЕКТОРОВ,
18 ВИДЕО-СТЕН И 12 ТАЧ-СТОЛОВ
легендарной Елены Чухнюк – машиниста паровоза, возившей к линии фронта эшелоны
с боеприпасами. В «Поезде Победы» есть даже
передвижной лазарет, где оказывают первую
помощь раненым, бронепоезд с пулеметными гнездами, вагон с беженцами, попавшими под налет немецкой авиации, вагоны
с солдатами, едущими на фронт и возвращающимися домой с победой. И даже вагон
с узниками фашистского концлагеря – изможденными фигурами на простых деревянных
нарах. А последний вагон – это обычная электричка, со стен которой на пассажиров смот
рят черно-белые снимки солдат.
Дальнее путешествие по городам России
станет завершающим событием Года Памяти и славы, многие мероприятия которого
были, к сожалению, отменены или отложены из-за пандемии коронавируса. Кстати,
в интерактивном музее соблюдаются все
необходимые меры безопасности: на входе
всем выдают средства индивидуальной защиты и даже измеряют температуру тела.
В каждом вагоне есть специальные рециркуляторы для обеззараживания воздуха,
а в нулевом – бесконтактные санитайзеры
для дезинфекции рук. Это уже реальность
нашего времени. 
Татьяна Алексеева

Cостав проедет через Псков, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Смоленск, Тулу,
Курск, Владикавказ, Керчь, Феодосию, Севастополь, Новороссийск и в конце ноября прибудет в Волгоград. Здесь поезд сделает остановку на техобслуживание и продолжит путь
по Транссибирской магистрали. Остановки
запланированы даже в небольших городках.
Поезд вернется в Москву только в начале
2021 года. Первая «встреча с историей» на Белорусском вокзале Москвы была очень торжественной. «Каждый раз, когда такая панорама
◄ | Дороги и транспорт | №9-10
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ЦКАД-3

СОБЫТИЕ

ТЕНЗОМЕТРЫ И ТАХЕОМЕТРЫ
В ПОМОЩЬ

МОСТ
ВЫДЕРЖАЛ
ДАЖЕ
ПРЫЖКИ
ГРУЗОВИКОВ

П
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очти треть всей центральной коль
цевой автодороги – 105 километров,
68 искусственных сооружений – это
третий, самый длинный участок окружной
магистрали. Его открытие, предположительно
в ноябре, станет большим событием для
жителей столицы, ведь новая скоростная
трасса позволит разгрузить альтернативные
пути, перенаправит большегрузы в обход
мегаполиса. Но прежде, чем первые машины
промчатся по ЦКАД-3 с разрешенной
скоростью до 140 километров в час, нужно
провести испытания и диагностику на всех
мостах и путепроводах. Это обязательный
этап приемки любого дорожного объекта
перед вводом в эксплуатацию, поэтому
демонстрация этого процесса вызвала
большой интерес у прессы.

Наш редакционный десант побывал на испытании 1,5 километрового моста через канал
имени Москвы, пересекающего речную гладь,
железнодорожные пути Савеловского направления и Дмитровское шоссе. Чтобы дать
конструкции критическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным проектом, на
каждый пролёт установили десять груженых
самосвалов по 35 тонн. Гигант даже не дрогнул! Сооружение также испытывали в динамике: груженые машины проехали по нему на
разных скоростях, в том числе с «прыжком через порожек», через доску высотой в 5 см. Приборы, установленные на элементах конструкции, фиксировали параметры колебаний. Но
не все так просто.
«Перед проведением испытаний мы разрабатываем индивидуальную программу под каждое сооружение, подбираем нагрузку, чтобы
в элементах конструкции было 70-80% напряжения от расчётной, – отметил начальник отдела диагностики искусственных сооружений
ООО «Автодор-Инжиниринг» Александр Анисимов. – Тензометры четко фиксируют, как ведет себя конструкция под нагрузкой, когда внутри нее возникает напряжение. А с помощью
тахеометра оцениваем, чтобы полученные деформации и прогибы совпадали с расчетными.
Нужно, чтобы и упругость моста была в норме –
после того, как нагрузку убрали, напряжение
и прогибы вернулись в ноль».
Прочность бетона диагностируется с помощью ультразвука, арматуры – через специальный сканер. И все результаты диагностики
фиксируются в автоматизированной информационно-аналитической системе, которая

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
1,5 КМ – ДЛИНА МОСТА
23 – ЧИСЛО ОПОР
3 – ПРОЛЕТА
9500 ТОНН – СУММАРНЫЙ ВЕС
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
150 МЕТРОВ – ДЛИНА
ЦЕНТРАЛЬНОГО РУСЛОВОГО
ПРОЛЕТА
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СОБЫТИЕ

в совокупности с мобильным приложением
помогает специалистам в эксплуатации со
оружений. Александр Владимирович отметил, что один из пролетов они уже полностью испытали, и по прогибам он вернулся
в исходное положение: «Здесь все нормально! А вообще испытания еще в процессе.
Они займут два или, может быть, даже три
дня, и только по их окончании можно будет
сказать точно, готов ли мост к работе. Но
поскольку во время строительства велся пооперационный контроль, то мы надеемся, что
все будет хорошо».
СВОБОДНЫЙ ПОТОК ЧЕРЕЗ РАМКУ
Таким образом, без страха, препон и преград в виде перекрестков и железнодорожных переездов «четырехполоска» позволит
переместиться от трассы М-11 «Нева» до
М-7 «Волга» примерно за час. Единственный участок, на котором нужно будет притормозить или остановиться при съезде
с М-11 и при заезде с нее на ЦКАД – это ПВП
на пересечении с «Невой». Он рассчитывается с учетом пропускной способности,
соответственно, здесь будет 6 шлюзов для
съезда с М-11 и 4 для заезда. Этого достаточно с учетом той интенсивности, которая
будет на этом участке дороги.
Руководитель проекта ЦКАД-3 ГК «Автодор» Виталий Шмаров пояснил, что третий
пусковой комплекс – третий по порядковому номеру, но первый по важности для инфраструктуры московского региона – центральный участок всех интеллектуальных
транспортных систем, к нему будет подключены все пусковые комплексы. Кстати, инновационная умная система взимания платы
будет на всей ЦКАД, она сама распознает
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ЦКАД-3

Средний
показатель
распознавания
номеров на
ПВП сейчас
колеблется
в районе 95%

автомобиль, его номер, а потом присылает
водителю счет за проезд. А рамки свободного потока обеспечивают свободный проезд
и создают максимальные удобства для того,
чтобы транспорт двигался без задержек
с максимально разрешенной скоростью.
«Рамка оборудована четырьмя камерами регистрации государственных номерных знаков. Внизу расположены лазерные
сканеры, которые определяют габариты
транспортных средств, – объяснил советник
генерального директора Единого оператора ЦКАД Виталий Шадрин. – На основании
нейроалгоритмов камера регистрирует количество колес, по бокам расположены три
камеры подсчета осей, обзорные камеры,
которые дают общую панораму проезжающего транспорта».
Транспондеры считываются двумя антеннами и дают информацию об идентификации машины, чтобы начислить плату за
проезд. И весь этот комплекс работает очень
эффективно и достоверно. Причем специалисты идентифицируют машину и без транспондера.
Нас интересовало, не отразится ли метель
или дождь на точности показаний.
«Средний показатель распознавания номеров сейчас колеблется в районе 95%. Камеры оборудованы инфракрасной подсветкой, поэтому, если будет плохая видимость,
то инфракрасная подсветка решит проблему.
Если мы не определили номер с помощью
автоматических средств, каждая транзакция
с нераспознанными номерами уходит в группу ручного разбора, где операторы определят номера вручную. Так что достоверность
определения номерных знаков достаточно
высокая», – уверил Виталий Анатольевич.
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

Как отметил Шмаров, на строительство
дороги ушло четыре года. За это время возвели пять экодуков, 47 путепроводов, 17 мостов. Причем, чтобы не навредить уникальной экосистеме, при возведении переходов
для зверей строители учли маршруты их миграции.
Дорога вообще построена по самым современным стандартам, с учетом всех нюансов инфраструктуры территории. Сточные воды будут проходить систему очистки
и возвращаться в почву, не нанося ей урон.
На всем протяжении дорога обустроена силовым барьерным ограждением, освещена
светодиодными светильниками, здесь установлено 66 км шумозащитных экранов. В дорожном покрытии использовались самые
современные типы щебеночно-мастичного
асфальтобетона, и срок службы до капремонта составляет 24 года. Причем трасса будет
эксплуатироваться в рамках концессионного
соглашения, которое предусматривает полный жизненный цикл объекта, как строительство, так и эксплуатацию.
Отсталость достроить последние 200 м дороги – самый сложный отрезок. Здесь пересекаются магистральные коммуникации – два
газопровода и нефтепровод – объекты повышенной опасности. И нужно вынести эти
сети за пределы стройки.
«Мы на сегодняшний день находимся
в завершающей стадии подготовки к переключению. Строительно-монтажные работы
по переустройству 4 км коммуникации уже
проведены, остался самый сложный технологический этап – врезка», – подчеркнул
Шмаров. Но через пару недель здесь, как и на
всем пусковом участке, появятся современное дорожное полотно, система освещения,
камеры, лазерные сканеры и шумозащитные
экраны.
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ПОБЫВАЛИ В СЕРДЦЕ ЦКАД
Груженые
самосвалы
проехали
по мосту
на разных
скоростях,
в том числе
с «прыжком
через
порожек»,
через доску
высотой в 5 см

Напоследок мы увидели «сердце» всей
ЦКАД – Центральный пункт управления на
ПК555 (на пересечении Ярославского шоссе с ЦКАД-3). Сюда для интеллектуальных
транспортных систем будет стекаться вся
информация – мониторинга параметров
транспортных потоков, видеонаблюдения,
выявления инцидентов, информирования
водителей, обеспечения транспортной
безопасности, обработки транзакций от
платы за проезд, метеоусловий. Метеостанции контролируют даже температуру прилегающего покрытия и уровень освещения,
для того, чтобы идентифицировать гололед
или видимость. Вдоль дороги расположены
детекторы транспорта, которые определяют плотность потока, его скорость, остановки. И всю ЦКАД будут контролировать
в круглосуточном режиме 206 сотрудников,
поскольку данные поступают дежурным,
чтобы вовремя среагировать на инциденты.
Дорога сама «видит» посторонние предметы, людей или животных на дороге, движение задним ходом, в общем, все возможные
инциденты, которые могут произойти. Автоматизированная система распознает это
событие в течение нескольких секунд, а дальше уже все зависит от реакции диспетчеров,
которые управляют дорожным движением
и через специальное приложение выдают задания аварийным комиссарам. Трудно представить, что будет, если «сердце» трассы перестанет биться. Но на этот случай на ЦКАДе
есть три временных пунктов управления,
один из которых расположен на ПК-5 в филиале «Автодор-Голицыно». Так что вывод
очевиден: наша «кольцевая» готова к любым
ситуациям и испытаниям. 
Феруза Джаббарова
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Вопросы развития дорожной инфраструктуры Челябинской области были обсуждены во время рабочей
встречи министра транспорта РФ Евгения Дитриха
с губернатором региона Алексеем Текслером.
А. Текслер выразил благодарность за выделение дополнительных 836 млн рублей из федерального бюджета на приведение
в нормативное состояние региональных и межмуниципальных
дорог. Эти средства пошли на ремонт улично-дорожной сети
Челябинской и Магнитогорской городских агломераций. Всего
же в в нынешнем году на реализацию нацпроекта в области направлено 4,8 млрд рублей из всех источников финансирования,
за счет чего в общей сложности будет отремонтировано 296 км
дорог. В настоящее время заключены контракты на выполнение
дорожных работ по 118 объектам из 121.

ЧЕЛЯБИНСК
В ОБЪЕКТИВЕ
«БКАД»

ВЫСТАВКА:
ПОСВЯЩЕНА ГЕРОЯМ ОТРАСЛИ
В столице ко Дню работников дорожного хозяйства
открылась выставка, посвященная героям отрасли.
Фотовыставка «Дороги России. Люди в кадре» прошла в
доме 28 по улице Арбат, а также на онлайн-ресурсах портала «Будущее России. Национальные проекты», и была
открыта всем желающим. Выставка была подготовлена
АНО «Национальные приоритеты» и порталом «Будущее

НОВЫЕ ЛИАЗЫ В БЕЛГОРОДЕ
В Белгороде при участии замминистра транспорта
РФ Алексея Семёнова состоялась церемония передачи новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе, приобретенных в рамках нацпроекта «БКАД».
Парк общественного транспорта Белгорода пополнился 58 современными автобусами большого класса, отвечающими
современным требованиям по комфортности, безопасности
и экологичности. Они оснащены тахографами с функцией передачи данных, а также устройствами мониторинга состояния
работоспособности водителя в пути. Транспорт приобретен
в рамках господдержки со стороны Минтранса страны в лизинг со скидкой. Замена подвижного состава на современные
автобусы с системой контроля состояния водителя, комфортным салоном и экономичным двигателем позволит резко повысить качество обслуживания пассажиров.

России. Национальные проекты» при поддержке Федерального дорожного агентства. Героями выставки стали
работники дорожной отрасли из разных субъектов страны, многие из которых трудятся в дорожной отрасли всю
жизнь, продолжая славные традиции, заложенные еще
их родителями, и передавая их уже своим детям.

ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ
С HUAWEI

Меморандум о взаимопонимании
в сфере строительства и эксплуатации скоростных автомобильных дорог в России, в том числе на платной
основе, подписали глава «Автодора»
Вячеслав Петушенко и гендиректор
Huawei Enterprise в Евразии Сяо
Хайцзюнь.
Интересы Госкомпании и китайской компании сошлись в сфере внедрения автоматизированных систем управления,
устойчивой сотовой связи на протяжении всей сети платных дорог, развития
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РОСАВТОДОР
ПОЗДРАВЛЯЕТ
РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОЙ
ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ПРАЗДНИКОМ
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников
дорожного хозяйства!
Тысячи километров дорог и мостов, которые неразрывно связали мегаполисы и города,
деревни и поселки, и, как результат, налаженное транспортное сообщение с севера на юг
и с запада на восток нашей огромной Родины – это плоды вашего самоотверженного труда!
Работа дорожников связана с каждодневным физическим трудом, высокой ответст
венностью и требует полной самоотдачи. Ваши профессионализм и трудолюбие, само
отверженность и преданность своему делу являются залогом успешного претворения в жизнь
грандиозных проектов дорожной отрасли.
За последнее время введены в строй многие километры современных автомагистралей
и дорожных объектов, отвечающих мировым стандартам безопасности. Активно моде
рнизируется дорожная инфраструктура в регионах страны в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Нами решены стратегически важные
задачи, но многое еще предстоит сделать: это строительство обходов крупных городов
и путепроводов, приведение в нормативное состояние существующей дорожной сети
и поддержание ее на должном уровне, строительство многофункциональных зон и объектов
дорожного сервиса, успешная реализация национальных проектов. Важно не останавливаться
на достигнутом и не сбавлять высокие темпы работы.
От лица Федерального дорожного агентства и от себя лично выражаю особую
благодарность всем работникам и ветеранам отрасли за ваш созидательный благородный
труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в делах на благо Отечества.
А.А. Костюк,
Заместитель министра транспорта Российской Федерации –
руководитель Федерального дорожного агентства

интеллектуальных транспортных систем.
«Автодор» в настоящее время проектирует и строит новые трассы, реконструирует существующие дороги, прокладывая вдоль них оптические линии связи,
что могут служить основой для инфраструктуры беспилотного транспорта.
Huawei же является одним из мировых
поставщиков инфокоммуникационных
и инфраструктурных решений и умных
устройств, лидером в разработке технологий 5G и нового поколения корпоративной высокоскоростной беспроводной
связи – Wi-Fi 6.
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ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» успешно завершило
монтажные и пуско-наладочные работы оборудования
моноимпульсного вторичного радиолокатора «Крона-М»
в районе аэродрома Бухты Провидения.

САМАЯ ВОСТОЧНАЯ

Эта трассовая радиолокационная точка находится на вершине
горы у побережья Берингова моря и является самой восточной
радиолокационной позицией страны. Она позволит значительно
расширить зону наблюдения в восточном и северном направлениях, а также осуществлять радиолокационный контроль воздушного пространства на протяженном участке государственной
границы между РФ и США. Летная проверка и приемо-сдаточные
испытания проведены успешно, станция введена в эксплуатацию.

ОБСУДЯТ ВЕСЬ
ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

КОНФЕРЕНЦИЯ «ГИДРОАВИА САЛОН-2020»
вания в сфере сертификации и летной
годности гражданской авиационной
техники, переход от экспорта авиатранспорта к экспорту услуг. Участники
рассказали об реализации совместных
проектов, обменялись опытом и практикой внедрения российской авиационной
техники. На форуме были намечены
основные направления развития отечественной региональной, средне- и дальнемагистральной авиации.

B

Москве прошло заседание Организационного комитета по подготовке
и проведению Съезда Союза транспортников России – главного отчётного мероприятия отрасли, которое проводится раз в пять лет. Напомним, что созданная в 2003 году организация все эти годы надёжно защищает
интересы предприятий и компаний, многое делает для развития транспорт
но-дорожного комплекса, повышения конкурентоспособности российских перевозчиков, улучшения качества услуг, снижения аварийности и обеспечения
безопасности перевозок.

С участием первого заместителя
Министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства
воздушного транспорта Александр
Нерадько прошла в Геленджике
в комбинированном с ВКС формате конференция «Гидроавиа
салон-2020: глобальные вызовы,
тенденции развития отрасли, услуги, международная кооперация
и нормативное регулирование».
На конференции были обсуждены перспективы развития отечественной авиации общего назначения, гидро- и беспилотной авиации, вопросы международной
кооперации и нормативного регулиро-

СЕРТИФИКАТ ДЛЯ HONDA JET
Самолет деловой авиации HONDA HA-420, который
часто именуют Honda Jet, получил сертификат типа
от Росавиации.
Сертифицирован и двигатель HF120 разработки GE Honda Aero
Engines, с изданием сертификата типа Росавиации. Воздушное
судно длиной 13 метров и чуть меньшим, в 12 метров, размахом
крыльев, вмещает 1-2 членов экипажа и до 6 пассажиров. Два
турбовентиляторных двигателя Honda HF120 поднимают в воздух почти 5 тонн веса самолета при максимальной взлётной массе. Honda Jet может подняться на высоту выше 13 км и пролететь, согласно документации, 2234 км, максимальная скорость
его полета составляет 782 км/ч, а крейсерская – 682 км/ч.
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НА СЪЕЗДЕ СТР
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В этом году в связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой, заседание оргкомитета прошло в формате видео-конференции.
Участники обсудили регламент
предстоящего Съезда. Учитывая,
что Союз объединяет представителей автомобильного, водного,
авиационного, железнодорожного
транспорта, дорожного хозяйства,
экспедиторской и логистической
службы из разных регионов России,
на Съезде предстоит обсудить много
острых профессиональных вопросов. Делегаты обменяются опытом,
а рекомендации, выработанные
ими, послужат дальнейшему развитию транспортного комплекса.
На заседании оргкомитета был
проработан формат подачи вопросов, чтобы ни одна отрасль не была
обделена. Многие моменты будут
поданы как резолюции с прошедших
за год круглых столов в первичных
организациях и отраслевых союзов.
Председатель СТР Виталий Ефимов
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

отметил, что все темы и предложения, которые будут обсуждены на
грядущем Съезде, «найдут дорогу»
к высшим эшелонам власти страны.
А вопросов очень много, ведь сегодня перед транспортниками стоит целый ряд масштабных задач: создание
цифровой платформы отрасли, модернизация дорожной инфраструктуры, развитие межрегиональных
маршрутов и перевозок, строительство крупных логистических узлов.
Из безотлагательных проблем названа помощь речникам, которым пока
не компенсированы «короновирусные» издержки. А ведь есть регионы,
где именно водный транспорт является главным. Участники оргкомитета обсудили и участие прессы в Съезде. Виталий Борисович отметил,
что журналисты смогут участвовать
в мероприятии заочно, в режиме онлайн, доступ посредством цифровой
конференц-связи будут обеспечен.
К грядущему форуму безусловно
будет приковано внимание прессы,

и в этой связи участникам заседания хотелось бы, чтобы острые темы
были поданы полновесно и грамотно, в том числе не только в печатных
изданиях и на сайтах, но и в новостных, аналитических программах
телеканалов. Ведь транспортный
комплекс занимает особое место
в экономике страны, и эффективность его работы прямо влияет на
развитие промышленности, торговли, строительства, сельского хозяйства, на ведение бизнеса. И конечно
же, на повседневную жизнь миллионов людей.
Отметим, что Союз много лет
плотно взаимодействует с органами
государственной власти, активно
участвует в законотворческой деятельности. Благодаря этой важной
работе принимаются серьёзные
программные документы и законы.
Среди них – комплексный проект
развития Северного морского пути,
Транспортная стратегия России. 
Илья Александров
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ИСПЫТАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ

КУДА ДВИГАТЬСЯ ВУЗАМ?
Заместитель руководителя Росжелдор Сергей Гончаров провел совещание с ректорами подведомственных вузов, посвященное вопросам
развития отраслевой системы образования.
В своем выступлении С. Гончаров подчеркнул необходимость открытого диалога
и сотрудничества для решения приоритетных задач. Последствия короновирусной инфекции вскрыли многие имеющиеся в системе высшего образования проблемы, в том числе и разный уровень цифровой инфраструктуры. Между тем, для
экономического и технологического рывка необходимо системное обновление,
активная профориентационная работа, перестройка образовательных программ
и модели взаимодействия вузов с работодателями. Были обозначены ключевые
направления работы, среди которых обновление планов развития, усиление межвузовского взаимодействия, цифровизация образовательного процесса.

Промежуточные приёмочные испытания установленных в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих
технологий на железнодорожном транспорте» стопперов прошли
на станции Бабаево Октябрьской дороги.
Один из путей приёмо-отправочного
парка станции был
оборудован 84 домкратовиднымиустройствами закрепления
подвижного состава,
разработанными ОКБ
«Электроавтоматика».
Стационарные
устройства помогают
закреплять состав без использования тормозных башмаков. Новая технология позволяет вывести составителей поездов из опасной зоны. Их
применение даст возможность значительно увеличить перерабатывающую и пропускную способность станции, сократить время на закрепление подвижного состава с 13 до 2 минут в сравнении с использованием
тормозных башмаков.

ГРУСТНАЯ ВЕСТЬ
«Восстановления объема транспортной работы в этом году не ожидается», – заявил
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
Информационный прогноз прозвучал в ходе доклада в рамках итоговой коллегии. Объем грузоперевозок в 2020 году ожидается ниже на 5–6%
к показателям предыдущего года. При этом перевозки пассажиров за первые 8 месяцев 2020-го
упали на 30%, а пассажирооборот – на 6% за тот
же период. Таковы зримые действия незримого
коронавируса.

ЮБИЛЕЙ НА ПЫШМЕ
В Верхней Пышме Свердловской области состоялись
торжественные мероприятия по случаю 10-летия с начала производственной деятельности завода «Уральские
локомотивы».

ДОЛГОПРУДНАЯ ОТКРЫЛАСЬ ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
СЕРВИС – В ДЕЙСТВИИ
На сайте Росжелдора запущен информационный ресурс об условных
номерах клеймения железнодорожного подвижного состава.
Отныне потребители железнодорожной
продукции, владельцы инфраструктур железнодорожного транспорта и органы исполнительной власти могут в онлайн-режиме получать информацию о предприятиях,
осуществляющих ремонт, изготовление
и модернизацию продукции железнодорожного назначения. Там же содержатся
данные о выданных удостоверениях об аттестации производственных участков. Ресурс
содержит информацию о 1665 условных
номерах клеймения предприятий железнодорожного транспорта, из них 1325
предприятий имеют свидетельства, удостоверяющие присвоение условных номеров
клеймения, выданных Росжелдором.
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Новый транспортно-пересадочный узел Долгопрудная, открытый после реконструкции для пассажиров на линии МЦД Одинцово – Лобня (D1), посетили Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и мэр Москвы
Сергей Собянин.
После реконструкции на станции появился ТПУ с теплым вестибюлем
над путями и двумя платформами с навесами от осадков, современным
освещением и навигацией. Рядом строятся новые микрорайоны Москвы,
слева – большой город Долгопрудный Московской области. По плану,
в декабре будут завершены работы по строительству дополнительного
подземного тоннеля с вестибюлем еще на одной станции МЦД-1 – Баковка. Наряду с повышением комфорта и мобильности пассажиров, обновленная инфраструктура будет способствовать обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте.

Коллективу вручили поздравительный адрес Минтранса РФ,
в котором отмечены высокая компетенция, слаженная и высокорезультативная работа коллектива «Уральские локомотивы»,
флагманские проекты завода – скоростные электропоезда «Ласточка», «Умные» локомотивы, ставшие символами безопасности и качества на железной дороге, выражены пожелания сотрудникам предприятия новых проектов и реализации намеченных
планов. Состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников завода государственными и ведомственными
наградами. Заложены капсулы с памятными медалями в ознаменование начала строительства производственного комплекса.

«ТЕРМОСЫ» ИЗ КАЗАХСТАНА
Около 40 специализированных вагонов-термосов для перевозки скоропортящихся продуктов поставлены в Россию казахстанским
предприятием ТОО «Cool Infinity».
Завод планирует производить с выходом на полную мощность порядка 1,5 тыс. вагонов-термосов ежегодно и увеличть объемы экспорта. Оте
чественные перевозчики в настоящее время,
наряду с приобретением подвижного состава
с контролируемым температурным режимом,
заинтересованы и в автономных рефрижераторных контейнерах.
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ПОДПИСКА
2021

НОВОСТИ

«СЕДОВ» НА КРАЮ ОЙКУМЕНЫ

на журнал

«ДОРОГИ
и ТРАНСПОРТ»
Крупнейший в мире учебный парусник «Седов», осуществляющий
переход с востока на запад по Севморпути, посетил самый северный
морской порт страны – Певек.
«Седов» пересек границу морского порта
18 сентября. Целью судозахода было пополнение запасов топлива, для чего барк
пришвартовался к причалу нефтебазы.
В северном городе была организована

встреча экипажа судна с горожанами
и экскурсия по учебному паруснику. На
следующий день, вечером 19 сентября,
барк покинул акваторию морского порта Певек и продолжил свое плавание.
В трёхмесячный переход из Владивостока в морской порт Калининград «Седов»
отправился 19 августа. Возвращение
в Калининград запланировано к середи-

70597
«Дороги и транспорт»
21

не ноября.

«ПАНЦИРЬ-М»
НА ЗАЩИТЕ МОРЯ
В рамках государственных испытаний новейший
малый ракетный корабль «Одинцово» проекта
22800 «Каракурт» провел на Балтике стрельбы по
воздушным целям.

70597
«Дороги и транспорт»

МРК «Одинцово» является детищем судостроительного
завода «Пелла». Это первый корабль данного проекта,
оснащенный ЗРПК «Панцирь-М» – морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Экипаж в рамках испытаний провел стрельбы из этого ЗРК по малогабаритным мишеням М-6,
исполнявшим роли «нарушителей» воздушных границ.
Все назначенные цели были успешно поражены.

ПАНДЕМИЯ СБИЛА
ГРУЗООБОРОТ

21

Грузооборот морских портов России, стабильно шедший
в рост в последние годы, за девять месяцев 2020 года
сократился на 2,7% до 611,48 млн тонн.
И хотя объем перевалки сухих грузов вырос на 5,2% до 295,75 млн
тонн, однако показатель по наливным грузам сократился на
9,0% – до 315,73 млн тонн. Отрадно, что положительным оказались результаты морских портов Каспийского бассейна с ростом
грузооборот на 11,3% – 6,17 млн тонн (+11,3%) и Дальневосточного бассейна – рост на 4,9% до 167,27 млн тонн. В процентном
отношении более всего сократились показатели портов Арктического бассейна – 71,45 млн тонн (– 9,1%), чуть лучше у балтийских портов – 181,14 млн тонн (– 6,2%) и морских портов Азово-Черноморского бассейна – 185,45 млн тонн (– 3,2%).
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«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» – ежемесячный информационно –
аналитический журнал для работников дорожно-транспортной отрасли и всей
общественности. «Дороги и транспорт» - единственное в России издание,
комплексно освещающее деятельность всех видов транспорта
и дорог. Здесь каждый может найти статью на интересующую его тему.

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ

30 ДНЕЙ

ПАРТНЕР

Сводным отрядом специалистов Морской спасательной службы, прибывших из Северного, Балтийского, Азово-Черноморского и Каспийского филиалов организации, завершены работы
по устранению последствий техногенной аварии под Норильском.

dortransport@mail.ru
www.dortransport.com
8 (499) 962–43–63
+7 (963) 634-84-16

ОТЛИЧИЛАСЬ
МОРСПАССЛУЖБА
ООО «Издательство
«Дороги и транспорт»

Если Вы хотите оформить подписку пожалуйста, оплатите этот счет

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
Образец заполнения платежного поручения:
ИНН: 7727770005
КПП: 772701001
Получатель:
ООО «Издательство «Дороги и транспорт»
Банк получателя
ВТБ 24 (ПАО) г.Москва

сч№

40702810000000140821

БИК
сч№

044525411
30101810145250000411

СЧЕТ № 956/ПФ от «_____» ________________________ 2020 г.
Заказчик:
Плательщик:
№
1

Отряд работал с 1 июня. В условиях труднопроходимой болотистой местности, мерзлой земли, в отсутствие подъездных путей к месту разлива, ликвидаторы за короткий промежуток времени развернули оборудование и приступили к работе совместно со спасателями компаний «Газпромнефть»,
«Транснефть Сибирь» и МЧС. За все время проведения спасательной
операции в районе ликвидации аварии собрано 34 752 м3 нефтеводяной
смеси. Руководство компании «Норникель» поблагодарило всех участников спасательной операции за помощь в устранении последствий чрезвычайной ситуации и кропотливую работу по очистке всего района аварии.

Наименование
Подписка на 2021 год на ежемесячный журнал
«Дороги и транспорт»
Всего к оплате:
Девять тысяч шестьсот рублей 00 копеек
Без НДС

Кол-во
1

Цена
9600-00

Сумма
9600-00

ИНСПЕКЦИЯ НА КАСПИЙ
В рамках рабочей поездки в астраханский регион замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Константин Анисимов посетил филиал ВГУВТ – Каспийский институт морского и речного
транспорта имени генерал-адмирала Ф.М.Апраксина.
В ходе осмотра гостю представили учебные аудитории образовательного учреждения, его лабораторную, тренажёрную
и учебно-методическую базы, а также инфраструктуру. К. Анисимов уделил особое внимание организации быта и охраны
здоровья курсантов, для чего посетил большую столовую, медико-санитарную часть и общежития курсантского состава.
Также он ознакомился с современными тренажёрными комплексами и программой развития Управление конвенционной
подготовки и повышения квалификации института.

ИСПЫТАНИЕ БЕЗЭКИПАЖНОГО СУДНА
Первое испытание безэкипажного судна производства
«НПК «Промэлектроника» проведено на Неве.

9600-00

Эксперимент включал движение и маневрирование в режиме дистанционного управления оператором берегового
сегмента, движение и маневрирование в автоматическом
режиме, проведение гидрографической съемки рельефа
дна при движении по заданным галсам в автоматическом
режиме. Испытание выявило необходимость доработки
алгоритма управления безэкипажным судном в автоматическом режиме в связи с особенностями эксплуатации при
действии свальных течений.

НА СЕВМОРПУТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Правительством РФ утверждены новые Правила плавания в акватории Северного морского пути.

АКТИВНЫХ
ОРГАНИЗАТОРОВ
ПОДПИСКИ
ЖДУТ

СЮРПРИЗЫ!

В подписной
кампании нашего
журнала может
принять участие
каждый из вас
и получить подарки
и призы, а также
денежные премии:

•

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА

•

БЕСПЛАТНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

•

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НОУТБУК –

на журнал – организатору
подписки на 10 экземпляров
журнала;
в журнале – организатору
подписки на 30 экземпляров;
организатору подписки
на 200 экземпляров

Нормы нового законодательного акта применяются в целях обеспечения
безопасности мореплавания, а также в целях предотвращения, сокращения
и сохранения под контролем загрязнения морской среды с судов. Они содержат порядок организации плавания судов в акватории Северного морского
пути, положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания
судов, а также иные положения, касающиеся организации плавания судов
в этой акватории. Создается штаб морских операций, который обеспечивает
ледокольную проводку судов и проводку судов по маршрутам плавания судов
в акватории, разрабатывает маршруты хода и осуществляет расстановку ледокольного флота в северной акватории. Разрешения выдаются Федеральным государственным бюджетным учреждением «Администрация Северного морского пути».
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СТРОЙКА ГОДА

ОБХОД КАЛУГИ

ЗАМКНУТЬ КОЛЬЦО

ВОКРУГ КАЛУГИ

Г

ул мощных грейдеров, экскаваторов и бульдозеров на Северном обходе Калуги слышен издалека. Самосвалы подвозят песок
и увозят вычерпанную землю... Строителям
нужно как можно скорее замкнуть кольцо вокруг областного центра – окружная дорога
позволит вывести из него транзитные потоки,
свяжет федеральные трассы М3 «Украина»,
Р-132 «Золотое кольцо» и Р-92 «Калуга –
Орёл» и откроет транзитный международный
коридор Европа – Западный Китай. Автомобили по новой трассе смогут разогнаться до
120 км/ч. Это сравнимо с высокой скоростью
и строительства Обхода.

24
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ПОДАРОК ГОРОДУ К 650-ЛЕТИЮ

Первую половину кольца – Южный обход –
дорожники «R-1» сдали в конце 2018 года
и сразу взялись за оставшийся полукруг.
По проекту движение там должны открыть
в конце 2022 года. Но строители пообещали
сдать объект как минимум на полгода раньше срока. За это им благодарны все – и простые жители, и высокие чиновники. Большая
часть из 12,5 млрд рублей, выделенных на
Северный Обход – из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К этой
стройке приковано внимание власти: губернатор и первые лица федеральных структур
регулярно инспектируют ход стройки.
Заместитель министра транспорта РФ –
руководитель Федерального дорожного
агентства Андрей Костюк считает, что Северный обход решает стратегическую задачу –
комплексного развития территорий. Председатель комитета Совета Федерации по
бюджету и финансовым рынкам Анатолий
Артамонов уверен, что новая уникальная
транспортная артерия Калуги будет работать на далекую перспективу. А губернатор
Калужской области Владислав Шапша неоднократно отмечал, что новая трасса станет
лучшим подарком калужанам к 650-летию
областного центра. Во время своих визитов
высокопоставленные чиновники не раз обращали внимание на качество и оперативность работ подрядной организации.
Председатель совета директоров ДСК
«R‑1» Эдгар Арамян считает основной состав-
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«

ЭДГАР АРАМЯН:

К СОВРЕМЕННЫМ ТРАССАМ СЕГОДНЯ
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ
ТРЕБОВАНИЯ, НО Я С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ
СКАЗАТЬ, ЧТО НАША КОМПАНИЯ СПОСОБНА
ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ДОРОГИ
И НАИВЫСШУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ…»
ляющей успеха слаженную командную работу сотрудников компании в совокупности
с решениями проектировщиков. Но главное
все-таки – умение дорожников работать качественно и быстро. И этот регион хорошо
знаком команде Эдгара Руслановича, ведь
Северный и Южный обходы Калуги – не
единственные объекты «R-1» в Калужской
области. За 15 лет они построили и реконструировали здесь такие значимые трассы,
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СТРОЙКА ГОДА

как М-3 «Киев» и «Правый берег – Шопино».
И абсолютно все дороги этой компании, как
говорится, «от края и до края», служат очень
долго без всяких ремонтов, а ехать по ним –
одно удовольствие.
НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ СРОКА
Новый объект представляет собой 22 км
прямого хода, а вместе с транспортными
развязками, съездами и искусственными сооружениями – 36 км. К полномасштабным
работам дорожники приступили с января
этого года. Как рассказал руководитель проекта Обхода Егор Сизинцев, за эти месяцы на
всём протяжении будущей трассы строители
«R-1» полностью очистили площадку от леса
и коммуникаций. До начала работ археологи
проверили грунт на всевозможные исторические сюрпризы, в том числе и взрывоопасные. Калужские чащобы до сих пор зияют заросшими воронками от бомбежек – Великая
Отечественная война не щадила ни землю,
ни людей. Во время земляных работ в окрест-

«

ОБХОД КАЛУГИ

«

АНДРЕЙ КОСТЮК:
БЛАГОДАРЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ
И ПРОДУМАННОЙ РАБОТЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
ТАКИЕ ПРОЕКТЫ. МЫ НЕ ДОГОНЯЕМ,
НЕ РАЗРУБАЕМ ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ, А ДЕЛАЕМ
ИЗНАЧАЛЬНО…»

Во время
земляных работ
в окрестностях
деревни Березовка строители
Обхода наткнулись на ржавую
мину военных
времен

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:  

…ЭТО НЕ ПРОСТО ДОРОГА, ЭТО ОПОРНОЕ
КОЛЬЦО, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ КАЛУГЕ
СМЕЛО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ И БЫТЬ
ТОЧНО УВЕРЕННОЙ, ЧТО НИКАКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ, ЕЙ НЕ ГРОЗЯТ»

26

ностях деревни Березовка строители наткнулись на ржавую мину военных времен. Сразу
вызвали МЧС, и опасную находку разминировали. К счастью, на всей огромной площади строительной площадки это был лишь
один случай.
Рассказывая о буднях стройки, Егор Владимирович подчеркнул, что все работы велись планомерно, в том числе и на будущих
искусственных сооружениях, включающих
четыре разноуровневые транспортные развязки. В работе сразу три моста – через реки
Каменка, Яченка и ее приток, а также семь
путепроводов. Самый сложный из них –
расположенный в окрестностях деревни
Большая Каменка. Это самый длинный путепровод объекта протяженностью в 312 м,
пройдет над железной дорогой и одновременно над гладью реки. Но такими труднос
тями строителей не удивишь.
И уже в первых числах сентября на Обходе началась надвижка пролётного строения
путепровода через реку Каменка и Московскую железную дорогу. Нам посчастливилось наблюдать этот ответственный процесс.
Все было очень торжественно, старт работам дали высокопоставленные чиновники,
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а журналистов собралось чуть ли не больше,
чем строителей. На наших глазах многотонная конструкция длиной 312 м медленно поползла от шестой опоры в сторону первой...
Заставить такую махину двигаться с ювелирной точностью по плечу только профессионалам. Процесс надвижки не быстрый,
и полностью пролетное строение установят
к декабрю этого года. Отметим, что строителям удалось организовать работу так, чтобы
не пришлось останавливать или менять расписание движения поездов. Команда «R‑1»
полностью выполняет весь спектр работ,
включая возведение мостов.
«Я считаю, что мы идем очень хорошими
темпами, учитывая, что проект рассчитан
на три года. Планируем завершить все работы как минимум на полгода раньше, даже
с учетом временных технологических окон
на погодные условия и непредвиденные обстоятельства, – отметил Егор Сизинцев. – На
сегодняшний день на 6,5 км из 22-х основного хода новой дороги уже уложили верхний
слой покрытия, сейчас готовим основание
и остальной конструктив на оставшихся
километрах. До конца года планируем получить 11 км в двух слоях асфальтобетона».
Плюс, к концу года будут готовы и пять искусственных сооружений, как говорят строители, «в балках и пролетных строениях».
Если повезет с погодой, эти мосты и путепроводы даже заасфальтируют, и по ним можно
будет перемещаться.
ДУМПЕР ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ
Проект Северного Обхода интересен строителям в основном из-за большого объема работ в сжатые сроки, других сложностей там
не намечалось. Впрочем, генподрядчик может потянуть и не такие объемы, поскольку
современной спецтехники и опытных кад
ров хватает даже с запасом. Как рассказал
нам заместитель генерального директора
по технической части Ашот Багдасарян, на
строительстве Обхода задействованы более
200 единиц техники компании, плюс, около
ста единиц различной спецтехники мостовиков – бурильные установки и сваебойки.
Все 5 грейдеров и 20 бульдозеров оснащены
системой 3D управления, постоянно на ходу
130 современных самосвалов, 9 фронтальных погрузчиков и 25 экскаваторов.
«В работе используем также 20 грунтовых
катков, 4 асфальтоукладочных комплекса
Дороги и транспорт | №9-10 | ►
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ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ:

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ОБХОДА
КАЛУГИ ЕЩЕ РАЗ ГОВОРИТ О ТОМ, КАК
БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЯ, НО
САМОЕ ОСНОВНОЕ – РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
БЛАГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ…»

Кольцо вокруг
Калуги протяженностью
почти 84 км
с пропускной
способностью
40 тысяч автомобилей в сутки
даст реальную
возможность
развития не
только региону, но всему
центральному
федеральному
округу.

и 15 думперов, – отметил Ашот Вартанович. – Это не обычные грузовики, а вездеходные сочлененные самосвалы фирмы «Volvo»
со своими специфическими задачами и особенностями конструкции». Эти строительные танки очень хорошо показали себя
в непролазной калужской грязи. Но главная
ценность компании – люди. Сейчас на Обходе трудится около 500 специалистов.
Единственный неприятный «нюанс»,
с которым столкнулись на Обходе строители – это непригодное для трассы в некоторых
местах основание дорожного полотна, что
привело к дополнительным объемам по замещению грунта. Иначе дорога со временем
могла просесть, а «R-1» работает без брака.
А при устройстве свайного основания на
двух мостах (км. 17+350; км. 17+930) через
р. Яченка и через приток р. Яченка дорожники наткнулись на горный массив, что не
соответствовало данным инженерно-геологических изысканий. После проведения дополнительных геологических исследований
было установлено, что горный массив сложен из прочных известняков толщиной от 6
до 9 метров, причем марка прочности этой
натуральной породы достигает М1000.
Для решения данной проблемы, а также
учитывая сложный рельеф местности, были
применены специальные буровые установки
в количестве 5 штук в круглосуточном режиме, для выполнения работ по лидерному бурению без срыва изначально запланированных сроков.
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АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ:

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИТ
ПОПЕРЕЧНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТРАССАМИ
М-3 «УКРАИНА» «МОСКВА – КАЛУГА – БРЯНСК –
ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ», Р-132 «КАЛУГА –
ТУЛА – МИХАЙЛОВ – РЯЗАНЬ» И Р-92 «КАЛУГА –
ПЕРЕМЫШЛЬ – БЕЛЕВ – ОРЕЛ» С ДАЛЬНЕЙШИМ
ВЫХОДОМ НА ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ № 2 И № 9 И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ
«ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

И для того, чтобы все было на высшем уровне, даже стройматериалы используют собственного производства. В Центральном федеральном округе налажена постоянная работа шести
асфальтобетонных заводов, а под Калугой,
недалеко от стройплощадки, сразу построили
производственный городок, оснащенный двумя мобильными асфальтобетонными заводами фирмы Benninghoven (производительность
240 тн/час). И применяемые технологии тоже
надежные, проверенные на многих трассах.
С УСИЛЕННЫМ КОНСТРУКТИВОМ
Нас больше всего интересовал конструктив дорожной одежды Обхода, чтобы понять, почему
дороги команды Арамяна так долго не требуют
ремонта.
«Сначала мы снимаем плодородно-растительный слой, затем укладываем армирующую базальтовую сетку, отсыпаем песок земполотна, –
посвятил нас в таинство процесса заместитель
руководителя проекта по технической части
Александр Грин. – Отметки плавающие, в основном от 3-х до 6-ти метров, но есть участки
и с 12-метровой насыпью. Земполотно состоит
из мелкого песка с коэффициентом фильтрации
не ниже 0,5. Это параметр, показывающий данные о пропускании воды через слой песка определенной толщины.
На песок земполотна, от качества которого
зависит прочность всей конструкции, укладывается прослойка геотекстиля, затем устраивается еще один песчано-подстилающий слой – уже
элемент дорожной одежды.
«Это усиленный конструктив, достаточно
серьезная «подушка» из 65 см песка, поверх которой проходит прослойка из нетканого геотек-
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стиля, – разъясняет Александр Аурелович. –
Выше укладывается 28 см смеси шлакового
щебня и заливается битум. Завершает конструкцию 23 см асфальтобетона в три слоя:
крупное зерно – 9 см, мелкое – 8 см и 6 см
щебёночно-мастичного
асфальтобетона,
который по прочности пригоден для очень
загруженных магистралей. ЩМА с высоким
содержанием щебня плотных горных пород
образует на трассе каменный скелет, успешно сопротивляющийся деформациям». Поэтому дорожная одежда будет прочной и с запасом выдержит гарантию на 5 лет.
На элементы обустройства установлены
разные гарантийные сроки. Например, на элементы основания – порядка 8 лет. Это важно
для эксплуатационных качеств трассы. А для
обустройства безопасности движения на всем
протяжении Обхода строители установят осевое и местами локальное боковое барьерное
ограждение, нанесут пластиковую разметку. Бесконечный шум машин на проходной
трассе не будет мешать жителям ближайших
домов, поскольку у населенных пунктов протянут 6,5 км шумозащитных экранов. Кстати,
селяне рады Обходу не меньше калужан, поскольку, кроме новой отличной дороги, они
получат развитие придорожного сервиса и бонусом – дополнительное освещение, потому
что современные светодиодные светильники
строители установят по всей длине трассы.
А в качестве дополнительного элемента безопасности по всей дороге будут смонтированы
камеры и точки для их подпитки.
«К современным трассам сегодня предъявляют очень высокие требования, но я с уверенностью могу сказать, что наша компания
способна обеспечить наилучшее качество
дороги и наивысшую безопасность во время
движения, – отметил Эдгар Арамян. – Северный обход Калуги – еще один важный объект,
который включает в себя целый комплекс работ. Надеюсь, что жители и гости города оценят результат наших трудов».
И ждать им осталось совсем недолго. Как
подчеркнул во время визита на объект Председатель Комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Евгений
Москвичев, такое мощное строительство
Северного обхода Калуги говорит о том, как
быстро развивается наша Россия. А значит,
впереди у нас еще много классных дорог,
в том числе и от «R-1». 
Мария Гошина
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

ИМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ

БЕСПИЛОТНИКИ  НАЧНУТ В ПОСТОЯННОМ
РЕЖИМЕ ПАТРУЛИРОВАТЬ М-4 «ДОН»

Новые технологии
добрались до автобанов.
Еще в апреле президент
России Владимир Путин
поручил Правительству
РФ организовать
поэтапный допуск
беспилотников на дороги
без нахождения инженера
в кабине транспортного
средства. С 28 сентября
Госкомпания «Автодор»
стала использовать
крылатых «шпионов»
для мониторинга
дорожной обстановки
на трассе М-4 «Дон».
И теперь аппараты
в течение полугода станут
искать нарушителей на
трассе, «докладывать»
о нештатных ситуациях
диспетчеру АСУД.

Н

а дебютную демонстрацию работы дронов в подмосковном
небе пригласили и журналистов. Наш корреспондент, вмес
те с коллегами, отправился к первой точке
71 км трассы М-4 «Дон», где прошла демонстрация взаимодействия беспилотников
в пункте управления дорожным движением.
Госкомпания «Автодор» провела успешные
испытания системы мониторинга дорожной
обстановки с использованием беспилотного воздушного судна в 2018 и 2019 годах.
Специалисты проверили возможности системы по оперативному контролю состояния дорожного движения, в настоящее
время проводится полномасштабное тестирование данной технологии.
Пока крылатый «шпион» летает в тестовом режиме, отслеживая обстановку на
90-километровом участке в Подмосковье.
«Проект стартовал в конце 2018 года, была
разработана уникальная методика распозДороги и транспорт | №9-10 | ►
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навания инцидентов», – отметил заместитель председателя правления ГК «Автодор»
Игорь Козубенко. В случае успеха, в следующем году эту технологию внедрят и на других трассах, находящихся в их управлении.
Напомним, что Госкомпания является оператором части федеральных трасс – платных
или тех, которые планируется коммерциализировать, и в ее управлении находятся
3504 километра автодорог.
Как рассказал генеральный директор
ООО «Автодор – Платные Дороги» Дмитрий
Дунаев, применение дронов повысит безо
пасность на трассе, поскольку они позво-
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Беспилотные
летательные
аппараты
определяют
на дороге
до 500
происшествий
в сутки

ляют быстро выявлять не только ДТП, но
и различные аварийные ситуации, а также
припаркованные и движущиеся задним ходом автомобили. Высота их полета составляет 300 метров, и при возникновении нештатной ситуации диспетчер трассы сразу же
получит координаты и фотографии с места
события, примет решение и, если нужно, сообщит аварийным комиссарам. При необходимости дорожные «ангелы» смогут тут же
вызвать бригаду медиков.
Сама демонстрация запуска была на
133 км трассы. В небе парил летательный аппарат, похожий с земли на игрушечный самолет. В целях безопасности он летит с подветренной стороны от дорожного полотна
по заданному маршруту и под контролем
оператора. Пока совершает три экспериментальных вылета в неделю по три часа, за
это время полета преодолевает более 200 км
над трассой в обе стороны. На случай поломки имеются и запасные «самолетики». Кстати, это полностью российская разработка.
И по словам разработчика Владимира
Вьюкова, система мониторинга дорожной
обстановки с использованием беспилотных
аппаратов даст возможность определить дорожные инциденты с точностью до участка
трассы и машины, детализировать происшествие. «В сутки нейросеть определяет до 500
ДТП», – отметил разработчик. Во время по-
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ФОТОГРАФИИ С ВЫСОТЫ 150‑200 МЕТРОВ
И ТОЧНЫЕ КООРДИНАТЫ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ ПЕРЕДАЮТСЯ ПО
ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ КАНАЛУ СВЯЗИ
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
лета они распознают происшествие на трассе и передают информацию о ДТП в службу
управления дорожным движением. Фотографии с высоты 150–200 метров и точные
координаты нештатных ситуаций передаются по высокоскоростному каналу связи
в режиме реального времени. С помощью
нейросети оператор мгновенно получает
настолько точные сведения, что нарушитель
не уйдет от ответственности.
Представитель компании разработчиков
нейросети Константин Глебов отметил, что
модуль на борту беспилотника получает поток видео с камеры и делит его на кадры,
а дальше кадры передаются в нейросеть,
которая обучена искать автомобили в кадре
и выделять их. Программа сама анализирует, движется ли автомобиль или нет, а если
машина встала на проезжей части, данные
передаются оператору, а тот принимает решение, как реагировать. Это большая помощь дорожным полицейским и отличная
воспитательная мера для лихачей и любителей погонять по автобану «под градусом».
Фотографии с высоты 150–200 метров
и точные координаты нештатных ситуаций
передаются по высокоскоростному каналу
связи в режиме реального времени.
Однако, есть и недочеты в работе системы, большинство нештатных ситуаций пока
еще именно как ДТП классифицировать не
удается. Планируется, что система еще будет
доработана. И в будущем полеты БПЛА хотят
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

Дрон может
передвигаться
в воздухе,
на воде и по
земле – это
зависит от его
конструкции.
Дроном можно
назвать
беспилотный
летательный
аппарат, если
он летает.
Из названия
понятно,
что дрон
передвигается
по воздуху.

перевести полностью в автоматический режим, без участия оператора, а программное
обеспечение – научить распознавать иные
нештатные ситуации на дорогах, а также измерять скорость автомобилей. И пока разработчики доводят аппарат до совершенства,
в Московской и Тульской областях на трассе М-4 «Дон» в течение полугода три раза
в неделю, утром и вечером в час пик, беспилотные летательные аппараты станут совершать полеты по заданному маршруту над
1-й секцией М-4 (с 82-го по 203-й километр).
И в целом, мониторинг дорожно-транспортной ситуации с воздуха в режиме реального
времени в сочетании с данными с обзорных видеокамер позволит существенно повысить уровень безопасности и качество
управления обстановкой на дороге.
Кстати, не так давно российский беспилотный летательный аппарат совершил
и первую доставку коммерческого груза
в стране. Ночью, когда автомобильный
трафик на дорогах был минимальным, он
преодолел маршрут в 240 км. Но, поскольку
полет был экспериментальный, движение
контролировал водитель. Перевозка обошлась для клиента в 1500 руб., и в эту сумму включена работа инженера. Если учесть,
что в этом году Минтранс РФ совместно
с правительством разрабатывает новый федеральный проект по внедрению беспилотных технологий на всех видах транспорта,
не удивимся, что скоро маленькие самолеты
будут контролировать движение речных судов и пассажирских поездов. 
Марина Алексеева
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РЖД

BIM-ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ НОВЫХ ВОКЗАЛОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СТРОЯТ
И  РЕКОНСТРУИРУЮТ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
Города начинаются с вокзалов, а поскольку
железнодорожный транспорт очень востребован в необъятной России, во многих регионах идет мощная реконструкция железнодорожной инфраструктуры, возводятся новые
комплексы, красивые и удобные станции.
Даже на стадии проектирования применяются инновации, например, BIM-технологии
для создания цифровой модели объекта с детализацией архитектурных, конструкторских, технологических данных. Современные
подходы используются и при строительстве.
Так, впервые в России с использованием технологии 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 собой каркас из металлоконструкций, обшитых
гипсоволокнистыми плитами и утеплителем.
Здесь есть все – комфортный зал ожидания с зо-
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нами отдыха и продажи билетов, оснащенными розетками и USB-разъемами для зарядки
гаджетов, комнаты отдыха для пассажиров
с детьми, кафе. Учтены все требования доступности для маломобильных пассажиров,
установлены пандусы и пониженная касса,
адаптированы санузлы.
В Улан-Удэ тоже реконструировали железнодорожный комплекс. Проект включил
в себя модернизацию самого здания вокзала,
конкорса, пассажирских платформ, пешеходного перехода, замену всех инженерных сетей и систем, а также благоустройство прилегающей территории. Были объединены два
отдельно стоящие здания, а общая площадь
вокзала увеличилась более чем на 1,2 тыс.
квадратных метров. Продажа проездных документов теперь располагается в одной части
здания, а весь комплекс услуг – в другой. На
втором этаже преобразились комнаты длительного отдыха, теперь есть даже детская
игровая зона. Установлены лифты, подъёмник для посадки в вагон, пандусы, обновлены
санитарные комнаты, размещена касса для
маломобильных пассажиров и людей с нарушениями слуха или зрения, а тактильные
указатели на полу, ступенях, сходах и поручнях помогают в навигации по обновлённому
зданию.
Летом продолжилось обновление железнодорожного 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 оповещения и освещения. Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за
регулировку уровня освещенности платформы, в зависимости от погоды, времени суток
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и наличия пассажиров. Вместе с тем будет обновлена система видеонаблюдения, а также
установлены малые архитектурные формы.
В этом году завершается подготовка к реконструкции и самого здания вокзала, рассчитанная на 2019-2022 годы. Оно построено
в 1977 году, с тех пор проводили только локальный ремонт. На сегодняшний день уже
произведены проектно-изыскательские работы, заменили плиты покрытия платформы
№ 1 и проходящего под ней грузового тоннеля. После выбора подрядчика начнутся строительно-монтажные работы.
В Иваново после масштабной реконструкции открыли целый железнодорожный дворец. Вокзал в «городе невест» уникальный:
седьмой по размеру в России, самый большой 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 реконструкцию 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 тактильная плитка, установлены навесы, новые
электронные табло с информацией о движе-

нии поездов, построен подземный пешеходный переход. Он тоже оборудован пандусами
и подъемниками, что позволяет пассажирам
беспрепятственно пройти из вокзала к поездам. Использованные при строительстве технологии позволяют отапливать помещения
без теплопотерь и автоматически регулировать уровень температуры. А это важно для
«холодных» регионов.
На всех новых вокзалах сегодня все инженерные сети, включая отопление, электричество, вентиляцию и водообеспечение,
модернизированы. Как и системы охраны
и пожаротушения, управление сигнализацией и эвакуацией. Комплексы оборудуют рентгентелевизионными установками, автоматически распознающими предметы и вещества,
запрещенные или ограниченные к перемещению на территории вокзального комплекса. Что очень важно для безопасности. Ведь
самое главное – это здоровье и жизнь людей.
И не важно, откуда и куда они едут. 
Илья Александров
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Волгоградская область

НА СКИФСКИХ
ПРОСТОРАХ
ВДОЛЬ ВОЛГИ И ДОНА

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АНДРЕЙ БОЧАРОВ:
«ТАКИХ ОБЪЕМОВ
ОБЛАСТЬ НЕ ВИДЕЛА
С СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН»

В

Материалы блока подготовили
Феруза Джаббарова, Мария Гошина.
Редакция благодарит пресс-службу губернатора Волгоградской области
за содействие в подготовке материалов.

олгоградская область – это транспортный узел федерального значения,
и с 2014 года наведение порядка
и выполнение обязательств перед
федеральным центром позволили
нашей области значительно нарастить объемы государственной
поддержки и приступить к выполнению масштабных задач, которые
долгие годы считались нерешаемыми. За шесть лет удалось выполнить
работы всех видов на 2,1 тысячи километрах трасс и 20-ти мостах. Отмечу, что таких объемов область не
видела с советских времен! Реализованы стратегические транспорт
но-логистические проекты. Так,
Волгоград получил фактически новый аэропорт с передовым навигационным оборудованием, и в итоге
пассажиропоток уже вырос вдвое.
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

Построена железнодорожная ветка, соединяющая воздушную гавань с центром города. Обновлен
вокзальный комплекс железнодорожной станции «Волгоград-1»,
возведена новая платформа «Университетская», реконструирована
платформа «Мамаев курган». Продолжается инвестпроект «РЖД»
по расширению пропускной способности участка железной дороги
«М. Горького – Котельниково», реконструкция Волго-Донского судоходного канала им. В.И.Ленина.
В регионе обновляется не только
инфраструктура, но и парк общественного транспорта, маршруты
корректируются с учетом мнения
жителей. Сегодня одна из главных
задач для дальнейшего совершенствования сети общественного
транспорта – развитие трамвайной
сети и продление линий скоростного трамвая. Результат всей этой кро-

КАЧЕСТВО ДОРОЖНОТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ –
ОСНОВА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВСЕГО РЕГИОНА,
СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ,
НАПРАВЛЕННЫХ
НА СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ И СФЕР
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
И НАША ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ
ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
РАЗВИТИЯ.  

потливой системной работы видят
и местные жители, и федеральный
центр: Волгоград включен в перечень перспективных крупных центров экономического роста РФ, что
предполагает новые проекты по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. Всего
в дорожно-транспортной сфере до
2024 года запланированы порядка
240 основных мероприятий, включая завершение строительства Обхода Волгограда. Дополнительные
ресурсы обеспечены участием региона в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня все понимают, что от
успешной реализации национальных и приоритетных региональных
проектов в дорожно-транспортной
сфере, от планомерной инфраструктурной работы в регионах зависит повышение качества жизни
людей всей страны. 
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ДВА ДНЯ

ПО ДОРОГАМ
МЕЧТЫ И
ГРУНТОВКАМ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФУРЫ ТРЕТИРУЮТ ГОРОД

Пытаясь выехать по главной магистрали из
Волгограда, наш журналистский десант несколько раз попадал в пробки из фур. Представляем, что творится здесь в часы пик или
после ДТП. Транзитные фуры – большая
проблема. Это единственный город-миллионник без объездной магистрали, что
заставляет транзитный поток двигаться
по городским дорогам, хотя через регион проходит пять федеральных трасс. Они
просто давят трассы, рассчитанные на шеститонники, а по городским трассам едут
большегрузы с прицепами по 60-120 тонн.

В результате середина полосы – продавлена,
на одном из перекрестков дружно поворачивают – и там образуется колея, хотя сам
асфальт без намека на выбоины и трещины.
Не выдерживает покрытие сумасшедшей
нагрузки!
Председатель комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области
Анатолий Васильев пояснил, что сегодня
речной флот практически не работает, а везти груз по железной дороге дороже, чем автотранспортом. Например, зерно на Новороссийск везут через региональные дороги,
чтобы обойти пункты весового контроля
на федеральных трассах. Чтобы перекрыть
транзит через область, уже выставили 6 автоматических пунктов весогабаритного
контроля, планируют установить седьмой
пост и еще четыре федеральных к существующему. Но очень рассчитывать на эти меры
не приходится, поскольку дальнобойщики
объезжают посты по бытовкам. А протянуть
барьерное ограждение по всем дорогам невозможно.
«Это действительно очень серьезная проб
лема. Волгоград нельзя сравнивать с большинством региональных центров России,
поскольку он линейного значения. При этом
из трех входящих в город дорог, только две –
продольные магистрали. Одна – для транзита, в том числе для большегрузов. И все
машины стоят на одной улице в бесконечной пробке. Сегодня строится продолжение
ул. Электролесовская, которая к 2024 году
будет дублёром 2-й Продольной магистрали,
но все понимают, что без объездной дороги
город задохнется», – отметил Васильев. Об-
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АВТОДОРОЖНЫЙ ОБХОД ГОРОДАГЕРОЯ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВСЕГО РЕГИОНА
И БЛИЖАЙШИХ ТЕРРИТОРИЙ, А ТАКЖЕ
СНИЗИТ НАГРУЗКУ ТРАНЗИТНОГО
ТРАНСПОРТА НА МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

ход будет тянуться по всему Правобережью
и откроет прямой путь на Саратов, Москву и
Астрахань. Это самый масштабный проект
в реализации на сегодня, к которому прис
тупили в конце прошлого лета. Губернатор
уверен, что Обход позволит городу вздохнуть, новые транспортные развязки дадут
импульс для предпринимательства, грузопотоки – дополнительный доход в бюджет. И такие проекты, и задачи можно решать только
сообща, невозможно выполнить такой объем работ без поддержки Президента страны,
правительства и минтранса РФ, Росавтодора.

«

Волгоградская область в последние годы стала одной большой дорожной стройкой. Всем нужны хорошие дороги. Не проходит недели, чтобы губернатор Андрей
Бочаров не выехал на какой-нибудь объект. К главным стройкам приковано внимание многих федеральных руководителей. Помощник Президента РФ Игорь
Левитин, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, замминистра транспорта РФ,
руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и начальник
ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград» Юрий Сорокин не так давно инспектировали объекты региона с вертолета! Журналисты «ДиТ» тоже держат руку на пульсе   волгоградских дорог, но на этот раз мы впервые за один заход проехали
не только по стройкам века, но успели оценить состояние опорной сети самого
Волгограда, добрались до дальних поселков, поскольку уверены, что не стоит
делить дороги по статусу и ведомству, все они – наши, российские.
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АНДРЕЙ БОЧАРОВ:

ИГОРЬ ЛЕВИТИН:
МИНТРАНС
ИМЕЕТ БОЛЬШУЮ
ПРОГРАММУ ПО

РАЗВИТИЮ КАСПИЙСКОГО
РЕГИОНА – КАК ТОЛЬКО
ПОЙДУТ ГРУЗЫ, ОНИ ВСЕ
БУДУТ У ВАС, ПОЭТОМУ
НАДО ДЕЛАТЬ ОБХОД
ВОЛГОГРАДА»
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Побывав в «главных» кабинетах региона, мы
убедились, что наведение порядка в дорожной сфере – приоритет долгосрочной стратегии развития области, обозначенной главой
региона еще в 2014 году. Сегодня к ремонту
автодорог здесь подходят комплексно и системно: за шесть лет впервые с советских
времен здесь построили и отремонтировали
свыше 2,1 тысячи километров трасс – федеральных, региональных и местных. И в этом
нам предстояло убедиться.
ГРАНДИОЗНЫЙ ПРОЕКТ И ОБЪЕКТ

Больше всего хотелось увидеть Обход Волгограда – все-таки грандиозный объект,
строящийся за счет федерального бюджета.
Чтобы стройка была под контролем, в волгоградском филиале ФКУ Упрдор «Москва –
Волгоград» перед ее стартом создали отдел
строительства Обхода.
На вопрос, почему нельзя построить
объездную магистраль быстрее, сопровождавший нас начальник этого отдела
Олег Перегудов отметил, что процесс строительства включает в себя 3 этапа, и в настоящий момент все идет по графику. Первый этап, стоимостью 18,83 млрд рублей,
должны закончить к 1 октября 2024 года.
Участок небольшой – 12,44 км (от «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» до примыкания к Р-22
на Астрахань), но его можно запустить автономно, он уже разгрузит город, соединив
региональные и федеральные сети. Проект
второго этапа Обхода был одобрен Главгосэкспертизой в начале осени. Проектом
предусмотрены работы на участке протя-

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

женностью порядка 25 км в Городищенском
районе Волгоградской области от трассы
Р-22 «Каспий» до трассы А-260 «Волгоград –
Каменск-Шахтинский – граница с Украиной». Там запланировано строительство
трех развязок: в начале и конце участка в узлах подключения к федеральным трассам,
а также на пересечении с дорогой Р-22 «Кас
пий» – Качалинская – Вертячий – Гумрак».
В местах, где участок пересечет железную
дорогу и Городищенский оросительный канал, построят путепровод и мост. По третьему этапу обхода планируется завершить
проектирование и получить положительное заключение также до конца этого года.
Планируется и четвертый этап – от Р-22
«Каспий» на Москву до Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в сторону Сызрани. Вот
такие большие планы, первый этап которых
уже впечатляет.
Но на пути к грандиозной стройке мы
опять угодили в пробку из большегрузов,
теперь уже в Красноармейском районе.
А «дорога мечты» началась между поселком
Кирова и станционным поселком Чапурники в Светлоярском районе. Строительство
обхода идет ускоренными темпами, могли
бы и пораньше пустить движение, а не дотягивать до 2024 года... Но как нам разъяснили, эти четыре года нужны для того, чтобы
построить мост через Волго-Донской судоходный канал. К его подступам мы заехали
с левой стороны, и сами увидели возведение
трех важных опор. Мы уверены, что уникальный объект на 540 погонных метров явно не
станет долгостроем, хотя один из его пролетов очень длинный – 147 метров.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ДОРОГИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Протяженность общая

31 949,034 км;

Федеральные

811,506 км

Региональные или
межмуниципальные

10 082,428 км

Местного значения

21 055,1 км
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Кстати, мы побывали и на старом мосту
через ВДСК имени Ленина в черте города.
Узнали его по шлюзу с воротами и заторам!
Его давно пора расширять, но прежде нужен альтернативный путь. Здесь же всегда
ремонтировали только покрытие, поэтому
главная задача – открыть в 2022 году движение на первом участке Обхода по временной
схеме. Это давняя городская проблема: поток резко сужается, поскольку по мосту едут
и трамваи. В час пик или после ДТП движение и вовсе замирает. Машины буквально
трутся боками на одной полосе, и аварии
здесь возникают постоянно. Так что нам еще
повезло – проехали «бутылочное горлышко»
минут за 20.
«Что касается безопасности Обхода, то
можно оснащать трассу до бесконечности, но
многое зависит от водителя, его культуры вождения, опыта, исправности машины. Но как
минимум, две полосы в одну и в другую сторону необходимы, чтобы проехать участок со
скоростью 90 км/ч. Их обязательно построят,
а информационные щиты предупредят водителей о неблагоприятных метеоусловиях,
многофункциональные зоны сервиса дадут
возможность полноценно отдохнуть: две площадки построят на первом этапе, четыре –
на втором и еще две – на третьем», – отметил
Перегудов. Так что Обход мы представили
себе даже в деталях. И поехали дальше.
ГЛАВНЫЙ ВРАГ –
СИРОТСКАЯ  ЗИМА

На выезде из Красноармейского района колейность исчезла, поток немного рассосался, и мы устремились на 736 километр Р-22
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ЮРИЙ СОРОКИН:
К РЕАЛИЗАЦИИ ОБХОДА ВОЛГОГРАДА
МЫ ПРИСТУПИЛИ НАМНОГО РАНЬШЕ
НАМЕЧЕННОГО СРОКА. БЛАГОДАРЯ

ТЕСНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РОСАВТОДОРА
И АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОЦЕСС УДАЛОСЬ МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ»
«Каспий». Здесь, вплоть до 746-го километ
ра трассы, подрядные компании должны
снять старое асфальтобетонное покрытие,
уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси, устроить дорожную одеж
ду, нанести разметку и установить барьерное ограждение. Новая жизнь и расширение
до четырех полос ждет участок с 903 по 922 км
трассы Р-22. Заметно изменился и участок
с 582-го по 602 километр Р-228 «Сызрань –
Саратов – Волгоград». На время капремонта
машины пускали по времянке и реверсивным
способом, так что особых неудобств для водителей не возникало.
Еще нам удалось побывать на строительстве Обхода поселка Максима Горького на
трассе А-260. Там тоже ревет техника, не
смолкая. Заглянули на объекты нацпроекта «БКАД»: ремонтируемый участок дороги между селом Червленное и Калачевка,
и строительство дороги на улице Электролесовская. Плюс, успели полюбоваться на Родниковую Долину, активно застраивающуюся
трехэтажками для малообеспеченных семей
по федеральной программе «Доступное
жилье». Видели новую «родниковскую» доро-
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гу, которую построили, несмотря на бьющие
в земле ключи. Сложный грунт не остановил
опытных дорожных строителей. Причем,
в регионе даже на обычных, не федеральных
трассах при ремонте и строительстве применяют новые технологии и материалы: водопропускные трубы гофрированного металла,
геосинтетические решетки, композитные перильные ограждения и водоотводные лотки,
холодное ресайклирование, щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Потому что никто не отменял самого главного врага Волгоградских
дорог – сиротскую зиму. Вода то замерзает
в трещинах, то тает на солнце, и эта цикличность нещадно портит покрытие. Как гласит
статистика, зимой в области размораживание происходит 3-4 раза в сутки!
ОБЛАСТЬ ВЗЯЛАСЬ ЗА МОСТЫ
Кстати, область взялась не только за дороги, но и за мосты. В рамках БКАД и нового
федерального проекта «Мосты и путепроводы» здесь построят и реконструируют
79 сооружений. По словам Анатолия Васильева, это очень важно, потому что у мостов пропускная способность даже ниже,
чем у дорог...
В регионе на ходу совместная программа минтранса и «РЖД», где запланировано
строительство 4 путепроводов. Обновляет
свои мосты и ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград». Один из них – через реку Ерзовку
в Городищенском районе, который должны
капитально отремонтировать до 2022 года.
Это сооружение в 271 метр построено
в 1990-х, на нем образовались серьезные
дефекты, влияющие на грузоподъемность
и безопасность конструкции. Чтобы привести его в порядок, учитывая летний трафик в 19 тысяч автомобилей в сутки, было
решено разделить работы на два этапа. Ремонт левой части моста начался в апреле
2020 года и идет с опережением графика.
Уже выполнены работы по замене опорных частей, разборке балок, тротуаров
и дорожного полотна, обустраиваются автоподходы. Специалистам предстоит обновить гидроизоляцию, водоотводы, заменить асфальтобетонное покрытие, а также
отремонтировать пешеходные дорожки
с лестничными сходами. Аналогичные работы в 2021 – 2022 годах мостовики выполнят и с правой стороны конструкции.
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«В результате мы восстановим грузо
подъемность искусственного сооружения
до 20 тонн, приведем в нормативное состояние проезжую часть моста и подходы к нему,
а также полностью обустроим пешеходные
дорожки», – отметил начальник волгоградского филиала ФКУ Упрдор «Москва – Волгоград» Алексей Колобродов.
Досрочно открыт после капитального
ремонта мост через реку Суходол на трассе Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».
Специалисты заменили опоры и балки пролетных строений, сделали новое мостовое
полотно, уложили новый асфальт.
Ждут своего ремонта и другие «древние»
сооружения, причем теперь при ремонте, реконструкции и строительстве мостов
в Волгоградской области будут использовать
конструкции мостового полотна из литого
асфальтобетона, а не из железобетона, страдающего от агрессивных сред.
Так, при проектировании 3-го пускового
комплекса мостового перехода через Волгу
в Волгограде предусмотрено применение
пролётных строений из сборных заводских
железобетонных балок, которые объединяются монолитной железобетонной плитой
в один этап с помощью несъемной опалубки
из стеклофибробетона. Использование СФБ
плит и карнизных блоков позволяет значительно упростить строительство мостов, экономя время на обустройстве опалубки и объединяя в едином технологическом цикле сразу
несколько операций. Низкая цена на несъемную опалубку из бетона экономит средства.
Кроме того, не нужно тратить время на демонтаж, тратиться на реализацию подмостей
и других методов подмащивания, которые используются при консервативном методе.
Подводя итог нашего проезда, хочется
процитировать министра транспорта РФ
Евгения Дитриха, озвучившего свое мнение
после недавнего визита в регион: «По всем
направлениям дорожного строительства
Волгоградская область идет с серьезным
заделом... В целом за период реализации
нацпроекта около 25 миллиардов рублей
должно поступить на него в Волгоградскую
область – это огромный потенциал, чтобы
развивать и ремонтировать дорожные сети».
А значит, все здесь будет хорошо, и в следующем году мы обязательно вернемся, чтобы
проехать уже по новым дорогам. 

ВЕРТОЛЕТЫ – В БОЛЬНИЦУ
Обновленная авиационная площадка введена в эксплуатацию
на территории Мегино-Кангаласской центральной районной
больницы в селе Майя в Якутии и уже принимает вертолеты.
Работа по развитию санитарной авиации в Якутии ведётся в рамках
национального проекта «Здравоохранение», который включает в себя
ряд направлений, в том числе совершенствование оказания первичной
медицинской помощи. В нынешнем году авиакомпанией «Полярные
авиалинии» выполнены работы по строительству забора площадки
и установке светосигнального оборудования. Уже совершены не один
десяток вылетов с новой авиационной площадки, доставлены пациенты
из отдалённых районов для оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.

241 ГРАЖДАНСКИЙ АЭРОПОРТ
В КИТАЕ – НЕТ СЛОВ!
По сообщениям китайских СМИ, уже к концу
2020 года в Китае будет 241 гражданский аэропорт!
Восточный гигант является вторым по величине
рынком гражданской авиации в мире. В прошлом
2019‑м году объем пассажироперевозок а стране
составил 660 млн человеко-раз, увеличившись
на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, тогда
у них насчитывалось 238 гражданских аэропортов.
Впечатляющий прогресс достигнут в масштабах
и темпах строительства, а также в объеме инвестиций. В этом году в стране появится 41 новая взлетно-посадочная полоса и 2264 места для стоянки
воздушных судов в аэропортах.

«ПЛАТОВ» К ЗИМЕ ГОТОВ
По результатам проведенной в аэропорту «Платов» инспекции вынесено положительное решение о готовности
аэропорта к осенне-зимнему периоду 2020/2021.
Были проверены все сооружения аэропорта, состояние техники
и оборудования, запасы противообледенительной жидкости и химических реагентов, наличие спецтехники — грейдеров, тракторов, шнекороторных и фрезерно-роторных снегоочистителей,
подметально-продувочных, плужно-щеточных машин и др. Недавно парк техники пополнился вторым фронтальным погрузчиком из Китая марки SDLG L953F. Спецмашина вмещает до 3 кубометров снега, позволяет загружать большие объемы снега
в автосамосвалы для последующего его вывоза и утилизации.
Единовременно на уборку аэродрома может выходить до 12 единиц техники.

ЮБИЛЕЙ ОТРАСЛЕВОГО НИИ
Научно-исследовательский институт гражданского воздушного флота
(НИИ ГВФ) был образован в октябре
1920 года, еще не успела закончиться
Гражданская война.
И с первых же дней своего создания активно
включился в решение
задач по развитию и научному сопровождению авиатранспортной
отрасли СССР, а затем – России. Институт
внёс и вносит значительный вклад в развитие гражданской авиации страны, в нем
действуют 13 научных центров и один филиал. Уникальная экспериментальная база
позволяет учёным института проводить исследования по актуальным вопросам развития воздушного транспорта, испытаниям
новых воздушных судов и внедрению их на
воздушные линии, по научной разработке вопросов летной и технической эксплуатации.
Со славным юбилеем коллектив и ветеранов
ФГУП поздравил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

Феруза Джаббарова
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ СТРОЯТ
И РЕКОНСТРУИРУЮТ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

30
ТЫСЯЧ
КИЛОМЕТРОВ
В

печатления после нашего «широкоформатного»
проезда по дорожным объектам региона
оказались очень контрастны: восторг от
грандиозной стройки Обхода и ступор от кошмарных
пробок на выезде из центра, радость от того, что
в хуторе на 100 домов наконец-то сделали приличную
дорогу, и тоска от лысых газонов. А когда наша машина
угодила в колею на трассе, пришлось вспомнить
недобрым словом все фуры, которые здесь проехали
и продавили в новом асфальте «лыжню»... Так что
логично, что наш разговор с председателем комитета
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской
области АНАТОЛИЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ после долгого
путешествия зашел о проблемах.
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– Анатолий Николаевич, хочется, чтобы
все и сразу. И Обход построить, и колеи
на проходной магистрали в Волгограде
убрать, и хуторянам Ерзовки жизнь облегчить... Понимаем, что так не бывает,
перелатать все ямы не удается даже президентам. Каким образом в регионе расставлены приоритеты?
– Главная ценность – человеческая жизнь.
В ракурсе дорог, главная проблема – это летальность в ДТП. Нам нужно очень быстро
сократить смертность, а факторов, провоцирующих тяжелые аварии, много. Водители
у нас – не законопослушный народ, их техническая подготовка тоже хромает, а культура
вождения – это вообще отдельная «песня».
Таксисты в маршрутках едут за деньгами,
игнорируя правила движения, знаки и разметки. Классический случай: заметив пассажира, они на полном ходу выруливают
с третьей полосы на первую, чтобы остановиться... Все эти факторы мы должны учесть
в своих приоритетах.
– А если все дороги сделать современными, с камерами на каждом столбе?
– Современная дорога подразумевает высокую скорость, но не у всех есть опыт быстрой
езды. Неуверенный водитель на напряженной трассе вылетает на встречку. Исход, как
правило, печален, поскольку основная часть
населения может позволить себе подержанные отечественные машины без повышенных систем безопасности. Автомобилизация
растет быстрыми темпами, и получается
парадокс: чем лучше дорога, тем больше аварий. Но дороги и транспорт «будущего» безусловно должны быть высокотехнологичны.
Что касается комплексов фотовидеофиксации, то на дорогах регионального и местного
значения в Волгограде и Волжском, а также
на наших участках федеральных трасс работает 234 стационарных, 36 передвижных
и 3 мобильных комплекса. Они фиксируют
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

превышение скорости, выезд за стоп-линию
или на красный свет, неправильные парковки, среднюю скорость на протяженных
участках... В прошлом году зафиксировали
более 2,4 млн нарушений. Но даже неотвратимость наказания кардинально ситуацию
не меняет, хотя и является сдерживающим
фактором. Нужно менять менталитет водителей, а это процесс не быстрый.

– Знаем, что регион вошел в число
22 субъектов, которым выделены средства для внедрения интеллектуальных
транспортных систем. Насколько это
снизит дорожную напряженность?
– Внедрять их начали в 2017 году, год назад
был создан областной региональный центр
управления, где объединены все существующие информационно-технические средства,
как для повышения уровня организации
и безопасности дорожного движения, так
и для увеличения пропускной способности
дорог за счет регулирования транспортных
потоков. Туда уже входит 131 камера видео
наблюдения на перекрестках, развязках,
крупных транспортных узлах. Автоматизированная система управления дорожным
движением сегодня включает 79 модернизированных «умных» светофоров в Волгограде
и 17 в Волжском. Внедрение современных
технологий, безусловно, повысило уровень
безопасности, увеличило пропускную способность перекрестков, оснащенных «умными» светофорами.
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АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ:
ГЛАВНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ НАС –
КОНСТИТУЦИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ
НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТУПНОСТЬ
К ЛЮБОМУ НАСЕЛЁННОМУ ПУНКТУ ДОРОГАМИ
С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ ПЕРЕХОДНОГО ИЛИ
КАПИТАЛЬНОГО ТИПА»
Работа по развитию ИТС продолжается,
определены и ключевые ее направления.
В Волгограде, где очень большие потоки
транспорта, мы будем развивать локальную
сеть управления светофорными объектами
с функцией адаптивного управления, будем
внедрять автоматизированную систему моделирования КТС и технического учета объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Нужно модернизировать региональную
навигационно-информационную систему.
В этом году Росавтодор одобрил нашу заявку
на выделение средств для внедрения ИТС –
900 млн руб. на три года. Региональный
комитет информационных технологий подписал соглашение с администрацией Волгограда на субсидию в 30,2 млн руб. из местной
казны бюджету городского округа на проведение инвентаризации и формирование
электронных паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Деньги пойдут и на развитие локальной сети
управления «умными» светофорами. Конечно, отягчающим обстоятельством в нашем

43

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

регионе является нехватка дополнительных
полос. Нужно, чтобы на дороге было как минимум шесть. Плюс, все наше «хозяйство»
должно хотя бы на 90% соответствовать нормативам.

– И сколько на сегодняшний день дорог
соответствует нормам?
– В регионе более 30 тысячи километров
автомобильных дорог, из них 811,5 км – федеральные, чуть более 10 тысяч – региональные или межмуниципальные, а 21 тысяча –
местного значения. На сегодняшний день до
нормы дошли лишь 39,87 % региональных
или межмуниципальных дорог, лучше всего
дела обстоят на федеральных трассах – 96 %,
по агломерациям показатель неплохой –
60,9 %, но в среднем вся опорная сеть пока
держится на 40 %. Чтобы привести все дороги к нужному уровню, нужно в год ремонтировать по 700 км. Сегодня мы ремонтируем
порядка 200 км. Получается, что лет через
40 лет все отремонтируем...
– Но ведь есть же программы развития
опорной дорожной сети, в конце концов,
наш национальный проект «БКАД»!
– «БКАД» – это наше спасение, большая помощь и поддержка, но если учесть, что только
на ремонт и содержание дорог в Волгоградской области надо ежегодно по миллиар
ду рублей, на все проблемы «БКАДовских»
25 млрд на 6 лет и даже добавленных 1,5 млрд
все равно мало. Проблема назревала уже с середины 80-х годов прошлого века, поэтому
приходится скрупулезно распределять, выкраивать. В приоритете – участки опорной
сети с интенсивным движением. Комитет курирует автомобильные дороги общего пользования межмуниципального или регионального значения, мы тратим деньги очень
рационально, но все сразу не отремонтируешь. Чтобы облегчить финансовую нагрузку,
скоро передадим 800 региональных км на
баланс федералам, затем еще 400 км. Но при
этом нам нужно забрать у муниципалитетов
дороги регионального значения, поскольку
там вообще все сложнее. Но Россия – богатая страна, и все ее дороги – государственные. А главный документ для нас – Конституция, согласно которой нужно обеспечить
доступность к любому населенному пункту
дорогами с твердым покрытием переходного или капитального типа. Если кто-то из-за
бездорожья не родит или умрет от сердечно-
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АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВ:
ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ-ЗА БЕЗДОРОЖЬЯ
НЕ РОДИТ ИЛИ УМРЕТ ОТ СЕРДЕЧНОГО
ПРИСТУПА, ВИНОВАТ ОРГАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. ЭТО НАША ЗОНА

ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
го приступа, виноват орган исполнительной
власти. Это наша зона ответственности. Мы
это понимаем. Между всеми населенными
пунктами должны быть проходимые дороги
хотя бы 5-й категории, чтобы в любое время,
при любой погоде люди могли добраться до
села или в райцентр.

– Можно хотя бы на особо аварийных
участках сделать что-то побыстрее, вперед остального?
– Учет этих участков ведется, и меры по
возможности принимаются – в основном,
предупредительные знаки, разметка, информационные щиты, но это, увы, не приносит большого эффекта. Через область
идет огромный транспортный поток. Нужны более затратные механизмы – двух-трех
уровневые пересечения, увеличение полос,
барьерных заграждений, световозвращающих элементов, хорошее освещение. Не
везде, но в местах концентрации движения – обязательно. В последнее время очень
многое делается именно для безопасности,
но нужно время, чтобы получить желаемый эффект. А формула решения проблемы
стара как мир: увеличивать пропускную
способность дорог и менять культуру вождения. Но менталитет формируется годами, поэтому, чтобы совсем не было аварий,
нужно запретить людям садится за руль. Так
что наша первоочередная задача – хотя бы
сократить тяжесть последствий. И решать
ее нужно комплексно и последовательно.
– Нужно, чтобы все дороги были хорошими, везде живут люди... Есть у вас в регионе карта «убитых» дорог, где нанесены
«больные» места, аварийные участки
и вообще, учитывается ли мнение населения при планировании ремонта?
– Конечно, мнение общественности является отправной точкой для формирования перечня объектов ремонта. Также мы сотрудничаем с региональным отделением ОНФ,
чьим проектом и является «карта убитых до◄ | Дороги и транспорт | №9-10

рог», учитываем обращения граждан, поручения городской и областной Думы, результаты общественных обсуждений реализации
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодно проводятся
обследование сети дорог для определения
актуальной потребности ремонта объектов.
Работа идет по всем направлениям, но нельзя
объять необъятное – область большая, у нас
некоторые районы сравнимы по протяженности с европейскими странами.

– Трудно даже представить, сколько работы было проделано...
– Переломным моментом был 2014 год. Постепенно удалось выстроить конструктивное
взаимодействие с федеральным центром,
возвратить доверие к региону. Наведение порядка в дорожном хозяйстве позволили переломить ситуацию в дорожной отрасли. Среди
крупнейших объектов: открытие тоннеля на
Тулака, возведение рокадной дороги и моста
через Ахтубу, ремонт автодорожного комплекса Волжской ГЭС (трехлетние работы закончатся в 2021 году – ред.), на подходе 2-й пусковой комплекс мостового перехода через Волгу
в Волгограде, плюс ведется проектирование
строительства 3-го Пускового комплекса, который свяжет между собой 1-й и 2-й. На ближайшие пять лет в дорожной сфере региона
запланированы более 240 основных проектов строительства и ремонта дорог на сумму
108 млрд рублей, которые позволят привести большую часть региональных и местных
трасс в нормативное состояние.
– В прошлом году Росстат опубликовал данные, где говорилось, что за пять лет в Волгоградской области качественных дорог
регионального или межмуниципального
значения прибавилось на 2,6%. В этом году
не помешал ли вам коронавирус?
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

– Реализация национальных и приоритетных региональных программ идет по плану, работы на всех объектах идут в строгом
соблюдении всех санитарных требований.
В рамках «БКАД» в 2020 году в областном
центре ведется не только строительство
ул. Электролесовская, но и начато строительство ул. Карбышева в Волжском. Идет
восстановление
дорожно-транспортной
сети во всех муниципалитетах, включая
сельские территории. Что касается статистики, то только за этот год показатель качественных дорог увеличится на 1,3%. За период реализации дорожного нацпроекта доля
дорог в нормативе увеличится в 2024 году
на 11,3%. А общие проблемы, которые осложняют жизнь – не коронавирус, а недоработки в законодательной базе. Выбор
подрядчика по содержанию должен лежать
в плоскости логистики и обеспечения материальными и кадровыми ресурсами. А у нас
44‑ФЗ «смотрит» на стоимость объекта, а не
на качество и возможности тех фирм, которые будут этим заниматься. Содержание
дорог не может быть рентабельным, а мы
хотим получать прибыль. Мешает и то, что
мы не можем изменить проект, приходится
заново проходить экспертизу. Но ситуация
меняется к лучшему и в законотворчестве,
за год дорожные строители увидели мудрые
решения в ценовой политике, им дали возможность готовить заранее материалы,
и чтобы не нести убытки. Сегодня мы рассматриваем возможность строительства битумохранилищ, для того, чтобы подрядчики
смогли обеспечить стройплощадки материалами к горячему сезону, поскольку зимой
заводы готовы отдать их по нормальным
ценам. Так что все наши проблемы преодолимы, если делать дело сообща, комплексно
и последовательно. 
Мария Гошина
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– Все познается в сравнении. Сегодня к финансированию нет вопросов, деньги выделяются в зависимости от потребностей и
возможностей региона, учитывая и государственную важность объектов. Подрядные
организации, претендующие на важные
стройки, – проверенные, подготовленные,
знающие ценовую политику. Так что механизм отлажен, никаких форс-мажоров по
ходу стройки или банкротств. Глобально
дорожным стройкам и реконструкциям ничего не мешает. Хотя локальные проблемы
будут всегда, стройка, да и дорога – это живой организм.

Дорожный бум в Волгоградской области вполне оправдан: без хороших дорог регион просто
задыхался. Многочасовые пробки на городских
и областных трассах, колеи от перегруженных
фур и сто раз перелатанные сельские грунтовки
портили жизнь как минимум трем поколениям
волгоградцев. Но лед-то тронулся, господа, область так мощно взялась за дороги, что новости
о важных инфраструктурных стройках идут по
всем федеральным каналам. Это говорит, как
минимум, о государственной значимости региона. Об этом мы и побеседовали с заместителем
начальника управления – директором филиала ФКУ Упрдор «Москва - Волгоград» в городе
Волгограде Александром Колобродовым. Отвечая на наши вопросы, Александр Викторович
назвал себя просто «работником дороги», так он
себя позиционирует на личном уровне. Именно
на таких людях, не важно, на посту министра или
за рулем бульдозера, и держатся наши дороги.
А профессионалы всегда знают, что мешает
делу. Этот вопрос и стал лейтмотивом нашего
разговора. Так что же мешает сделать абсолютно все дороги качественными и безопасными?

46

– И сколько сегодня федеральных километров под вашим началом? Наверное,
чем выше статус дороги, тем пристальнее к ней внимание и серьезнее ответственность управленцев?
– Все 811 километров у нас под круглосуточным контролем, губернатор по нашим
дорогам ездит «через день». Хотя область
большая, от севера до юга более 400 км,
а он успевает посетить несколько инфраструктурных объектов за сутки. Отмечу, что
далеко не во всех регионах налажено такое
взаимопонимание власти с дорожниками.
А ведь когда есть диалог, многие вопросы
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СТРОИТЬ ДОРОГИ

В НИКУДА
решаются быстрее. Наше тесное сотрудничество, налаженное шесть лет назад, дало
региону мощный стимул в развитии дорожной сети. Но проблем было очень много.

– Сегодня ваши объекты действительно буквально под прицелом камер, их
лично проверял и помощник президента, и глава Минтранса, и руководитель
Росавтодора... Такие частные выездные
совещания помогают работе?
– Контроль над строительством наших
главных объектов ведется со всех сторон,
поскольку это нацпроекты, крупные и социально значимые не только для региона, развития его транспортной инфраструктуры,
но и страны в целом. Ведь все эти объекты
строятся для того, чтобы наладить транспортное сообщение с учетом особого расположения Волгограда – он тянется вдоль
Волги, и весь транзитный поток идет через
город, оставляя за собой продавленные дороги и создавая пробки. Поэтому на уровне
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Правительства РФ было принято решение
о строительстве Обхода. А ключевым моментом этого объекта является строительство
моста через Волго-Донской канал. Росавтодор и губернатор при формировании поэтапного календарного графика строительства
ставили задачу – как можно быстрее наладить по нему движение, чтобы разгрузить
мост, который находится в черте города и не
справляется с транспортным потоком. Когда
объект сдадут полностью, по две полосы туда
и обратно, проблема кардинально решится. Но чтобы не ждать еще четыре года, мы
предусмотрели возможность эксплуатировать мост на стадии строительства.

– А каким образом?
– К 2022 году нужно закончить формировать
одну из двух проезжих частей сооружения,
чтобы пустить по ней транзит в двухполосном режиме. Город вздохнет свободнее. Весь
поток грузового транзитного транспорта
мы со старого моста уведем, что даст воз-
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на короновирусные ограничения в стране.
В регионе не выбился из графика ни один
из инфраструктурных проектов. Кстати,
еще одна важная развязка, которую ждут
волгоградцы, – обход вокруг микрорайона
Горьковский, минуя железнодорожный переезд. Здесь основные работы также планируют завершить в 2021 году. Все проблемы
решаются в рабочем порядке, стройки идут
по графику. Больших сложностей, в частности с отчуждением земли, как правило,
не возникает. Механизм уже понятен, мы
всех заранее предупреждаем о грядущем
строительстве, но на стадии проектирования все-таки максимально стараемся уйти
от застроенных участков, только когда без
вариантов.
можность его реконструировать. Старый
мост находится на самом юге, в Красноармейском районе, по нему идет даже трамвайная ветка. Там сейчас огромные пробки,
ведь это единственная артерия, которая
соединяет заканальную часть города с центральной. Путепровод строился давно и не
рассчитан на такие нагрузки, а при таком
транспортном потоке его невозможно привести в порядок – наши коллеги дорожники
из городского департамента не могут сделать полноценную реконструкцию. Поэтому
область вместе с Росавтодором решили как
можно быстрее устранить эту проблему.

– Получается, что Обход связал и все
вертикали дорожной власти...
– Транспортные узлы и потоки должны быть
завязаны правильно, поэтому комплексный план формируется с учетом особого
географического положения нашего города, при тесном взаимодействии с федеральной структурой, Минтрансом, местными
и региональными властями. Без тесного
взаимодействии с балансодержателем этот
план сложно будет оценить. Нельзя строить дороги в никуда. А Обход Волгограда
развяжет транспортный узел. Второй и третий этап соединит четыре дороги: Р-22 «Каспий», А-260, подъезд к городу Элиста и продолжение трассы Р-22 «Каспий» в сторону
Астрахани, а потом и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Прошел только год с начала стройки, а сделано немало, несмотря
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– Мы побывали на двух мостах у Ерзовки, которым дадут вторую жизнь. Как
планируете избежать пробок во время
ремонта?
– Плановый ремонт в Городищенском районе на Ерзовке в Северной части города
тоже решит много проблем. Там проезжую
часть разделяют у нас два моста, по две полосы в одну сторону, две в другую. Они хоть
и в нормальном состоянии, но им нужен
плановый ремонт, поскольку при реализации четвертого этапа – соединения Р-22
«Каспий» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – поток машин увеличится. Чтобы
не создавать пробок во время ремонта, мы
временно закроем один мост на ремонт,
сбросив движение в двух направлениях на
другой, а в следующем году, перезапустив
движение на готовый объект, отремонтируем второй мост.
– В начале августа под Волгоградом на
А-260 столкнулись аж четыре фуры! Это
же кошмар! К счастью, обошлось без
смертей.
– Основная причина ДТП – усталость водителя, несоблюдение режима сна и отдыха.
Конечно, мы вместе с ГИБДД области принимаем превентивные меры, например,
устанавливаем на виражах, сложных участках шумовые полосы, чтобы как-то «привести в чувство» уснувшего водителя, проводим большую информационную работу
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по безопасности, устанавливаем баннеры
«водитель, сбавь скорость», «...пристегни ремень». За два года программы по безопасности, рассчитанной до 2021 года, поставили
много тросового ограждения по оси дороги,
разработали конструктивные решения для
того, чтобы разделить транспортные потоки. Это тоже приносит результат. Например,
эксплуатирующие организации нам «сигналят»: на таком-то километре сбито тросовое
заграждение. Значит, мера сработала – машина задела только тросс, а тяжелых последствий после ДТП удалось избежать. Сейчас
вся наша работа направлена на то, чтобы
сбить скоростной режим, поскольку чем
выше скорость, тем хуже последствия. Уже
установили на столбах 18 проблесковых маячков, имитирующих мобильный пост ДПС.

– Кстати, мы заметили, что волгоградские дороги стали светлее.
– Помимо ремонтов, мы занимаемся освещением. В 2018 году сдали участок от 922 км
на подъезде к Волгограду до города – это
сплошная река света длиной в 57 км вплоть
до «бетонки». На участках 77-84 км к Элисте
и 36-46 км наконец-то дорога стала освещенной. Хутор Жуковский, где на темной дороге
постоянно случались ДТП, в этом году «вышел из тени». Сегодня, планируя капремонт,
сразу ищем возможность обустроить, чтобы
потом не было проволочек, искусственное
освещение, и, желательно, зоны сервиса.
На Рижском рынке в городе Михайловка,
построив надземный пешеходный переход
в рамках капремонта, попутно сделали большой сервисный узел. Внимания заслуживают все придорожные участки, где исторически сложилась стихийная торговля. Людей
сложно отучить от «насиженных» мест, но
можно обезопасить и облагородить этот оазис. Так, на 883 км трассы Р-22 у поворота на
поселок Иловля наконец-то демонтировали
полуразвалившиеся кафешки. Совместно
с администрацией района пришлось убеждать людей убрать эти старые вагончики,
шалаши, шиномонтажки и шашлычные.
Мы расчистили большую остановочную
площадку справа и слева от трассы, сейчас
можно безопасно заехать, припарковаться,
а местные власти слева уже построили боль-
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шой комплекс пунктов питания, станцию
техобслуживания и гостиницу. Работа продолжается, на днях буду встречаться с главой района – решать, что делать с правой
стороной. Нужно наладить и там нормальный сервис.

– Наверняка и на Обходе он появится?
– Еще на стадии проектирования Юрий Владимирович (начальник ФКУ «Москва – Волгоград» Ю.В. Сорокин – ред.) особо заострил
внимание на том, что водители должны гдето на этих 70 километрах отдыхать и питаться – нужны кафе, заправки и кепминги.
И в состав проекта вошло 7 многофункциональных зон отдыха. Очень хорошо, что это
сделано именно на стадии строительства,
на перспективу, поскольку потом, когда
объект сдан, что-то достраивать и пристраивать сложнее. Мы обустроим безопасный
съезд, заезд и выезд, а всю инфраструктуру
наладит инвестор, будет ухаживать за МФЗ
и принимать гостей. Уже проведена работа
по привлечению инвесторов, так что Обход
будет во всех отношениях хорошей магис
тралью. Возвращаясь к первому и главному вопросу нашего разговора, скажу, что
дорожным стройкам и реконструкциям
в Волгограской области никто не мешает.
Наоборот, помогают на всех уровнях власти. И, учитывая динамику последних лет,
в обозримом будущем все дороги Волгоградского региона станут качественными
и безопасными. 
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ОБХОД ВОЛГОГРАДА

«

АНДРЕЙ БОЧАРОВ:
ОБХОД ПОЗВОЛИТ ГОРОДУ ВЗДОХНУТЬ, И МЫ ПОЛУЧИМ УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ – НОВЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ, ИМПУЛЬС
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОГРОМНЫЕ ГРУЗОПОТОКИ, КОТОРЫЕ ДАДУТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД БЮДЖЕТУ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МНОГОЕ ДРУГОЕ»
«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
ЗА ДОРОГУ

П

очти 1,3 миллиона кубов песка потратят дорожники
«Донаэродорстроя» на одну только транспортную развязку
при строительстве Обхода Волгограда. Если учесть, что в
одной типовой песочнице в среднем 0,45 кубометров, получается,
что его хватит, чтобы засыпать все игровые площадки районного
центра или побережье курортного города. Вот такие масштабы! Потому что и сам Обход
города-героя очень масштабный, даже грандиозный. Сами волгоградцы называют его
«стройка века». Их можно понять, о необходимости строительства объездной магистрали
здесь говорят не один десяток лет. А сейчас не говорят – просто строят. И скоро Обход
наконец‑то оттянет транзит от Волгограда, снизит напряжение на федеральных артериях
Р-22 «Каспий», А-260 «Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной» и Р-228
«Сызрань – Саратов – Волгоград», которые также входят в евразийские маршруты,
обеспечивая межрегиональное и международное автомобильное сообщение.

ПОБЕРЕЖЬЕ ПЕСКА
НА РАЗВЯЗКУ
ОБХОДА

В сталинградских степях шла великая битва. А теперь вот идет великая стройка. Помощник президента и министр транспорта
страны, первые лица Росавтодора и губернатор пристально следят за ее динамикой –
часть международного транспортного коридора «Север – Юг» и «ворота» к морским
портам Каспийского бассейна должны соответствовать мировым стандартам.
Претензий к строителям нет, наоборот,
одни благодарности. Даже с высоты вертолета, во время недавнего рабочего визита
в Волгоград, они очень положительно оценили объем проделанной работы. Дорожные строители генерального подрядчика –
АО «Донаэродорстрой» – буквально роют
землю. Уж очень большая ответственность,
к которой, впрочем, им не привыкать –
в списке отстроенных объектов десятки
главных дорог и мостов страны.
Поэтому и на Обходе, несмотря на сложности с коронавирусом, в срок укладываются, и первые 12,2 километров с южной части
города из 71,4, сдадут к 1 октября 2024 года.
Как рассказал нам заместитель начальника управления – директор филиала ФКУ
Упрдор «Москва-Волгоград» в городе Волгограде Александр Колобродов, это первый

Губернатор
Волгоградской
области А.Бочаров,
учредитель «Дон
аэродорстрой»
Н. Имедашвили,
председатель
Комитета транспорта и дорожного
хозяйства А. Васильев на строительстве Обхода
Волгограда

этап, где сейчас работы в самом разгаре.
Помимо автомобильной дороги и моста,
уже во время первого этапа дорожники
возведут три транспортные развязки,
которые обеспечат въезд в областной
центр и соединят обходную магистраль
с федеральной трассой Р-22 «Каспий»
(на Элисту и Астрахань) и с региональной автодорогой Волгоград – Котельниково. На пересечении с трассой на Котельниково, где появится «клеверный
лист» развязки, построят мост через

«

НИКОЛАЙ ИМЕДАШВИЛИ:

ДОРОЖНЫЙ СТРОИТЕЛЬ –
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОФЕССИЯ,
ЭТО УНИКАЛЬНОЕ ПРИЗВАНИЕ.
В ЧИСЛЕ ДОСТОИНСТВ НАШЕГО ТРУДА –
ТО, ЧТО ВИДНЫ ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ. И ТО,
ЧТО Я МОГУ С ГОРДОСТЬЮ СКАЗАТЬ:
«ВОТ ЭТА ТРАССА ПОСТРОЕНА ПРИ МОЕМ
УЧАСТИИ», ДЛЯ МЕНЯ МНОГО ЗНАЧИТ»
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Волго-Донской судоходный канал. Он пройдет в семи километрах от уже имеющегося
моста через ВДСК. Общая протяженность
нового сооружения вместе с эстакадной частью составит 1,3 километра. А вообще этапов четыре.
Второй участок, длиной 25,7 километра,
свяжет московскую и ростовскую трассы,
а на третьем этапе соединят котельниковскую и ростовскую трассы. Эта часть будет
самой протяженной.
«Уже после завершения первого этапа будет решен ряд проблем. Транзитный
транспорт пойдет в обход существующего
моста через Волго-Донской судоходный
канал, который требует срочного ремонта
и с трудом справляется с потоком. Часть
нагрузки уйдет и с городских дорог», – пояснил начальник отдела строительства Обхода волгоградского филиала ФКУ Упрдор
Москва-Волгоград Олег Перегудов, сопровождавший нас в поездке.
Строительство основного хода дороги
завораживает масштабом. Особенно горы
песка. Для формирования насыпи уже завезено 500 тысяч кубометров песчаного грунта. И на сегодняшний день на первом этапе
выполнено около 40% от общего объема за-

ОБХОД ВОЛГОГРАДА

На первом
участке, протяженностью
12,2 км, выполнено около
40% от общего
объема запланированных
на 2020 год
работ.

планированных на 2020 год работ. А нужно
сделать очень много: провести земляные и
свайные работы, инженерную подготовку территории, сделать фундаменты и основания, возвести несущие конструкции,
путепроводы, развязки, эстакады... Плюс
уложить дорожную одежду, коммуникации и благоустроить всю трассу. Для безопасности здесь установят металлическое
осевое барьерное ограждение и сплошное
электроосвещение. Даже про комфорт водителей и животных строители не забыли –
на участке будет две площадки отдыха, а для
нужд фермеров – два скотопрогона.
Проект затратный, нужны средства не
только на стройматериалы, технику, перенос газопроводов, переустройство электросети, обход оврагов и балок, но и на
перевозку рабочих, аренду и содержание
флота при сооружении моста, платежи за
выбросы загрязняющих веществ от техники и вывоз строительных отходов на полигоны... Отдельная статья расходов – поиск
и захоронение останков погибших во время
Великой Отечественной войны. Здесь перед
выходом на объект расчистили 192,22 гектара земли от осколков и неразорвавшихся
боеприпасов. По словам Олега Перегудова,
останков воинов не нашли, а вот фрагменты ржавых снарядов извлекали «гроздьями»
из каждого раскопа – в сталинградских степях бились не на жизнь, а насмерть. Перед
погибшими здесь дедами и прадедами нам
не будет стыдно за будущую дорогу.
ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА И ВЗЯТАЯ
ВЫСОТА

Пришлось «поднимать целину», поскольку
работы на Обходе начались в чистом поле,
в 2019 году, со снятия степного растительного слоя грунта. Дорожники уже сняли
приличный пласт высотой от 16 до 22 см.
Руководитель проекта «Донаэродорстрой»

«

ЮРИЙ СОРОКИН:

К РЕАЛИЗАЦИИ ОБХОДА ПРИСТУПИЛИ РАНЬШЕ НАМЕЧЕННОГО СРОКА: ОБЪЕКТ
БЫЛ ВНЕСЕН В СХЕМУ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ ТЕСНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ РОСАВТОДОРА
И АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПРОЦЕСС УДАЛОСЬ МАКСИМАЛЬНО УСКОРИТЬ»
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ВЛАДИМИР ИВАНОВ:
ДЛЯ НАС  СТРОИТЕЛЬСТВО ОБХОДА ВОЛГОГРАДА –
ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ, ЕГО
РЕАЛИЗАЦИЯ НАХОДИТСЯ НА ПОСТОЯННОМ

МОНИТОРИНГЕ У ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТРУКТУР. ПОЭТОМУ
РАБОТА НА ОБЪЕКТЕ КИПИТ КРУГЛОСУТОЧНО. ОТСЮДА –
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ»

Роман Янчак встретил наш журналистский
десант на строительной площадке возле
моста через ВДСК.
«В настоящий момент идут работы по
первому этапу. Первая очередь – это сооружение автомобильной дороги, строители
возводят насыпь из песка. Выполнено около
800 000 кубов насыпи из четырех с небольшим миллионов кубов», – рассказал Роман
Васильевич, отметив, что почва здесь снимается неплохо, а если и остаются какие-то
растительные остатки, то по совместному
решению с заказчиком, дорожники снимают еще один слой.
Далее идет возведение земполотна, на
языке профессионалов – «послойная отсыпка земполотна песком по всей протяженности дороги с уплотнением». Параллельно
надо укладывать коммуникации. С пикета
338 по 381-й уже уложено пять водопропускных труб.
«Сейчас у нас в активной фазе 341-я развязка, где возводят земляное полотно. Мы
сконцентрировали свою работу на этой
развязке, поскольку она довольно сложная,
индивидуального проектирования. Здесь
очень большой объем грунтовых масс.
В сутки сюда привозят в среднем более
15 тысяч кубов песка. Мы только на эту развязку должны завести порядка 1 миллиона
300 тысяч кубов песка! Это четверть объема
песка для всей дороги!» – обрисовал фронт
текущих работ Роман Янчак.
За стройкой следят начальники участков,
им помогают мастера. Работает порядка
60 единиц грузовой техники, 6 водовозок,
4 бульдозера, 6 катков. Не дремлет и служба
строительного контроля за качеством объектов – ООО «Смоленск-ДорНИИ-Проект»,
осуществлявшее строительный контроль
даже за объектами транспортной инфраДороги и транспорт | №9-10 | ►

структуры Сочинской Олимпиады. А это
уже говорит о многом.
Как генподрядчик, «Донаэродорстрой»
курирует и строительство самого сложного
объекта Обхода – моста через Волго-Донской канал. На сегодняшний день уже построили семь опор с 4-й по 10-ю основного
хода и пять опор съезда номер 5. 3. Мост
протянется на 1300 метров. Впереди – до
2024 года – работы по возведению земполотна, устройство дорожной одежды, пролетных строений. «До конца года мостовики планируют поднять опоры №11-17. Эти
опоры у нас задействованы в надвижке

ЦИФРЫ И ФАКТЫ: ОБХОД ВОЛГОГРАДА
Общая протяженность

71,4 км

Длина первого этапа

12,144 км

Расчетная скорость движения

120 км/ч

Ширина полосы движения
Полос движения
Ширина разделительной полосы

3,75 м
4
5,0 м

Ширина земляного полотна

27,5 м

Ширина обочины

3,75 м

Транспортных развязок

3

Мост

1

Путепроводов

3

Скотопрогонов

1

Площадок отдыха

2

Протяженность линии освещения

26,5 км

Шумозащитные экраны

1287 м
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АЛЕКСАНДР КОЛОБРОДОВ:
НАША ЗАДАЧА – К 2022 ГОДУ ОБЕСПЕЧИТЬ ФОРМИРОВАНИЕ ОДНОЙ
ИЗ ДВУХ ПРОЕЗЖИХ ЧАСТЕЙ, ЧТОБЫ ПУСТИТЬ ПО НЕЙ ДВИЖЕНИЕ
ТРАНЗИТНОГО ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА В ДВУХПОЛОСНОМ РЕЖИМЕ,
РАЗГРУЗИВ СУЩЕСТВУЮЩИЙ МОСТ В ЧЕРТЕ ГОРОДА»
А база, офис и гостиница для сотрудников
находится в Красноармейском районе,
недалеко от места стройки.
СЮРПРИЗ
ОТ САРПЕТСКИХ ОЗЕР

моста. В 2021 году будем его надвигать.
Поэтому для нас очень важны абсолютно
все подготовительные работы, которые мы
должны выполнить в этом году», – отметил
Роман Янчак. Кстати, за этим мостом проходит железнодорожная ветка и мост плавно переходит в дорогу. Там будет построен
современный путепровод через рельсы.
Здесь насыпь вырастет аж до 16 метров.
Очередная поднятая целина и взятая высота для строителей!
Масштабные стройки всегда удивляют,
ведь ошибки случаются, так как не все
можно учесть заранее, при этом бывают
какие-то сбои, которые мешают нормально работать.
«Это не сложный объект, но текущие
проблемы всегда возникают. Но они решаются в рабочем порядке. Ведь нет такой
стройки, где бы все по-быстрому сделал
и ушел», – отметил Роман Янчак, за плечами
которого строительство Ярославского шоссе в районе Тарасовки в Подмосковье, Московского большого кольца в районе Орехово-Зуево, Шоссе Энтузиастов в районе
Балашихи. Чтобы исключить неожиданности, на всех участках стройки организована
транспортная безопасность. Это труднодоступный объект с ограниченным режимом
входа и выхода, вся территория огорожена.
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Начальник
отдела филиала
ФКУ «Москва Вогоград» Олег
Перегудов
с руководителями
проектов Обхода
Романом Янчаком
и Евгением
Криницыным

Из нюансов можно отметить высокий уровень грунтовых вод, на которые не была
рассчитана стройка. Такие места здесь попадаются – волгоградская земля богата на
сюрпризы. На объекте есть заболоченные
места, например, проход через звено из
цепи Сарпетских озер. Частично водоем
находится в черте Волгограда, а степные
речки и оросительная система с волжской
водой держат в почве высокий уровень
грунтовых вод. С виду – пустыня, а копнешь – болото! Грунты при намокании
меняют свои свойства, умягчаются, дают
осадку, что для строительства губительно
и недопустимо. Совместно со стройконтролем и проектным институтом дорожники
стараются оперативно решать эти вопросы и продолжать строительство ударными
темпами. Надеемся, что других проблем не
возникнет, и долгожданный Обход волгоградцы получат к обещанному времени. 
Феруза Джаббарова

ФАУ «РОСДОРНИИ»
ПОЗДРАВЛЯЕТ
С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы живём в уникальной стране, обладающей самой большой в мире территорией
и одной из наиболее протяжённых дорожных сетей. Территория размером в восемь
тысяч километров с запада на восток и в четыре тысячи с юга на север словно кровеносными сосудами пронизана автодорогами. Поэтому праздник, который мы сегодня отмечаем – не только профессиональный, но и общенациональный, ведь без
дорог у страны нет будущего. Сегодня российская дорожная отрасль проходит через самую масштабную модернизацию за всю свою историю. Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» фактически открывает новую
эпоху в дорожном строительстве – эпоху непрерывного развития. Итогом его реализации должен стать не просто переход на новый технологический уровень, но переход к непрерывному замещению технологий более современными и эффективными.
Для этого, в частности, был разработан такой инструмент, как Реестр новых и наилучших технологий дорожного строительства. Будущее становится реальностью
буквально на наших глазах, и это происходит благодаря вашему профессионализму,
целеустремлённости и самоотверженному труду.
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени коллектива Российского дорожного научно-исследовательского
института сердечно поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства –
нашим общим профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья и трудовых успехов! Впереди нас ждут новые свершения на главной стройке
жизни, где все мы сообща строим дорогу в будущее России!

Алексей Варятченко,
генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»
◄ | Дороги и транспорт | №9-10
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ПОЧЕМУ ОН
СЧИТАЕТСЯ
САМЫМ
СЛОЖНЫМ
ОБЪЕКТОМ
ОБХОДА

«

АЛЕКСЕЙ ВОЛКОВ:
ЭТОТ МОСТ – СЛОЖНЫЙ
УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ, ЕГО ДЛИНА
ВМЕСТЕ С ЭСТАКАДОЙ - БОЛЕЕ

1,328 КИЛОМЕТРА, А ВЫСОТА ОПОР –
БОЛЕЕ 15 МЕТРОВ»

МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК
НЕ БУДЕТ ТАНЦЕВАТЬ
Д
есять лет назад кадры нового
«танцующего» моста через
Волгу вызвали «девятый вал»
в СМИ – сильный ветер раскачал
дорожное полотно до метровых
колебаний. При строительстве моста
через Волго-Донской судоходный
канал, который станет частью объезд
ной дороги вокруг Волгограда,
мостовики компании «ТехСтройМост»
учли все нюансы и недочеты. Самый
сложный объект Обхода на юге городагероя в Красноармейском районе –
уникальный, и сможет выдержать
даже землетрясение.
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большого руслового пролета (14 -15) строящегося моста через ВДСК – 147 метров,
в центре мостовики установят 16-тонные
динамические гасители колебаний. Это
свежее, инновационное решение.
«Не факт, что на нашем мосту возникнет резонанс колебаний, но на всякий
случай гаситель колебаний должен быть
предусмотрен. Все сваи и фундамент рассчитаны на то, чтобы конструкция выдержала даже землетрясение. Тем более наш
объект попадает в градацию 6-7 баллов
сейсмичности. Раз в сто лет может и закачать», – отметил Евгений Александрович.
Кстати, сейчас «танцующий» мост через
Волгу уже не танцует – там тоже установили гаситель волн.
Нас больше интересовала уникальность
строящегося моста – министр транспорта
РФ Евгений Дитрих на выездном совещании подчеркнул, что это самый сложный
объект обхода Волгограда. Но сотрудники

компании «ТехСтройМост» построили не
один серьезный объект, в числе которых
уникальные сооружения, построенные
от подготовительного цикла до его завершающей стадии. Это строительство железнодорожной линии в обход Украины,
дорога Москва-Санкт-Петербург, ЦКАД-3,
ЦКАД‑4, строительство транспортного перехода через Керченский пролив.
Генеральный директор ООО «Техстроймост» Алексей Волков, мостовик
с большим стажем и высокой степенью
ответственности, отметил, что любое искусственное сооружение индивидуально,
согласно своим техническим условиям,
которые разрабатываются при проектировании. Строители, досконально изу-

ДЕМПФЕР РАССЧИТАН
НА ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

«Колебания конструкции зависят от ее жесткости. В Тамбове 30-метровый висячий мост
через речку Цна можно раскачать буквально
одной рукой. «Танцующий» мост через Волгу срезонировал от удара стихии. Я работал
в тот день на строительстве моста на Ахтубе,
и помню, что был сильный ветер, – рассказал
нам руководитель проекта компании «ТехСтройМост» Евгений Криницын. – Переход
закрыли в тот же день, и мы возвращались со
своего объекта через ГЭС. И после того, как
волгоградский мост прогремел на всю страну,
эксперты провели комплексные исследования,
и было решено внести коррективы в нормы
по расчету аэродинамической устойчивости
пролетных строений».
Теперь при строительстве даже балочных
мостов с длинными пролетами проводятся
такие расчеты. А поскольку длина самого

◄ | Дороги и транспорт | №9-10
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К

АК ТОЛЬКО НОВЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ВДСК БУДЕТ ГОТОВ, ВЛАСТИ ОБЕЩАЮТ
ПРИСТУПИТЬ К ОБСЛЕДОВАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОГО МОСТА
В КРАСНОАРМЕЙСКОМ РАЙОНЕ

чив участок пересекаемого препятствия,
должны их снайперски исполнить.
«Искусственные сооружения вообще
сложны в исполнении, потому что в ограниченном пространстве нужно сделать
много кропотливых работ: забить сваи,
разработать котлован, сделать подготовку,
армирование, поставить опалубку, бетонировать, ухаживать за бетоном, сооружать
опоры... И это все на одном участке, – пояснил Алексей Александрович. – При строительстве автодороги такого, как правило,
нет: «сыпешь» и уплотняешь, поскольку это
линейные объекты. А этот мост – сложный
и уникальный, его длина вместе с эстакадой – более 1,328 километра, а высота
опор – более 15 метров».
Поэтому здесь возведут три разных вида
пролетных строений. Русловая часть – из
357-метрового металлического строения,
включающая судоходный пролет (14-15),
и два по краям.
«Основная часть – сталежелезобетонная, где металлоконструкции пролетного
строения представляют собой металлические двутавровые балки с железобетонной
плитой проезжей части. А полсотни метров
первых пролетов (1-4) будет состоять из
обычных железобетонных разрезных балок,
объединенных в одну монолитную плиту
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ется каркасом и бетонируется. И таких 2535 метровых свай-оболочек в свайном поле
всей конструкции будет от 6-ти до 12-ти.
В ближайшее время мостовики планируют перебазироваться на другой берег, ведь
они возводят обе части моста – правую
и левую. И нужно спешить – мост ждут все,
поэтому работа идет круглые сутки, без выходных. Для лучшей координации людей
и техники организован один общестроительный и один сварочный участок. В дальнейшем сварочный фронт работ тоже
будет поделен на два участка. На первом
специалисты будут заниматься трубосваями, на втором – сваркой и сборкой пролетных строений. Грамотная организация,
применение новейших технологий в строительстве, рациональный и комплексный
подход к реализации проекта, техническая оснащенность позволят решить эту
сложную задачу.
ПОЧЕМУ Ж ТАК ДОЛГО

проезжую части», – обрисовал конструкцию
балочного гиганта Евгений Криницын.
СВАИ-ОБОЛОЧКИ ВГРЫЗАЮТСЯ
В ГРУНТ
Евгений  
КРИНИЦЫН,
руководитель
проекта
«ТехСтройМост»

Еще одна особенность моста – прочные
сваи-оболочки фундамента, погружением
которых мостовики на момент нашего проезда как раз и занимались. С раннего утра
приступили к устройству свайного основания опоры №14. Одновременно работали
над основанием №12 и устройством опор
№17-18. Это кости прочного скелета нового
сооружения.
...Наш журналистский десант зашел на
объект со стороны 22-й опоры, где уже погружены и возведены железобетонные конструкции. На рабочей площадке – больше
50 строителей и мощная, оснащенная программным обеспечением техника. На опорах № 19, 20 и 21 шло устройство стенда для
укрупнительной сборки трубосвай, которые
будут погружаться в грунт.
Нам удалось увидеть и сам процесс:
большая металлическая труба погружается в землю, оттуда выбуривается грунт,
при этом не до конца, чтобы образовалась
грунтовая пробка, и потом все это армиру◄ | Дороги и транспорт | №9-10

Но все-таки, почему мост так долго строят –
не год, не два, а почти пятилетку? По предварительным расчетам мостовиков, объект без
дороги будет готов уже к весне 2024 года.
«Есть определенные технологии, которых нужно придерживаться, как бы не
хотелось ускорить процесс, например,
свежезабетонированные
конструкции
должны набрать 70 процентов прочности.
Все требует времени. В соответствии с регламентирующей документацией, сначала забиваются пробные сваи, проводятся
контрольные испытания и на основании
заключения проектировщиков, забивается
все поле. На мосту уже погружены первые
забивные сваи, на забивных сваях и возведены монолитные конструкции опор. Наш
мост должен быть очень качественным,
прочным, долговечным и безопасным», –
пояснил Евгений Криницын.

2022 ГОДУ
ПО НОВОМУ
МОСТУ
ЧЕРЕЗ ВДСК
В ВОЛГОГРАДЕ
ПУСТЯТ
ГРУЗОВИКИ

основных опор. Уложено более 6 тыс. кубометров бетона. И до конца года мостовики
планируют погрузить свайные основания
всех опор, собрать сталежелезобетонное
строение в пролете № 4-9, собрать первую стадию металла под надвижку пролета №13-16. Одним словом, подготовиться
к самому ответственному этапу – надвижке
пролетов через канал..
А потом мост еще и засверкает в темноте. И будет не только крепким, но и энергосберегающим, поскольку его светодиодное освещение ярче и экономичнее, чем
обычные лампы. Линия освещения протянется на 20 километров. Все перильные
ограждения и водоотводные лотки – из
антикоррозийных и удобных в использовании композитных материалов. Дорогу
покроют асфальтобетоном, тоже соответствующим новым стандартам качества.
И к 1 октября 2024 года, по условиям Государственного контракта, объект должны
сдать. Но уже в 2022 году грузовой транспорт запустят через канал по одной из двух
проезжих частей – по одной полосе в каждом направлении. Это даст возможность
разгрузить имеющийся мост через ВДСК
в городской черте. И как только новый
мост через ВДСК будет готов, власти обещают приступить к обследованию и реконструкции его «старшего брата» в Красноармейском районе. 
Мария Гошина

ГРУЗОВИКИ ПОЙДУТ
ДОСРОЧНО

Но объект уже «вырисовывается» – возведены с 3-й по 10-й опоры съезда, сформированы ростверки опор № 17 и 18, возводятся
стойки опор №17 и 18. Так же погружаются
трубосваи на опоре № 14, идут работы по
сварке трубосвай временных опор №5 под
монтаж сталежелезобетонного пролетного
строения и подготовительные – для сварки
Дороги и транспорт | №9-10 | ►
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КАК
И ЧЕМ

ВОЛГОГРАДАВТОДОР

О

сень для Волгоградской области
действительно чудная пора. С ударением на втором слоге. На южных
окраинах еще рдеют осенние яблоки, а на северной стороне уже вовсю метет
снег... Днем тепло, ночью мороз - от постоянного перепада температур по асфальту
ползут трещины. А если учесть, что в области
10 тыс. км региональных и межмуниципаль-

ЖИВУТ
ВОЛГОГРАДСКИЕ
ТРАССЫ
КУДА ТЕКУТ ФИНАНСОВЫЕ РЕКИ

Если по дороге пять машин в сутки проедет,
никто в нее миллионы «закапывать» не будет, бюджет не резиновый. Общая ведомость
дефектных автомобильных дорог формируется после объезда, техсовет определяет
по каждому участку, что там предстоит сделать: ремонт, капремонт, или все обойдется
ямочным ремонтом. И проектная группа на
основании техсовета ведет изыскания, проектирует, готовит документы... И тогда уже
областной комитет транспорта и дорожного
хозяйства принимает решение о целесооб
разности выделения средств.

Есть у дорожников особая
примета:
когда в филиалах «Волго
градавтодора»
говорят «разметка поехала
рисоваться» –
значит, все отремонтировано
и есть неделя на
отдых.

«

Заместитель
председателя
комитета
транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Роман Туренко согласился,
что с точки зрения содержания дорог у них
регион специфический: летом и зимой температура нестабильная, плюс вечные пробки,
транзитные фуры, некультурные водители...
Но в последнее время стало легче работать,
появилась возможность заключать госконтракты с подрядными организациями не на
два года, как раньше, а на три. Теперь подрядчик может заранее подготовиться, оценить
фронт работ, рассчитать силы, кадровые ресурсы и материалы, строить планы. «Раньше,
в условиях критического недофинансирования, руки до многого не доходили, а сейчас
мы с каждым годом немного увеличиваем
средства на содержание. В первую очередь
приводим в порядок подъезды к населенным
пунктам, даже к маленьким селам и хуторам.
В прошлом году привели порядка 90 таких
дорог, в этом планируем – 97. Много внимания в рамках «БКАД» уделяем опорной сети,
где самое интенсивное движение», – ввел нас

ИГОРЬ ПОДГОРНЫЙ:
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МЫ ОБСЛУЖИВАЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЮ
ОБЛАСТЬ –5,7 ТЫС. КМ РЕГИОНАЛЬНЫХ
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ»
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ных дорог, какой участок в первую очередь выбрать для обновления? Каждый из 16 филиалов «Волгоградавтодора» содержит в среднем
по 350 км – одному-два района. Если учесть,
что один Палласовский район в 6 раз больше
Монако, работы всегда невпроворот. А финансовые потоки текут по асфальту, подчиняясь
не законам природы, а согласно плановому
перспективному развитию.

ванию, а вот простые пользователи не всегда
уважительно относятся к их труду. Сложилось стойкое общественное мнение, что у нас
всегда все плохо, и дорожникам надо постоянно доказывать своим трудом обратное.
Приходится бороться и с массовым бескультурьем водителей. Случаев вопиющего
варварства в этом году не было, но испорченные знаки, покореженные барьерные ограждения и прочие «тихие» акты вандализма,
увы, присутствуют. И хамство в адрес ремонт-

в курс дела Роман Викторович. А по словам
начальника отдела ремонта и содержания
автодорог комитета Татьяны Пожарной, чиновники не только заключают госконтракты
с подрядчиками, но и выдают госзадание ГБУ
«Волгоградавтодор», который занимается
строительством, эксплуатацией и текущим
содержанием дорог Волгоградской области.

ников уже не вызвывает особого удивления.
Рабочие на это не реагируют – привыкли.
«Наше госбюджетное учреждение создано в первую очередь для содержания дорог,
поэтому обслуживает практически всю область – 5,7 тысяч километров региональных
и межмуниципльных дорог, – подчеркнул
директор ГБУ «Волгоградавтодор» Игорь
Подгорный. – В нашу работу входят плановые предупредительные и текущие ремонты,
зимнее и текущее содержание. А также капитальные ремонты, строительство, которые
мы выполняем согласно своему профилю».
Игорь Анатольевич отметил, что в этом
году, например, они построили и отремон-

МОЖНО ЛИ ПРИВЫКНУТЬ
К ХАМСТВУ

Первый заместитель директора «Волгоград
автодор» Александр Мисан отметил, что отношение власти к дорожникам изменилось
в лучшую сторону, особенно по финансироДороги и транспорт | №9-10 | ►
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тировали в рамках «БКАД» более 60 км. Это
6 объектов: в Еланском, Палласовском, Михайловском, Котельниковском и Камышинском районах, а также дорога в Суровинском
районе. Сделали на совесть. Требования по
правилам и качеству работ везде одинаковые, за последние годы ужесточений не было
(менялся только перечень нормативной
документации и их вид), но госбюджетное
учреждение, как саморегулируемая организация, ужесточает свои требования сильнее,
чем контролеры.
Бытует мнение, что, когда работают бюджетники, инновации отдыхают, возможно,
так и было раньше, но в Волгоградской области вовсю применяют новые материалы
и интересные технологические решения на
опорной сети. Например, в трех часах пути от
Волгограда в Котельниковском районе при
ремонте 12-километровой дороги ее основание сделали методом холодного ресайклирования. На момент нашего проезда объект
был почти готов, дорожники укладывали
верхний слой.
Очень значимым было строительство небольшого, но важного для Свиридовского
хутора участка в Суровикинском районе.
Хутор там небольшой, всего на 10 домов, но
в непогоду к ним не добраться. Эти два кило-
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ВОЛГОГРАДАВТОДОР

Роман
ТУРЕНКО,
заместитель
Председателя комитета
по транспорту
и дорожному
хозяйству
Волгоградской области

метра новой дороги построили с нуля. И хуторяне теперь не месят грязь, а идут как белые люди
по тротуару и говорят дорожникам спасибо! Это
парадокс: за дороги спасибо не говорят, а за тротуары – всегда.
Поскольку «Волгоградавтодор» – госбюджетное учреждение, его финансовая политика отличается от частного предприятия. Филиалы
обеспечивают в плановом порядке, согласно
их требованиям. Для работы у них все имеется,
даже мечта – одна на все 16 филиалов: поднять
статус дорожников и престиж профессии.
«За последние 8 лет, я не помню, чтобы ко
мне пришел устраиваться на работу молодой
мастер после института. Сами растим, обучаем,
в том числе третий год по программе целевой
программы. К сожалению, уровень доходов молодых специалистов не сравним с коммерческими структурами, да и слов добрых в наш адрес
мало», – отметил Александр Мисан, который
сам начинал с мастера ДСУ‑2, потом стал его директором, работал главным инженером треста
дорожно-мостового строительства Волгограда, начальником филиала «Волгоградавтодор»,
и только пройдя большую школу, стал заместителем директора такой огромной социально значимой структуры. Ведь Волгоградская область –
очень крупная агломерация и транспортный
узел страны, и объем работ здесь напрямую зависим от климата и сезона.
РАЗМЕТКА РИСУЕТСЯ –
СКОРО НА ДАЧУ

Если дорожники приходят домой рано, значит,
день был нормальный, и если в ночь не уехали,
тогда вообще все замечательно. А самый сложный период – межсезонье, когда на юге области
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«

АЛЕКСАНДР МИСАН:

ОТНОШЕНИЕ ВЛАСТИ К НАМ
ИЗМЕНИЛОСЬ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ,
ОСОБЕННО ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ,
А ВОТ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ НЕ ВСЕГДА
УВАЖИТЕЛЬНО ОТНОСЯТСЯ К НАШЕМУ ТРУДУ»

уже цветут абрикосы, а на севере еще два
месяца заморозки и снег. Ведь весной первоочередная задача: подготовить дороги к летней эксплуатации, поскольку зимой ремонт,
и плановый, и текущий, из-за погодных условий невозможен. Имеются, безусловно, технологии, позволяющие даже в мороз ремонтировать дорогу, но не всегда это возможно
по погодным условиям, техническому вооружению и т.д. Есть у волгоградских дорожников особая примета: когда в филиалах говорят «разметка поехала рисоваться» – значит,
все отремонтировано и есть неделя на отдых.
На майские праздники отдохнули и опять
пошла плановая работа, ведь летом, которое
наступает в Волгоградской области намного
раньше, чем в Москве, идет нескончаемый
поток машин не только по федеральным, но
и по региональным дорогам. И в первую очередь нужно обеспечить безопасный и безаварийный проезд. К работам по содержанию
добавляется плановый и текущий ремонт –
ликвидация аварийной ямочности, замена
дорожной обстановки – знаки безопасности
дорожного движения, нанесение горизонтальной разметки, полный комплекс. Это
напряженное время, дорожники трудятся
весь световой день. Все планы формируются заранее, после обследования всех дорог,
и согласовываются с комитетом транспорта.
Летом идет и подготовка к зиме: заготовка песчано-солевых смесей по всем подразделениям, ремонту и обслуживанию дорожно-строительной техники. Центральная
лаборатория проверяет качество смесей,
а затем, в сезон, и качество обработки дороги. В подразделениях есть и свои лаборатории. На середину августа «зимоготовность»
была на 90 %. Но с 1 ноября все будет готово,
службы перейдут (южные районы чуть позже) на круглосуточное дежурство: следить за
погодой, дорожной обстановкой, особенно
на аварийно-опасных участках дорог. Это
спуски и подъемы, крутые повороты и мостовые переходы, тоннели, а также снегозаДороги и транспорт | №9-10 | ►

САМОЕ
СЛОЖНОЕ ДЛЯ
ДОРОЖНЫХ
СЛУЖБ
ВРЕМЯ –
МЕЖСЕЗОНЬЕ,  
КОГДА НА ЮГЕ
УЖЕ ЦВЕТУТ
АБРИКОСЫ,
А НА СЕВЕРЕ
ЕЩЕ ДВА
МЕСЯЦА
ЗАМОРОЗКИ
И СНЕГ

носимые участки. Зимой филиалы проводят
плановый объезд, держат в готовности резервную технику. В каждом подразделении
работает специальная инженерно-техническая служба с круглосуточным дежурством.
Люди работают на своих дорогах по много
лет, знают, когда у них может быть гололед
и снег. При возможном наступлении чрезвычайной ситуации аппаратом управления ГБУ
«Волгоградавтодор» принимаются решения
о привлечении резервных «отрядов», обеспечивается взаимодействие с администрациями районов Волгоградской области.
НОВЫЙ ГОД ПО ПОЯС
В СУГРОБАХ

Прошлогодняя зима стала для дорожников
испытанием на прочность. Особенно новогодние каникулы. 2 января осадков не было,
но весь Палласовский район занесло снегом.
Низовая метель беспрерывно мела его из
степи, забила дороги и парализовала весь
район. Высота сугробов – под три метра.
Откапывали палласовцев неделю. Техника
и люди работали круглосуточно, были стянуты дополнительные ресурсы из других районов области. На помощь местным дорожным
службам прибыли армия и МЧС. Ситуацию
отслеживали все федеральные каналы.
Дорожники сгребают снег, а через два
часа ветром надувает еще больше! Снегозадерживающие мероприятия не помогали. Весь район не огородишь. Ничьей вины
в этой ЧС не было, стихия сильнее, чем люди.
Люди падали от усталости не ради денег.
Ведь задача дорожника – это обеспечение
беспрепятственного и безаварийного проезда автотранспорта круглый год при любых
внешних факторах. 
Николай Журавлев
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ГОРЬКОВСКИЙ ОБХОД

К ПОРТАМ
КАСПИЙСКОГО
В ОБХОД
БАССЕЙНА М.ГОРЬКОГО

К

огда на твоих глазах сотни людей и машин буквально меняют лицо земли,
превращая холмы и степи в километ
ры дорог, понимаешь, что работа строителей
достойна большого уважения, а все неудобства
жителей и водителей, связанные со стройкой –
лишь небольшая жертва, чтобы получить, к примеру, важную транспортную развязку – обход
вокруг поселка Горького. Транзитный транспорт, особенно летом, выстраивается в многокилометровые пробки у железнодорожного переезда на волгоградской дороге, соединяющей
север с курортами нашей страны. Трасса на
это не рассчитана, а поселок, хоть и городского типа, но отнюдь не место для нескончаемого
потока машин. Строительство и реконструкция Горьковского Обхода в рамках нацпроекта
«Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» позволит увести весь транзит от населенного пункта,
повысит безопасность движения, эмоциональную и экологическую обстановку, а также навсегда покончит с заторами.
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ВАГРАМ ХАЧАТРЯН,
Учредитель АО «Евродортрест»:

«

НАБЛЮДАЯ КАК НА МЕСТЕ,
ГДЕ ЕЩЕ ВЧЕРА БЫЛИ ПОЛЯ
И ОВРАГИ, ДЕНЬ ОТО ДНЯ,
ШАГ ЗА ШАГОМ, МЕТР ЗА МЕТРОМ
ПОЯВЛЯЕТСЯ СОВРЕМЕННАЯ,
УДОБНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
ДОРОГА, ХОЧЕТСЯ РАБОТАТЬ ЕЩЕ
С БОЛЬШЕЙ ЭНЕРГИЕЙ»
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СКВОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ
РАНЬШЕ СРОКА

Новый транспортный коридор рассчитан на поток машин со всей страны, но
самым большим подарком он станет
все-таки для жителей поселка М. Горького и его окрестностей. Они так долго
этого ждали, поэтому чуть ли не молятся на дорожных строителей. И генеральный подрядчик обхода – АО «Евродортрест» – делает все возможное,
чтобы их не разочаровать.
Четырехполосная трасса позволит
транзитным водителям значительно сократить время в пути. На новом
участке в 11,731 км запланировано
строительство двух транспортных узлов в местах примыкания Горьковского обхода к А-260 на 13-м и 21-м километрах. Дорожники возведут развязки
в разных уровнях и современный
переезд через железнодорожные
пути. Для разделения транспортных
потоков будет установлено металлическое барьерное ограждение по
оси магистрали и налажено полное
качественное освещение по всему
участку. Пассажиров общественного
транспорта на съездах к Горьковскому и селу Студено-Яблоновка ждут
новые остановочные комплексы с автопавильонами, удобные тротуары,
перильное ограждение и пандусы для
маломобильных граждан, а на повороте к микрорайону предусмотрен
пешеходный переход со светофором.
На объект строители (за плечами
которых Обход Тамбова и другие важные стройки) вышли в августе прошлого года, работы ведут поэтапно, поскольку такой транспортный коридор
одним махом не построишь. В график
укладываются. Даже опережают.
«Этот объект имеет очень высокую
социальную значимость, на совместном совещании Росавтодора и областной власти была поставлена задача:
начать эксплуатировать обход до запуска всего комплекса по двум из четырех полос дороги. Была выработана
стратегия: максимально быстро уйти
вглубь стройки», – ввел нас в курс
дела заместитель начальник управления – директор филиала ФКУ Упрдор
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

Реконструкция
автомобильной дороги М-21
«Волгоград – Каменск –
Шахтинский»
км 11+000 – км 24+500;
Протяженность

Сроки

11,731 км
23.08.2019 –
10.09.2021г.

Выполнено на сегодня
асфальто
бетонное
покрытие

9,5 км

краевое
и осевое
барьерное
ограждение

6 км

отсыпано песка

свыше
1,5 млн кубов
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«

ВАГАН  ХАЧАТРЯН:

СДАЧА  ОБЪЕКТА  ЗАПЛАНИРОВАНА
НА 2022 ГОД, НО УЖЕ В СЕНТЯБРЕ
СЛЕДУЮЩЕГО МЫ ПЛАНИРУЕМ
ОТКРЫТЬ СКВОЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ»
«Москва-Волгоград» в городе Волгограде
Александр Колобродов.
Сдача всего объекта запланирована на
2022 год, но уже в сентябре следующего
строители планируют открыть сквозное
движение. «На данном этапе строительства
благодаря неимоверным усилиям, в том
числе и работе в две, а подчас и три смены,
нам удалось добиться существенного опережения календарного графика», – рассказал
генеральный директор АО «Евродортрест»
Ваган Хачатрян.
ШАГ ЗА ШАГОМ,
МЕТР ЗА МЕТРОМ

И первоначальную задачу строители выполнили – на всех развязках и путепроводах, подъездных путях есть чем гордиться.
«Сегодня уже устроено семь километров
асфальтобетонного покрытия, уложено
свыше 100 тысяч тонн асфальтобетонной
смеси, на шести километрах установлено
краевое и осевое барьерное ограждение,
отсыпано свыше 1,5 млн кубов песка, устро-
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ено свыше тысячи погонных метров металлических гофрированных водопропускных
труб», – поделился приятными цифрами Ваган Ваграмович.
Нас особо интересовало, как идут дела
на транспортной развязке ПК-94. Кстати,
с нее мы и начали производственную экскурсию. «Узел на выезде из М. Горького
уже построен. Идет работа и по устройству
дорожной одежды на въезде в поселок – на
транспортной развязке на ПК-17, – успокоил руководитель компании. – Пять километров первого этапа на 80 % готовы. Есть
насыпь, осталось сделать водосбросы, по
ним выполнено 40 % работы. На многих
отрезках уложено покрытие ЩМА и установлено сварное ограждение на разделительной полосе».
На объездной временной дороге выстроились как на парад «евродортрестовские»
балковозы, на месте будущих путепроводов
ревет и лопатит землю мощная техника.
Разные бригады работают на разных участках, и каждый занимается своим делом. На
путепроводе ПК-17 идет бетонирование
ростверков и опор, на эстакаде ПК-36 – работы по устройству подъездных дорог и площадок для сваебойного оборудования, а на
путепроводах ПК-59 и ПК-83 – устройство
свайных фундаментов. Еще на одном путепроводе – ПК-93 – почти закончен монтаж
балок пролетных строений. Вот такие стро◄ | Дороги и транспорт | №9-10

ительные будни, укладывающиеся лишь
в скромную колонку цифр.
Кстати, конструкция у дорожной одежды
развязок здесь не типовая, а с нюансами,
ведь Обход делается на века: укрепленная
обочина – 1,75 м, из мелкозернистого асфальтобетона типа Б, разделительная полоса – такого же состава, как и асфальт (они
даже по цвету одинаковые), а между ними
непосредственно проезжая часть – ЩМА.
Откосы будут черниться черноземом, а потом их засеют травой.
На путепроводе ПК-17 первый слой
засыпан щебнем, под него стелится георешетка, делаются откосы, монтируется
водопропускная гофрированная труба.
Осталось на разделительной полосе забить
барьерное ограждение и уложить слой
ЩМА в 5 см. Бордюрный камень готов,
подведены водосбросы. Дорожники сооружают очередное «произведение искусства» – конус: со стороны первой и второй
опоры укладывают плиты, а со стороны
первой делают насыпь из песка. Рядом работает «умный» экскаватор, запрограммированный на соблюдение уклона заложения откосов согласно проекту.
На одной из транспортных развязок
(94-пикет) строится виадук, здесь насыпь выросла на 9 метров! Запланирована и защита – барьерное двухъярусное
ограждение, а на самом «хребте» стройки
осталось уложить один слой асфальта и
ЩМА, плюс также забить разделительную
«барьерку».
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АНДРЕЙ БОЧАРОВ:
К КОНЦУ 2022 ГОДА МЫ ПОЛУЧИМ
ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ
ОБЪЕКТ ЮГА РОССИИ»

КРЕПЧЕ СТАЛИ И БЕТОНА
Понятно, что на большом строительстве без
современной дорожно-строительной техники не обойтись. День и ночь, в любую погоду
здесь работают самосвалы-вездеходы, которым не страшна любая грязь и бездорожье,
мощные экскаваторы с вместимостью ковша на три кубометра, бульдозеры, автогрейдеры и асфальтоукладчики, оснащенные
новейшими системами 3D-нивелирования,
позволяющие с высокой точностью устраивать конструктивные слои дорожной одежды. А всем этим управляют люди, опытные и
«железобетонные», поскольку проработали
на дорогах не один десяток лет. Им даже несносная волгоградская жара нипочем. Но поскольку компания заботится о своих сотрудниках, отдыхают строители практически в
хороших условиях. Это мы увидели, посетив
заодно и производственную базу, которая
находится недалеко от объекта.
На территории базы расположены два
завода, складские и производственные помещения, лаборатория, оснащенная всеми
необходимыми приборами и инструментами... Производительность асфальтобетонного завода – 200т/час, бетонного – 60 м3/час.
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Стройматериалов нужно много, раньше
компания занималась только дорожной
частью крупных федеральных объектов, но
в непростой экономической ситуации руководство приняло решение производить весь
комплекс работ своими силами, в том числе
и по строительству искусственных сооружений, мостов и путепроводов. Для этого
были организованы отдельные бригады арматурщиков и бетонщиков, закуплены краны различной грузоподъемности и другая
необходимая спецтехника. И несмотря на
очень большой объем выполненных работ,
основной упор идет на их качество и технологию производства, поэтому замечаний по
качеству у контролирующих организаций
практически нет, а если и возникают, то
устраняются без промедления. За качество
можно не беспокоиться, все дорожно-строительные материалы поступают с характе-

ристиками, указанным в проектной документации, и соответствуют требованиям
нормативных документов, о чем свидетельствуют паспорта и сертификаты. Далее они
проходят лабораторный контроль на подтверждение заявленных производителем
характеристик и только после этого идут
в работу. Так что, сюрпризов во время эксплуатации трассы не будет.
На вопрос, как сложно строить такой ответственный объект, генеральный директор честно признался, что трудности, конечно, бывают: и с поставкой материалов,
и с финансами, и пониманием со стороны
владельцев коммуникаций. Как на любой
стройке.
«Но видя, как на месте, где еще вчера
были поля и овраги, день ото дня, шаг за
шагом, метр за метром появляется современная, удобная и качественная дорога,
хочется работать с еще большей энергией, –
признался Ваган Хачатрян. – Все это позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее,
и мы готовы сдержать слово, данное в ходе
рабочего выездного совещания губернатору Волгоградской области Андрею Ивановичу Бочарову «о досрочном открытии столь
нужного и значимого для региона Объекта
в сентябре 2021 года».
Такое отношение к работе в крови у всех
настоящих дорожников, прописанное в их
«генетическом коде». И если уж коронавирус не помешал стройке, то с остальными
трудностями наши люди справятся. 
Мария Гошина

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю Вас
с Днем работников дорожного
хозяйства!
В любое время дня и ночи, в любой сезон года вы вкладываете силы,
знания и талант в обеспечение страны современными, качественными и безопасными автомобильными дорогами. Благодаря Вам становятся ближе труднодоступные регионы, сокращается время перевозок грузов и пассажиров по существующим маршрутам, становится
комфортным передвижение автомобилей.
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастливой семейной
жизни, позитивного настроения и больших успехов в развитии дорожно-транспортной инфраструктуры России.

Л.А. ХВОИНСКИЙ,
Председатель Комитета по транспортному строительству
Ассоциации «Национальное объединение строителей»,
Генеральный директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
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ЭЛЕКТРОЛЕСОВСКУЮ
ПРОДЛИЛИ ДОСРОЧНО

А

втомобилисты, которым
приходится в час пик стоять
в пробках у ТРК «Акварель»
в Советском районе, давно мечтали
о дублирующей дороге – продлении
улицы Электролесовской. Проект трудно
переоценить, поскольку в этой части
у Второй Продольной нет дублера. Город
расположен вдоль Волги, и этот участок
от улицы Автомобилистов до Кирова –
одна продольная дорога. Если на ней
ДТП, южная часть остается отрезанной
от центра. В ноябре МУП «Дорожностроительных и эксплуатационных работ
(ДСЭР) Советского района» должно
сдать первый участок дороги, и город
вздохнет свободнее, ведь широкая,
четырехполосная Электролесовская будет
выходить на проспект Университетский и
практически соединит шесть районов – от
Тракторозаводского до выезда на границе
Кировского и Красноармейского районов.
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ГУБЕРНАТОР ПРОВЕРИЛ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЬЕКТА

«Мы знаем, какие пробки на этом участке,
еще и из-за того, что огромное количество
людей ездит в крупнейший торговый центр.
Эта дорога даст дополнительную транспортную доступность, создаст более благоприятные условия для движения всего транспорта», – отметил губернатор Волгоградской
области Андрей Бочаров после проезда по
новому участку в конце весны. Он лично
проверил устройство ливневой канализации. Ее система устроена правильно: все
стоки через очистные сооружения отводятся в основной коллектор.
Найти руководителя подрядчика, чтобы
узнать подробности, было не сложно, Геннадий Ли почти всегда на стройке. На момент
нашего проезда он находился на объекте
и контролировал все процессы. Дорожники
укладывали верхний слой асфальтобетона.
«Дорога почти построена. Земельное полотно возведено из песка, уложена вся конструкция дорожной одежды с верхним слоем из
щебеночно-мастичного асфальтобетона, –
рассказал Геннадий Павлович. – Сейчас
устраиваем трехметровые тротуары, прокладываем кабельные линии наружного освещения. Останется установить барьерное
ограждение, засеять обочину травой, нанести дорожную разметку и установить дорожные знаки. В конце октября работы должны
быть завершены».
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

Представитель заказчика – замруководителя муниципального учреждения «Комдорстрой» Александр Хабаров отметил, что по
контракту сдача участка запланирована на
2021 год, но подрядчик досрочно выполнил
работы. Значительное время заняли подготовительные работы: вырубка деревьев, перенос сетей. Но с финансированием проблем
нет, деньги Волгограду выделили в рамках
нацпроекта «БКАД» из федерального бюджета и доверили объект профессионалам. «Это
муниципальное предприятие с большим
опытом, претензий к его работе не возникало. Отдел контроля качества регулярно проверяет уложенный асфальтобетон, его качество соответствует норме», – уверил Хабаров.
Проект сложный, поэтому строительство
разбили на два этапа. В этом году должны
завершить проектирование по второму этапу, предыдущий проект – старый, по нему
улица упирается в жилые дома, нужно ре-
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Геннадий ЛИ,
гендиректор
МУП «ДСЭР
Советского
района»

шить: обойти их или демонтировать. Так что,
вторые 2,2 км от Электролесовской до Зины
Маресьевой в Кировском районе построят
до 2022 года.
Кстати, МУП «ДСЭР Советского района»
построило в родном городе много объектов, например, дорогу в Родниковой долине,
а также улицы Джабаева, Курсекова. Компания не только строит, но и будет обслуживать
дорогу и ремонтировать, если появится необходимость. Это и есть контракт жизненного
цикла.
ГДЕ НЕ КОПНИ – КЛЮЧИ

Мы успели побывать и на Родниковой долине. Раньше здесь было чистое поле, и прежде,
чем строить трехэтажные дома для малообеспеченных семей, городские власти решили
начать с дороги.
Проезжаем по улице Курсекова, видим таб
личку: «Внимание! Дорожные работы ведет
МУП «ДСЭР» города Волгограда – срок проведения работ: 01.04.20 – 03.11.2020». Но дорожники пообещали сдать участок досрочно.
Контракт строительства двух этапов рассчитан на три года, первый сделали за 8 месяцев. Начали в прошлом году с переустройства коммуникаций. В апреле этого года
приступили к возведению земельного полотна. Погода благоприятствовала, и в августе вышли на финишную прямую. Первая
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карманы, освещение, торговый центр... Кстати, рядом с дорогой есть несколько прудов,
и кто-то даже запустил туда рыбу. В планах
администрации это место благоустроить, наладить прокат лодок и даже построить кафе
с видом на плещущихся уток. Ведь хорошая
дорога тянет за собой создание большой инфраструктуры, чтобы мог развиваться бизнес и жители радовались.
РАБОТА ДЛЯ РАБОТЫ И ЛЮДЕЙ

часть, соединяющая улицу Джабаева с улицей Грибанова, в длину 707 метров, по сути
проезд, соединяющий парковку более чем
на 170 автомобилей, велодорожку, тротуар,
подход к двум детским садам и новой школе №55. На момент нашего проезда работы
шли к завершению: основание отсыпано,
земполотно возведено, сделан комплекс
ливневой и дождевой канализации – основной коллектор уложен по всей дороге. Для
городских дорог обязательное условие –
хорошая ливневка, поэтому здесь сделали
специальный водосборный лоток с большой
площадью водосбора. Дорога хоть и местного значения, но очень сложная. Дело в том,
что в этом месте очень подвижные грунты.
«Родниковая долина» не зря получила такое
название. Где ни копни – везде бьют ключи,
пришлось применять инновации.
«Мы впервые столкнулись в городе с объектом такой сложности, – отметил главный
инженер МУП «ДСЭР Советского района»
Виталий Попов. – Место сильно заболоченно, грунты переувлажненные. Пришлось
строить дренажную систему для отвода
грунтовых вод. Порядка 50 тысяч тонн такого грунта было заменено на песок. А так как
дорога проходит вдоль Купоросной балки,

сделали шпунтовое ограждение. Уложена
специальная геомембрана, позволяющая не
допустить проникновение грунтовых вод в
слои дорожной одежды. Слой геотекстиля
нужен был, чтобы щебень не перемешивался
с песком дорожной одежды.
В работе применялось большое количество дорожно-строительной техники и материала. Щебня нужной марки у местного
производителя нет, пришлось возить по железной дороге из Ростова.
В ВОЛГОГРАДЕ МАЛО
«ЗЕЛЕНКИ»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
ПЕРВЫЙ УЧАСТОК УЛИЦЫ ЭЛЕКТРОЛЕСОВСКОЙ
Протяженность

1,436 км

Количество полос движения

4

Расчетная скорость

70 км/ч

Ширина средней полосы движения

3,5 метра
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Осталось закольцевать дорогу, чтобы она
охватила весь микрорайон, нанести разметку, установить знаки, озеленить обочины. Причем озеленением занимаются
«свои» люди. Мы заметили, что вдоль волгоградских дорог мало зелени. Асфальт
ровный, но без газонов и зеленых зон выглядят они серо и уныло. «Хотя мы живем
на Волге, и вода по сути рядом, а поливать
газоны приходиться питьевой водой из водопровода. Нужна федеральная программа по озеленению», – высказал свою точку
зрения индивидуальный предприниматель
Михаил Фурманов, который раньше работал начальником участка у Геннадия Ли,
а потом решил специализироваться на озеленении.
Будут в микрорайоне тротуары с велосипедной дорожкой на 4,5 метра, парковочные
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

Дорожники тоже радуются, когда ими довольны. В Волгограде 8 районов, а «ДСЭР»
содержит 4 южных – более тысячи км муниципальных дорог, где 60 процентов –
грунтовки. Их же тоже нужно содержать,
хотя дорогой их назвать сложно. Только
построили частный сектор, например,
в Комарово, где есть только грунтовка,
и она переходит к муниципальным дорожникам на баланс.
«Мы считаем, что раз уж мы содержим дороги, то должны и строить, а потом следить
за их качеством – если что, нам и ремонтировать, – уверен Геннадий Павлович. – Чтобы
выиграть объект, даже соглашаемся сбить
цену себе в ущерб – нужно держать лицо
и статус. В этом году заходим в основном на
улицы местного значения. Недавно выиграли тендер на строительство дороги в частном
секторе нашего района».
Кстати, это единственная организация,
пережившая пертурбации в стране: была
ДРСУ, потом ДЭУ, а в 1997 году ее переименовали в ДСЭР.
«Нормально стали работать с 2014 года.
Власть поменялась, губернатор обратил
внимание на то, что дорог нет. И это утроило наши силы! Ведь я ж хронический дорожник, уже больше 40 лет, – поделился Ли.
– Прошел всю школу дорожника: закончил
Красноярский техникум, потом Новосибирский университет, со 2 курса пошел в ДСУ-5
мастером».
За 6 лет под руководством матерого дорожника МУП смог достичь значительных
успехов. Так, в 2019 году выручка компании составила 1 млрд руб. Такие объемы
украсили бы и крупного частника. Но, безусловно, путь был тернист. Сначала, как
муниципальное предприятие, закупили
дорожно-уборочные машины в лизинг, получили объемы работ, а строительную технику, самую востребованную и дорогую,
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

УЧАСТНИК РЕЙТИНГА ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ДИРЕКТОРОВ ГЕННАДИЙ ЛИ ЗАНИМАЕТ
МЕСТО №1 В ОТРАСЛИ «ТРАНСПОРТНЫЕ
УСЛУГИ» ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
приобрели за свой счет. Пять лет назад наладили три асфальтобетонные установки,
в прошлом году выпустили 120 тыс. тонн
асфальтобетонной смеси.
По словам руководителя, они не испытывают проблем не только с материалами, но
и кадрами. По области возраст дорожников,
особенно ИТР, «60 плюс». Из 380 сотрудников, 60 % – молодежь, потому что платят
достойную зарплату. Самые неквалифицированные кадры, например, 70 уборщиков
территории, и то получают более 20 тыс.
рублей, а машинисты КДМ, прорабы – вообще по 70-80 тыс. И сотрудники стремятся
подучиться, осваивают 3D-моделирование.
60 сотрудников отучились за счет федеральной программы повышения квалификации. «Все наши 380 человек – местные
жители, и я должен обеспечить их работой
и зарплатой. Мы же не частное предприятие, которое распускает людей на зиму, так
что за лето нарабатываем все ресурсы. Как
муниципалы, несем ответственность и за
все, что творится в городе. Если случается
дорожный «катаклизм», нас отправляют
устранять последствия. Такое предприятие
людям необходимо, и думаю, нас всегда
поддержат в случае чего и депутаты, и местная власть». 
Марина Алексеева
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В Камышин

по асфальтобетону

Ж

изнь обычной региональной дороги
расписана по минутам. Утром она
оживает, после будничного наплыва
машин – небольшое затишье, к вечеру опять
час пик, а с заходом солнца начинается более спокойная ночная смена. И если трасса
в порядке – без колейности, хорошо освещена и обустроена, в любое время суток аварийных ситуаций случается меньше. Проезжая по
Волгоградской области, мы искренне радовались, когда видели отремонтированные и ухоженные километры с новыми барьерными
ограждениями. Например, на областной дороге «Калининск-Жирновск-Котово-Камышин».
В этом году два ее важных участка в Котовском
и Жирновском муниципальных районах были
отремонтированы по программе «БКАД».
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«

РОМАН ПОКИДЫШЕВ:

СНАЧАЛА РЕМОНТ, ПОТОМ
СОДЕРЖАНИЕ

За один сезон дорожники компании
«Мостдорсервис» буквально преобразили эти участки (км 72+000 – км 73+700,
км 94+907 – км 96+000, км 104+000 – км
114+000), все работы сделали на совесть.
Первым делом отфрезеровали асфальтобетонное покрытие, потом уложили выравнивающий слой и верхний слой покрытия из
асфальтобетонной смеси ЩМАс-15, устроили и отсыпали обочины, заменили дорожные знаки и сигнальные столбики, нанесли
современную дорожную разметку из термопластика. А параллельно отдельная бригада
отремонтировала водопропускные трубы.
В ближайшее время им предстоят работы
и по содержанию этих участков, так как госконтракт основан на принципах контракта
жизненного цикла на 4 года. Это правильно,
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СЕГОДНЯ НАШИМ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ДОРОГАМ УДЕЛЯЕТСЯ МНОГО
ВНИМАНИЯ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ ИХ
СОСТОЯНИЕ С КАЖДЫМ ДНЕМ МЕНЯЕТСЯ
В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ»

когда компания строит и ремонтирует «для
себя», зная, что любая их недоделка выльется не сегодня, так завтра в их же проблему.
«Нам придется содержать отремонтированные участки, и это большой стимул
в плане качества производимых работ, – согласился директор ООО «Мостдорсервис»
Роман Покидышев. – Опыта компании не
занимать, поскольку мы уже 13 лет занимаемся содержанием автомобильных дорог
Волгоградской области – Котовском, Киквидзенском и Руднянском районах, а также
содержим искусственные сооружения на
автомобильных дорогах в девяти районах –
Урюпинском, Нехаевском, Алексеевском,
Новониколаевском, Новоаннинском, Киквидзенском, Еланском, Руднянском, Жирновском».
Работы очень много, поскольку в целом, на «балансе» организации сегодня
730 км автомобильных дорог, 106 мостов
и 2 077 штук водопропускных труб. Плюс,
компания занимается и ремонтом автомобильных дорог, включая и искусственные
сооружения. Самая горячая пора – дорожный сезон: только успели доделать один
объект, как нужно переходить к следующему – зима не за горами. На момент нашеДороги и транспорт | №9-10 | ►

го проезда дорожники ремонтировали по
национальной программе «БКАД» участок
еще одной областной автомобильной дороги в Котовском муниципальном райо
не – «Михайловка – Даниловка-Котово»
(км 75+248 – км 101+425).
«По государственному контракту в этом
году предусмотрено выполнение работ на
48 млн рублей, объект перейдет на следующий год, но мы планируем, если позволит
погода, выполнить больше на 65 млн», –
поделился планами руководитель. На сегодняшний день уже выполнено работ на
39 млн рублей. В ремонтах участвуют сразу
несколько бригад: по устройству асфальтобетонного покрытия, отсыпке обочин,
благоустройству. Понятно, что обновление
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«Мостдорсервис» содержит
Автомобильных дорог

730 км;

Мостов

106 шт;

Водопропускных труб

2077 шт.
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АРК ТЕХНИКИ КОМПАНИИ ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАН: НА ХОДУ 16 КДМ,
7 АВТОГРЕЙДЕРОВ, 4 ПОГРУЗЧИКА, 2 ЭКСКАВАТОРА – ПОГРУЗЧИКА,
3 БУЛЬДОЗЕРА, 8 КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ СО СНЕГООЧИСТИТЕЛЬНЫМ
ОБОРУДОВАНИЕМ, 2 АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, 7 КАТКОВ,  2 АВТОКРАНА,
2 АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯ, 2 ГУДРОНАТОРА

трассы всегда чревато некоторыми ограничениями для водителей, поэтому специалисты компании стараются решать проблемы
оперативно, с использованием временных
дорожных знаков, машинами «рулят» регулировщики, этим сокращаются пробки на
участке.
Несмотря на сжатые сроки и плотный график, компания всегда старается применять
современные материалы, чтобы покрытие
дольше служило.
«В этом году мы впервые применили в ремонте на областной дороге («Калининск –
Жирновск – Котово – Камышин» – ред.) такой вид асфальтобетона как ЩМАс‑15. Для
этого пришлось модернизировать асфальтобетонный завод. Отмечу, что эта асфальтобетонная смесь по всем характеристикам
серьезно превосходит другие виды подобных материалов, – подчеркнул Роман Васильевич. – Новое асфальтобетонное покрытие гораздо приятнее и проще содержать,
чем старое, имеющее дефекты, особенно
в виде колейности. Надеюсь, что при поддержке национального проекта «БКАД» мы
избавим все наши дороги от этих проблем».
МУЛЬЧЕР «ЕСТ» ОТХОДЫ

Так что компания движется в правильном
направлении, согласно государственной
стратегии и наказам президента России, по-
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скольку в условиях нового времени и жесткой конкуренции без модернизации производства не обойтись.
На сегодняшний день активно идет
монтаж еще одного асфальтобетонного
завода на производственной базе в Киквидзенском районе. А на производственном
«плацдарме» в Котовском районе, помимо
асфальтобетонного завода, сотрудники
смонтировали установку по переработке
битума в эмульсию, что позволило сократить затраты на транспортные расходы.
Есть у компании еще одна база в Руднянском районе. Без больших производственных площадей им не обойтись, поскольку
даже технику, которой у компании под сто
единиц, надо где-то разместить, содержать,
менять летнее оборудование на зимнее, ремонтировать. Тем более, что технический
парк ежегодно обновляется.
В прошлом году «мостдорстроевцы»
приобрели настоящий дорожный танк –
гусеничный мульчер PT-300 итальянского
производства. Машина помогает решить
проблемы с утилизацией отходов и ускоряет процесс очистки территории. Летом она
профессионально удаляет нежелательную
древесно-кустарниковую растительность,
содержанты называют ее «ДКР», без устали
дробит сорняки в щепу. Зимой этому вездеходу тоже нет цены, нужно только поменять
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навесное оборудование – мульчер на шнекоротор, и можно бороться со снежными
заносами. Кстати, к зимнему сезону люди
и техника компании уже подготовилась,
хотя зима в Волгоградской области наступает позже, чем в Москве. К бою со снегом
и льдом готовы 16 главных трудяг – КДМ,
8 колесных тракторов со снегоочистительным оборудованием, 7 автогрейдеров,
4 погрузчика, 2 экскаватора – погрузчика и
3 бульдозера. Остальная техника – асфальтоукладчики, катки, автокраны, автобетоносмесители и гудронаторы будут ждать
следующего дорожного сезона. А люди
– это универсальная команда для любого
времени года. Эти 180 человек знают на
своих дорогах каждый сложный поворот,
коварный спуск и подъем, поскольку их
главная задача – обеспечить качество и
безопасность движения. Поэтому там, где
автомобильные дороги проходят через
населённые пункты, сотрудники компании своевременно наладили современное
светодиодное освещение, а вблизи общеобразовательных заведений оборудовали
пешеходные переходы оцинкованным перильным ограждением и мигающими светофорами «Т-7» с дополнительной подсветкой. Дети переходят дорогу без опаски.
Но работы еще предстоит много, по мнению Романа Покидышева, пока не все участки в регионе соответствуют требованиям
по безопасности, и в основном это мосто-
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В прошлом
году «мостдорстроевцы»
приобрели
настоящий
дорожный
танк - гусеничный мульчер
PT-300
итальянского
производства

вые сооружения, где бетонное парапетное
ограждение не в полном объеме заменено
на современное металлическое и оцинкованное. Но работы в этом направлении тоже
ведутся, причем на всех уровнях власти.
В Волгоградской области активно взялись
и за мосты.
«Отдельно хотелось бы сказать большое
спасибо губернатору нашей области Андрею
Ивановичу Бочарову и председателю Комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Николаевичу
Васильеву за то, что автомобильным дорогам сегодня уделяется много внимания, благодаря чему их состояние с каждым днем меняется в лучшую сторону», – отметил Роман
Васильевич и, пользуясь случаем, поздравил
всех коллег с наступающим Днем работника
дорожного хозяйства.
Но даже в свой большой профессиональный праздник эти люди будут нести свою
трудовую вахту. Кстати, несмотря на большую загруженность, организация успевает ремонтировать автомобильные дороги,
принадлежащие поселковым администрациям. И не забывает про наших дорогих
ветеранов. К празднованию 75-летия дня
Победы, в этом году дорожники за свой
счет благоустроили три памятника павшим
бойцам. И вообще, у них много хороших
планов, поскольку не все в этом мире можно измерить деньгами, в том числе и дороги, патриотизм, уважение к нашей великой
истории. 
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ЧЕРВЛЕНОЕ –
КАЛАЧ НА-ДОНУ
Ковровская, Баррикадная, Елисеева и 40 лет
Победы –  КАЧЕСТВЕННО И СВОЕВРЕМЕННО!
Дорогу в селе Червленое местные называют
Калачкой. Хотя калачей здесь никто не делает
и не раздает, но эти 4 км и 130 м мы запомнили еще с прошлого года: выбоины, постоянная
колейность, залатанные колдобины. Понятное
дело, что если дорогу капитально не ремонтировать 30 лет, она даже без «вмешательства»
перегруженных фур постепенно приходит
в упадок. По словам местных жителей, именно
столько их «калачовку» и не реставрировали.
Но это лето для сельчан и для их дороги стало
счастливым – до них добрались руки дорожников. А точнее, их катки, бульдозеры, самосвалы и асфальтоукладчики.
Если учесть, что в этом году в Волгоградской
области планируют отремонтировать более
300 км дорог, количество счастливых жителей в регионе серьезно прибавится. И скорая
доберется быстрее, и пожарные, и почта...
Большую часть – 230 км, обновят в рамках
нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», так что здесь даже деревенские «могикане» знают, что такое «БКАД».
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Вместе с пресс-службой губернатора
примерно за час мы добрались до первого участка и увидели, как рабочие споро
укладывают асфальт с 23-го километра
по 27-й.
Дорожники компании «Аверс», которым
доверили объект, уже сняли изношенное
покрытие, сделали выравнивающий слой
и начали укладывать верхний слой асфальта. Десятки рабочих «колдовали» над ЩМА,
пуская в дело до 530 тонн смеси за сутки,
работало восемь машин: два самосвала,
асфальтоукладчик, три катка, водовозка
и гудронатор. Раскаленный асфальт парил
и шипел под тяжелыми катками, застывая,
как черная лава.
Главный инженер ООО «Аверс» Владимир Калюжный пояснил, что за десять дней
работы только на этом участке уложено
уже 24,5 тысячи квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. Пришлось
частично менять дорожное основание, потому что со временем на покрытии образовались сильные просадки. А это приведет
к дефектам даже на свежеотремонтированной трассе. Поэтому старое покрытие
срезали фрезой, затем укладывали выравнивающий слой, щебеночно-мастичный асфальтобетон.
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Это обычный ремонт, осенью останется
обустроить обочины, остановочную площадку, нанести разметку и установить знаки. Аналогичные работы выполнили еще
на одном участке трассы, протяженностью
в 3,4 км. Сейчас на нем проводят фрезерование дорожного покрытия и ремонт кромки
обочины.
А вообще в работе сейчас три участка,
одна бригада трудится здесь, вторая – на
3,4 км автомобильной дороги «Червленое –
Калач-на-Дону» – делают подготовительные
работы, завтра туда перебросят технику:
катки и асфальтоукладчики. И третья бригада работает в Волжском – реконструируют
улицу 40 лет Победы, где всегда очень оживлённое движение. Там на момент нашего
проезда шел демонтаж старых бордюров.
Все бригады работают быстро и на совесть. Качество контролирует ГКУ «Дирекция автомобильных дорог». Постоянно
приезжают с инспекцией эксперты, обязательно берут вырубки асфальтобетона,
проверяют в лаборатории геометрические
параметры, уклоны, ровность покрытия.
Многие дорожники компании знают на
волгоградских дорогах каждый поворот,
ремонтируют их еще с советских времен.
Владимир Николаевич, например, пришел
в дорожники в 1985 году, начинал трудовую
деятельность в родном Михайловском ДСУ
№ 2, отвечавшем за три района, и за семнадцать лет построил почти 400 км дорог.
В 2002 году переехал в областной центр, но
остался верен своей профессии.
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«

СЕРГЕЙ ПАПЯН:
МЫ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ПЛОТНО
ЗАНИМАЕМСЯ РЕМОНТАМИ
И СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОРОГ В РЕГИОНЕ,
ВЫПОЛНЯЕМ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ КАК
В САМОМ ВОЛГОГРАДЕ, ТАК И ЗА ЕГО ЧЕРТОЙ!»

В 2018 году
дорожники компании
работали на
втором пусковом
комплексе –
мостовом переходе
через реку Волгу в
городе Волжском,
где построили и
отремонтировали
18 км дорог.
В этом году в
Ворошиловском
районе Волгограда
по нацпроекту
отремонтировали
улицы Ковровскую,
Баррикадную,
Елисеева –
заменили все
бордюры, люки
и колодцы, а
также привели
в нормативное
состояние 7,6 км
дороги «Волгоград –
Вертячий».

На протяжении всего проезда нас
интересовало, почему в регионе, где
много достойных компаний и людей,
до 2014 года было так все запущено на
дорожном фронте? На это наш респондент отметил, что с 1985 по 1998 строек
в области было много – по 200-250 км
в год. Ямы на дорогах периодически появлялись, не без этого, но таких колей
и пробок не было. Потому что машин,
грузоподъемностью в 50 тонн, здесь
раньше не ездили, а нагрузки на дорожную одежду были рассчитаны по старым
нормативам. В конце 1990‑х объемы по
стройкам и ремонтам совсем оскудели,
не хватало финансирования, и многие
дорожные организации разорились.
Свет в конце тоннеля появился в 2014‑м,
а прорывным стал 2028-й год, когда взялись за дороги по БКАД. Только объемы
работы «Аверс» ежегодно росли на 30 %.
В прошлом году выполнили ремонт дорог
на 480 млн, и в этом году динамика положительная. Прибыль идет на достойную
зарплату дорожникам, содержание, об-
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ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

30 ДНЕЙ

ЧЕРЕЗ СУХОЙ ОВРАГ
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Ремонтируемый участок трассы «Червленое – Калач-на-Дону»
Протяженность

4 км 130 м

ЛИКВИДИРОВАН
РАЗРЫВ НА «ЛЕНЕ»

Количество работающей техники: 6 самосвалов,
1 асфальтоукладчик, 3 катка, 1 водовозка, 1 гудронатор

новление и ремонт техники, оборудования,
инструментов, чтобы развиваться дальше.
Техника и оборудование потихоньку обновляется, в парке более 70 единиц
проверенных современных машин. Есть
специальные катки с вибраторами для
уплотнения и другие, пользующиеся спросом, новинки. В прошлом году приобрели
современные катки, обновили парк асфальтоукладчиков, водовозок, но и старые отлично работают, если за ними ухаживать
и вовремя ремонтировать.
«С поставками материалов тоже проблем
нет, саратовский поставщик модернизировал производство битума, – рассказал генеральный директор ООО «Аверс» Сергей
Папян. – Для лучшего сцепления и уменьшения колейности на дороге применяется модифицированный битум. Хорошо показала
себя и стабилизирующая добавка в ЩМА,
которую добавляют для увеличения срока
службы дороги. Асфальтобетонный завод
в поселке Ерзовка полностью обеспечивает
предприятие асфальтобетоном».

ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР
«АВЕРС»
ВЛАДИМИР
КАЛЮЖНЫЙ
ПРИШЕЛ
В ДОРОЖНИКИ
В 1985 ГОДУ,
НАЧИНАЛ
В РОДНОМ
МИХАЙЛОВСКОМ
ДСУ №2,
ОТВЕЧАВШЕМ
ЗА ТРИ РАЙОНА,
И ЗА 17 ЛЕТ
ПОСТРОИЛ ПОЧТИ
400 КМ ДОРОГ

Сергей Рубенович также отметил, что
компания не первый год плотно занимается ремонтом и строительством дорог
в регионе, выполняет большие объемы
в самом городе-герое и за его чертой.
В 2018 году дорожники компании работали на втором пусковом комплексе – мостовом переходе через реку Волгу
в городе Волжском, где построили и отремонтировали 18 км дорог. В этом году
в Ворошиловском районе Волгограда
по национальному проекту отремонтировали улицы Ковровскую, Баррикадную, Елисеева – заменили все бордюры, люки и колодцы, а также привели
в нормативное состояние 7,6 км дороги
«Волгоград – Вертячий». Вот этот объект
доделают и переедут со всеми катками
и бульдозерами на новый. Мощности
и средства позволяют, опыт есть, как
и желание сделать родную область еще
красивей, по-мужски доказать свой
профессионализм. Это мотивирует
больше денег. 

В Якутии, на участках км 506 – км
513 и км 513 – км 517 в Алданском
районе республики, в рамках начатых в мае 2019 года ремонтных работ ликвидирован 11-километровый
гравийно-щебеночный разрыв на
трассе «Лена».
Дорожники уложили новое двухслойное
асфальтобетонное покрытие в объеме
33 467 м2, заменили 13 водопропускных
труб, устроили систему водоотведения с
проезжей части прикромочными лотками
и водосбросы по откосной части земляного полотна.. На участке специалисты
произвели укладку трехслойного асфальтобетонного покрытия. Сейчас двухполосная проезжая часть на км 506 – км 513
полностью соответствует параметрам
III технической категории. На двух участках
установлены дорожные знаки и сигнальные столбики, барьерное ограждение и нанесена горизонтальная разметка. За последние пять лет на федеральной трассе
«Лена» ликвидировано 378 км грунтовых
разрывов, оставшиеся 240 км получат
твёрдое покрытие в ближайшие три года.

Мост через реку Сухой Овраг,
расположенный на 220-м км
подъездной дороги к Ульяновску
от трассы М-5 «Урал», отремонтирован с заменой береговых и
промежуточных опор, балок пролетных строений.
Специалисты заменили деформационные швы и уложили двухслойное
покрытие с нижним слоем из мелкозернистого и верхним – из щебе-

ночно-мастичного асфальтобетона.
На объекте также отремонтированы
регуляционные сооружения, устроена система водоотвода с очистными
сооружениями, установлено 250 м
барьерного, более 40 м перильного
ограждения и нанесена разметка.
В текущем году в Ульяновской области приведены в нормативное состояние 107 км федеральных автодорог,
87 км из которых защищены слоями
износа.

БОЛЕЕ 80%
ПО НАЦПРОЕКТУ
В 57 регионах страны более чем на 80% завершены работы в рамках
дорожного нацпроекта.
На объектах «БКАД» уложено более 120,5 млн м2 асфальтобетонного и других
типов покрытий, а общая площадь укладки дорожного покрытия в 2020 году
составит 137,4 млн м2. 300 млрд рублей выделено в текущем году для реализации федерального проекта «Дорожная сеть», из которых более 173 млрд –
средства региональных дорожных фондов. Благодаря заблаговременному
заключению контрактов регионы смогли начать дорожный сезон раньше обычного. Хорошая погода способствует ускорению темпов. Всего же в 2020 году по
нацпроекту запланированы работы почти на 6,6 тыс. объектов общей протяженностью более 15,3 тыс. км

РАБОТЫ НА М-5 В БАШКИРИИ
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров принял
участие церемонии открытия 11-километрового участка
федеральной трассы М-5.
Работы по строительству и реконструкции федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал» выполнены на участке с 1360
по 1375 км в Буздякском районе Башкирии. Участок трассы в ходе
работ доведен до параметров I-Б категории, проезжая часть расширена с двух до шести полос движения. Построена разноуровневая
транспортная развязка рамочного типа на примыкании к автодороге н.п. Сергеевка. Выполнены работы по строительству арочного
моста через реку Малый Кидаш со скотопрогоном и тоннелем для
проезда сельскохозяйственной техники ниже уровня трассы, а также надземного пешеходного перехода у села Восточное.
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ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ

ПЕРЕВОЗКИ

MOSKVA

В Москве
презентовали
первый российский
электрогрузовик

БЕЗ ШУМА И БЕНЗИНА
толичные журналисты первыми увидели уникальную машину в деле. Первый
российский
крупнотоннажный
электрогрузовик MOSKVA передали вместе с зарядной станцией
в опытную эксплуатацию розничной сети «Магнит». Автомобиль
создан силами компании Drive
Electro – разработчиком батарей
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московского электробуса. Этот
инновационный красавец полностью спроектирован по требованиям компании «Магнит». Он не
только приспособлен к особенностям российского климата, но и не
создает шума и прочих вредных
загрязнений, что особенно важно
для комфорта жителей мегаполиса. По оценкам экологов, снижение выбросов углекислого газа

в атмосферу от одного электрогрузовика может составить почти
87 тонн в год!
Электрогрузовик не только
бесшумный, но и экономный: по
данным производителя, за счет
использования альтернативного
вида энергии и низкой изнашиваемости основных узлов автомобиля стоимость владения электрогрузовиком за 10 лет будет ниже,
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чем традиционным на 20-25%.
По техническим характеристикам, в плане удобных перевозок
в тесной застройке, ему тоже нет
пока равных: снаряженная масса
электрогрузовика MOSKVA аналогична дизельному такого же класса и составляет порядка 10 тонн,
а максимальная грузоподъемность – 9 тонн, максимальная
скорость – 110км/ч, запас хода –
200 км, что является одним из самых высоких показателей в мире
среди аналогов.
Представителей журнала «Дороги и транспорт» интересовало:
хватит ли заряда батареи для того,
чтобы все паллеты доставить по
назначению, ведь срок годности
у продуктов никто не отменял.
Директор по цепочкам поставок розничной сети «Магнит»
Марья Дей отметила, что 40%
всех торговых точек «Магнит»
в России расположены в радиусе
80 км от распределительных центров, поэтому запаса хода нового
транспорта хватит на обеспечение
свежей продукцией большого количества магазинов. В настоящее
время у розничной сети в столице
насчитывается около 600 точек
разных форматов.
Зарядка электрогрузовика возможна в двух режимах: быстрая
зарядка – 20 минут и ночная –
8 часов. Источником питания может стать обычная промышленная сеть напряжением 380 вольт.
«Сейчас мы видим большой спрос
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на электрогрузовики, многие
мировые автобренды активно
работают над своими пилотными образцами. Но дело не только
в экологическом аспекте. Наше
решение, включающее, помимо
электрогрузовика, еще и зарядную станцию и сервисное обслуживание, обойдется дешевле в пересчете на 10 лет эксплуатации,
чем аналогичный комплекс для
дизельной машины», – отметил генеральный директор Drive Electro
Сергей Иванов.
Журналисты смогли увидеть
не только процесс подзарядки,
но и погрузку первых паллетов
с огурцами. Их подвезли на элект
рокаре, и в считанные минуты
товар оказался внутри машины.
Гидроборт
грузоподъемностью
1500 кг поднимет и не такой груз!
А если учесть, что в дополнение
ко всем техническим характеристикам автомобиль оснащен еще
и изотермическим фургоном и холодильной установкой для сохранения максимальной свежести
продуктов, первый груз доберется
до потребителя в целости, сохранности и первейшей свежести.
«Магнит» будет эксплуатировать пилотный образец в тестовом
режиме 6-12 месяцев и доставлять
продукцию из собственного распределительного центра в Дмит
рове в магазины сети в Москве.
А дальше, время покажет. Но все
настроены очень оптимистично.
В случае успешного завершения

тестовой эксплуатации компания
примет решение о крупной поставке электрогрузовиков такой
комплектации. На первом этапе
потенциально это может быть
до 200 автомобилей.
Кстати,
«Магнит»
первым
в России тестирует возможности
электрогрузовика. «Мы рады, что
задаем тренд на «зеленую» логистику в стране и апробируем
альтернативные виды энергии
для транспорта при дистрибуции
товаров. Мы не только крупнейшая сеть в России по количеству
магазинов, но и ведущий частный
логистический оператор: наша
инфраструктура включает 38 распределительных центров и более
5 тысяч собственных автомобилей», – подчеркнула Марья Дей.
Очень важно, что крупный торговый бизнес, обеспечивающий
россиян продуктами и товарами
первой необходимости, и имеющий влияние на экономику всей
страны, придает важное значение эффективности логистики
и снижению ее воздействия на
окружающую среду. Кроме электрогрузовика, «магнитовцы» начали использовать автомобили
на газомоторном топливе и к концу года планируют перевести на
этот вид энергии до 250 единиц
транспорта.
Надеемся, что и остальные сети
будут активно работать в этом направлении. 
Илья Александров
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ЦИВССМ

КРЫМ

ПЯТЬ ЛЕТ

на территории новых
возможностей
Почти тридцать лет Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации
и метрологии работает и развивает свою уникальную структуру. Работая в основном в сферах
строительства и дорожного хозяйства, эта негосударственная экспертная организация принимает
активное участие в решении государственных задач. Успешное выполнение работ от Росавтодора, Госархстройнадзора, Минстроя РФ и позволило «ЦИВССМ» выйти на федеральный уровень,
серьезно расширять географию работ. Сегодня – это группа компаний, с широким спектром услуг
и географией от Нового Уренгоя, Волгограда и Ростова до Краснодара и Крыма, но главная задача
едина для всех филиалов: улучшение качества жизни людей.

ОТ ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ ДО ФОРМУЛЫ -1
Группа компаний «ЦИВССМ» в следующем году отметит большой юбилей. За три десятилетия упорного труда организация заработала репутацию качественного
и надежного партнера, пропагандирующего передовые
технологии и новые дорожно-строительные материалы,
причем не только в регионе, но и за его пределами. Сегодня спектр услуг и география простирается по всей
России. Ежегодно группа компаний «ЦИВССМ» ведет
работы более чем в 20 субъектах России, обслуживая
более 1500 организаций. За всю историю существования работа проводилась и в дальнем зарубежье – Исламской Республике Иран, Турецкой Республике и Латвии,
и практически во всех регионах РФ. Успешно работают
обособленные подразделения организации в Волгограде,
Краснодаре и Симферополе. В группе компаний трудится
более 200 человек, среди которых руководители и специалисты, которые уже известны в профессиональных
кругах в свои 30-40 лет. А идеология едина для всей команды – оперативность в работе и строгое соблюдением
требований всех действующих нормативных документов.
Но не во вред качеству оказываемых услуг, которое, по
убеждению руководства организации, должно находиться на самом высоком уровне в России.
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КРЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ОТМЕТИЛ
ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

В этом году один из филиалов группы компаний «ЦИВССМ» отметил свой первый
юбилей. Пять лет назад в октябре на территории Республики Крым было создано
предприятие ООО «ЦИВССМ – КРЫМ». За
прошедшие годы Крымский филиал принимал непосредственное участие во многих
проектах государственного значения. Таких,
как строительство Крымского моста, Симферопольской и Севастопольской ТЭС, здания
больницы им. Семашко, многих объектов
инфраструктуры. Внес свой вклад в развитие
сети дорог федерального и муниципального
значения полуострова, а также в строительство многоквартирных жилых комплексов в
городах Севастополе, Евпатории, торгового
комплекса на ул. Москалева, спортивно-оздоровительного комплекса города Алушты,
очистной станции и набережной города
Саки. Участвовал при строительстве и других
важных объектов в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

г. Севастополя до 2024 года», утвержденной
постановлением №790 Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 г.
Учредитель и директор Группы компаний
«ЦИВССМ» Дмитрий Зубихин считает, что
во многом динамика развития организации
зависит от потенциала региона, позиции руководства, комплексного подхода к решению
проблем и работы на перспективу. Республика Крым – это, безусловно, территория новых
возможностей. «Полуостров только делает
свои первые шаги на пути к полной интеграции в экономическое пространство Большой
России, и новых российских производителей
здесь ждут особенно сильно. Глава республики Сергей Аксёнов уверен, что у строительной отрасли Крыма большой потенциал.
Развитие региона на этом направлении призвано стать платформой, на которой представители крымского бизнес-сообщества смогут
познакомиться со своими коллегами из других регионов России и наладить с ними плодотворное сотрудничество, а также оказать
помощь в реализации Федеральной целевой
программы, которая предполагает строительство инфраструктуры Крыма», – отметил
Дмитрий Зубихин.
Сотрудничество открывает новые возможности и для самой организации. На уникальных олимпийских объектах специалисты
группы компаний «ЦИВССМ» приобрели колоссальный передовой опыт по независимому техническому надзору и лабораторному
контролю качества строительных материалов и по другим направлениям. Это важно
как в целом для организации, так и для отдельных, особенно молодых специалистов,
которые получили уверенность в своих силах
и возможностях. 
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В этот, юбилейный для Крымского филиала
группы компаний «ЦИВССМ» год, особенно хочется поздравить всех наших партнеров, клиентов и сотрудников с Днем работников дорожного хозяйства. Этот день объединяет миллионы
профессионалов, для которых не существует
границ – ни территориальных, ни в повышении
уровня мастерства. Поэтому от лица всей нашей большой команды хочу пожелать только зеленого света на выбранном пути и процветания.
Благодарим за качественное и своевременное
выполнение заданий и надеемся на многолетнее
плодотворное сотрудничество во благо России.
Дмитрий Зубихин,
директор Группы компаний «ЦИВССМ»

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
В послужном списке организации есть такие объекты, как осуществление строительного и технического
контроля олимпийских объектов в Сочи, строительство трассы для «Формулы-1» под Санкт-Петербургом. Работа Центра на сегодняшний день не
ограничивается только проведением лабораторных
испытаний строительных материалов, контролем
строек и проведением экспертиз и обследований.
Перспективным направлением стало и проведение
тематических конференций федерального и регионального масштаба, а также обучающих курсов
и семинаров по запросам профильных организаций.
Все эти обучающие мероприятия объединяет четкий
«радиус» вопросов и грамотный подбор актуальных
нормативных документов. Планы на следующую
«тридцадку» – расширяться и развиваться, осваивать новые направления, учиться и учить.
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о время очередного проезда по Саратовской области мы не узнали
многие дороги – они заметно похорошели. Трудно поверить, что
произошло это за каких-то два-три года, а не три десятилетия.
На многих региональных дорогах капремонтов не было со времен
советского «застоя» и последующих «перестройки» с «переходом
к рынку». А если учесть, что регион очень большой, 38 районов с дорогами
на 200‑300 километров, проблемы с их содержанием и ремонтом были
ахиллесовой пятой при всех губернаторах и дорожных министрах последних
двадцати лет. И, честно говоря, саратовские дороги еще с незапамятных времен
портили нервы местным жителям и гостям. Даже непрошеным. Орды крымских
ханов потеряли здесь не одну сотню коней...

САРАТОВ:
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ЗА БКАДОМ

РАЗГРЕСТИ АВГИЕВЫ КОНЮШНИ

... Саратов, основанный в 1590 году, буквально втиснулся между горой и рекой на
месте золотоордынского городища, и по
сути «сары тау» (в переводе с татарского
«желтая гора») был обречен расползтись
на сотни километров вдоль Волги. Жизнь
саратовских артерий периодически менялась. 300 лет назад в крупном перевалочном
пункте торговцев рыбой и солью значимыми были улицы, соединявшие причалы с саратовским трактом. Например, в 1750 году
на 7870 подводах с ныне набережной Космонавтов отправили больше 200 тысяч пудов рыбы в тридцать шесть городов страны.
А после того, как в городе учредили «соляное
комиссариатство», по саратовским дорогам
днем и ночью потекли подводы с солью – до
миллиона пудов. А с утратой рыбных и соляных интересов Соляная, Валовая и другие куцые, затерявшиеся среди новостроек,
улицы потеряли свой статус и привлекательность – трещинами и ямами там никого не
удивишь. Но поскольку бывшие «центровые» дороги короткие, сегодня пересечь Саратов поперек – из Октябрьского района до
Волжского – не составит труда. Ну, постоишь
минут 20 в пробке... А вот, чтобы из Ленинского района добраться в Заводской, нужно
потратить не один час, лавируя по заторам
через весь город.
Поэтому в первую очередь в Саратове
взялись за дороги, соединяющие окраины
с центром и главные развязки. В этом году
реконструировали Трофимовский мост.
Местные жители считают это лучшим подарком за последние 20 лет. Наконец-то
сдвинулся вопрос перегруженного участка с двумя аварийными путепроводами на

Валерий
РАДАЕВ,
губернатор
Саратовской
области

подъезде к центру Саратова, где проспект
50-лет Октября соединяется с улицей Тракторной – единственным выходом из Октябрьского ущелья. Сейчас разрабатывают
проект одной из самых сложных транспортных развязок города в районе «Стрелки».
С дорогами растянувшейся вдоль Волги
на 38 районов области та же история – очень
длинные и на долгие годы заброшенные. Теоретически 475 км трассы от Александрова
Гая до Ртищево с хорошей скоростью можно
одолеть часов за шесть, но этот рекорд нам
удавалось побить, лишь пристроившись за
губернаторским кортежем. И только за два
последних года дороги в регионе стали таковыми в современном смысле, а не средством
ускоренной амортизации транспортных
средств. Потому что в прошлом году в регионе отремонтировали более 400 км дорог по
нацпроекту «БКАД», а в этом году добавились еще почти 330 км.
НАЦПРОЕКТ: МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Для полноты картины придется сделать
небольшой экскурс по цифрам, поскольку благодаря им дороги получили новую
жизнь по всей России. Напомним, что на

За время второго года БКАД на дорожной сети Саратовской области предстоит снизить количество аварийно-опасных участков на 16,6% по сравнению с уровнем 2017 года. Для этого
дорожники уже установили новых 17 камер фотовидеофиксации нарушений, пункты весового контроля. Специалисты активно готовят техническое задание на разработку ИТС вокруг
Саратова. Программа рассчитана на 3 года, цена вопроса – 60 млн рублей на каждый год реализации, но, когда видишь, что она реально дает результаты: на 40 % стало меньше нарушений, понимаешь, что «игра стоит свеч». Кстати, подъезд к Саратову и к аэропорту, который
проходит по населенному пункту, осветят современные светильники, а новые осевые барьерные ограждения уже поставили у Саратова и по трассе в Курдюмском направлении. Работы
продолжаются...
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БЕЗУСЛОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БКАД В 2020 ГОДУ
ЗАПЛАНИРОВАНО ПРИВЕСТИ В НОРМУ 97 ОБЪЕКТОВ НА 301,05 КМ, В ТОМ ЧИСЛЕ
37 ОБЛАСТНЫХ – 249 КМ ДОРОГ НА ОБЩУЮ СУММУ 3,73 МЛРД РУБЛЕЙ.
В «ГОРОДЕ САРАТОВ» – 31 ОБЪЕКТ – 19,95 КМ ДОРОГ. В ЭНГЕЛЬССКОМ РАЙОНЕ –
29 ОБЪЕКТОВ, 32,1 КМ ДОРОГ НА ОБЩУЮ СУММУ 0,6 МЛРД РУБЛЕЙ

конец 2017 года нормативу соответствовало
лишь 43,1% региональных дорог страны, то
в 2024 году после реализации нацпрооекта
«БКАД» показатель в 83-х регионах должен
вырасти до 50,9%. Добавим, что под своим
крылом национальный проект объединяет
четыре федеральных. Это «Дорожная сеть»,
«Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства», «Безопасность дорожного движения» и «Автомобильные дороги необщего
пользования Минобороны России».
В областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства мы узнали, что
шестилетний бюджет нацпроекта на регион составил 41,13 млрд рублей. В этом
году было выделено чуть меньше, чем
в прошлом – 5,68 млрд рублей, из которых 1,77 млрд – из федеральной казны
и 3,91 млрд рублей – областной.
Как отметил и.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства Саратовской области
Иван Козаченко, выделение таких средств
дорожной отрасли – это прорыв. Например,
в 2012 году на все дорожное хозяйство региона было выделено лишь 1,2 млрд рублей.
Хватило лишь на содержание, ремонтов
практически не было. А в этом году только на
региональные дороги пошло почти 14 млрд
рублей, а с деньгами на федеральные трас-
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сы в два раза больше – 28 млрд рублей. Цель
предельно ясна и понятна – 24,8 % нормальных региональных трасс, а не 9 %, как
в 2017 году.
«Как только началось финансирование,
подрядные организации сразу получили
объемы работы, начали активно закупать
современные асфальтоукладчики и другую
современную технику, открывать заводы
стройматериалов, биться на торгах за ремонты и стройки. Не так давно местных организаций, занимающихся строительством
и ремонтом дорог, можно было пересчитать по пальцам одной руки, а сейчас – не
меньше 15», – отметил Иван Александрович. Соответственно набираются опыта
и люди. Тем более, что в Саратове есть где
учить и учиться – в СГТУ и профильных
техникумах. И если раньше после института перспективы были туманны, то сегодня
молодым дорожникам рады везде. Стоит
отметить и особое внимание региональных
властей к дорожным проблемам. Мы сами
слышали, как подрядчик из Пензы, ремонтирующий саратовские дороги, впал в ступор
от того, что губернатор знает о проблемах
на его объекте на уровне осведомленности
начальника участка. Не секрет, что Валерий Радаев в сопровождении профильного
министра по 2-3 раза в неделю выезжает на
объекты, причем каждую субботу в районы,
с прицелом на окраины, а среди недели –
туда, где нужно срочно «прибодрить» местные власти или помочь строителям. Глава
огромного региона без подсказок, как это
бывает в кругу сверхзанятых чиновников,
помнит каждый контролируемый километр, на какой стадии находится процесс.
А ведь участков, которые нужно посетить –
десятки, и все они на расстоянии многих
километров, поскольку в этом году в Саратовской области только по нацпроекту
в план ремонтов вошли наиболее загруженные участки Саратова – 19 км и Энгельса –
32 км. Вот и приходится без продыху разгребать «Авгиевы конюшни».
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Винить во всем бывших руководителей не
стоит, ведь долгие годы область финансировалась по остаточному принципу, были
годы, когда вообще не было ремонтов, дороги пришли в упадок. И если бы не нацпроект «БКАД», неизвестно, сколько бы еще лет
жители сел ездили по своим разбитым грунтовкам. Отметим, что заказчиком ремонтов
региональных дорог является ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства».
Как рассказал ее руководитель Эльдар Узбяков, на балансе дирекции – более 6,5 тысяч
областных километров.
Эльдар Фяритович отметил, что к осени
основной объем запланированных на этот
сезон работ остался позади. В дирекции нам
подробно рассказали, какие дороги удалось
построить и отремонтировать в рамках нац
прокта. Многие объекты мы увидели своими
глазами во время проезда. Например, дорогу
«Озинки – Перелюб», которая с незапамятных времен была одной из главных в области. «Теперь за Волгой, – писал академик Лепехин, проехавший по этим местам в конце
60-х годов XVIII века, – всюду видны были
беспрерывные обозы, взад и вперед идущие,
и вся почти степь покрыта была пасущимися
волами». И до недавней поры людей и грузы
между тремя районами возили по грунтовке!
Нормальной связи между поселками не было,
и выход юго-восточной части области на Самару всегда был проблемой. А ехать в объезд – большой крюк. Поэтому к этому году,
по сути, заново отстроили 14 км пути. Один
объект, переходящий с прошлого года в Перелюбском районе – 12,885 км, второй – 909 м
в Озинском районе. Эти смежные участки се-
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«

ИВАН КОЗАЧЕНКО:

РАБОТА НАЧАЛАСЬ С «НИЗКОГО СТАРТА»,
И НЕОБХОДИМО ВРЕМЯ, ЧТОБЫ ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬ ВСЮ ДОРОЖНУЮ СЕТЬ,
ПОСТРОИТЬ НОВЫЕ ТРАССЫ»
годня безупречны, и благодарность жителей
не знает границ. Дождалась ремонта и дорога
«Балтай – Большие Озерки – Неверкино» на
участке км 21+000 – км 26+000 в Балтайском
районе. Три километра отремонтировали на
трассе «Вольск – Черкасское – Калмантай –
граница Ульяновской области» в Вольском
районе, пять километров дороги «Самойловка – Казачка» в Самойловском районе и автоподъезд к селу Калининское на «Степное –
Мечетное – Любимово» в Советском районе.
Но, пожалуй, самым долгожданным ремонтом стали 25 км дороги «Саратов – Тепловка –
Базарный Карабулак – Балтай».
РАЙ ОТ САРАТОВА ДО АЛЕКСЕЕВКИ
Об этой трассе хочется рассказать подробнее, поскольку она не только соединяет
Саратов и три района области – Новобу-
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расский, Базарно-Карабулакский и Балтайский, но и ведет к границам Пензенской
области. Долгое время это направление
превращало поездку в сплошные нервы.
Трасса сильно изношена, около 30 лет
здесь не было капремонта. И только два
года назад отремонтировали первые 9 км
в Новобурасском районе, в прошлом году
еще 25 км, а сейчас почти закончили еще
два участка – 25,6 км от села Тепловка до
села Алексеевка. Начали в апреле, сдача
запланирована на 30 октября. Мы за один
«присест» осмотрели всю дорогу. Узнали,
что после двух лет эксплуатации на первом
участке появились небольшие дефекты,
поэтому было принято решение остальную часть трассы укрепить холодным ресайклингом. В прошлом году дорожники
«Автобана» отремонтировали «таким Макаром» 25 км и два участка этого года обновлены по той же схеме.
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Строители пояснили, что сначала был
исправлен профиль дороги щебнем, а затем
восстановлено дорожное покрытие методом холодной регенерации: 20 см старого
слоя с помощью специальной машины перемешали с добавкой из вяжущего цемента,
разровняли и уплотнили. Получилась монолитная плита, практически бетон, поверх
которого уложили выравнивающий слой
и верхний слой покрытия.
На момент нашего неожиданного визита
готовность объекта зашкаливала за 90 %.
Здесь только что прошли асфальтоукладчики. Осталось укрепить и досыпать обочины, обустроить трассу новыми знаками,
разметкой, железным барьерным ограждением в опасных участках и пластиковыми
сигнальными столбиками. Так что мы стали
первыми, кто с ветерком прокатился по идеально ровной двухполоске мимо живописной Тепловки с ее бескрайними сельхозугодьями, степью, опушками леса с дивными,
по словам местных жителей, грибными местами. Доехав до Алексеевки, увидели, что
рай кончился, и впереди – трещины до горизонта. Но в следующем году продолжение
дороги обещали отремонтировать.
Кстати, в Базарно-Карабулакском районе
в этом году отремонтировали еще одну дорогу – «Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка». Дождалась ремонта «сорокалетняя»
дорога в Воскресенском районе «Воскресенское – Синодское», которая соединяет
7 сел. Так что ремонты в Саратове и области идут семимильными шагами. Но ведь
и «БКАД» не бесконечен. Поэтому по пути
мы расспросили нашего провожатого – замначальника отдела строительства ремонта
и эксплуатации «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства» Игоря Абрамова, кто
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и как проверяет качество ремонта дороги,
чтобы сократить межремонтные сроки.
Как выяснилось, для этого в дирекции
есть лучшая в регионе дорожно-строительная лаборатория, в которой проводятся все
виды испытаний стройматериалов. На объекты выезжают и две передвижные лаборатории. Регулярные рейды проводят эксперты главной лаборатории дирекции и двух
ФКУ – «Нижне-Волжское» и «Росдортехнология». Не дремлет и общественность, которая
в Саратовской области очень активна, и любой гражданин может получить актуальную информацию по интерактивной карте
дорог, пожаловаться на аварийный участок
по «Горячей линии».
ФОСФОГИПС И МЕТОД МАРШАЛЛА

А чтобы дороги стали еще качественнее,
и соответственно, безопаснее, саратовцы
применяют различные новшества, не считая уже упомянутого ресайклинга. Губернатор сказал, как отрезал: «Все подъезды
к районным центрам привести в нормативное состояние». Капитальный ремонт – это
дорого, поэтому там, где грузопоток небольшой, можно применить современные технологии для обычного ремонта. Есть у местных дорожников и свои эксперименты. Так,
дорожную одежду подъезда к селу Большой
Кушум протяженностью в 4,3 км в Балаковском районе сделали с применением фосфогипса. Пока в качестве эксперимента, но
по результатам мониторинга будет приниматься решение о дальнейшем использовании этого материала в ремонте дорожного
покрытия. Особое внимание будет уделено
тому, как новая дорожная одежда перенесет температурные воздействия, влажность
и движение большегрузного транспорта.
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По словам Абрамова, саратовцы уже применяют асфальтобетонную смесь объемного
проектирования и при строительстве дорог.
В области в этом году уже полностью перешли на асфальтобетонные смеси, спроектированные по самому распространенному
в мире методу, разработанному еще в середине прошлого века Брютом Маршаллом
для дорожного департамента штата Миссисипи – самолетные тележки в военные годы
буквально продавливали аэродромные покрытия, и нужны были новые решения для
их строительства.
«Вся страна только переходит, а мы уже
впереди, – подчеркнул Игорь Владимирович. – К преимуществам метода следует отнести портативность оборудования и внимание к показателям объемного содержания
компонентов смеси – воздушной пористости
и минерального остова».
Во время проезда у нас возникли вопросы
и по содержанию: кто и как следит за отремонтированными и ожидающими обновления трассами, и, главное, на какие средства.
В «Дирекции транспорта и дорожного хозяйства», созданном для централизованного
управления дорожным хозяйством в регионе, нас уверили, что сегодня за каждым районом закреплена подрядная организация,
выигравшая аукцион. С 2020 года с ними
заключили пятилетние контракты, все организации хорошо оснащены и укомплектованы. Безусловно, есть проблемы с финансированием: если на ремонты, реконструкцию
и капремонты стали выделять деньги в рамках нацпроекта, то источник средств на содержание – областной дорожный фонд. Пока
из него удается выкроить около 40 % от норматива, и на эти деньги поддерживать дороги
в проезжем состоянии. Особенно туго прихо-
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дится зимой, когда районы основательно заметает. Особенно Левобережье – на правом
берегу снег уже сошел, а в Озинках, Перелюбе, Дергачах и Алгае метет до последнего.
В прошлом году зима была сносной, а годом
ранее на саратовских дорогах выросли сугробы высотой с 2-х этажный дом. Жители
поселков по нескольку дней были отрезаны
от цивилизации. Подрядчики всю технику
подняли, даже фермеров на помощь призвали, пришлось задействовать и силы МЧС. Их
мощные грейдеры и тракторы круглосуточно отрывали пути к поселкам, занесенным
по самые крыши. Вездеходами людям привозили еду и лекарства. Но в другие сезоны
таких авралов не наблюдается. А у подрядчиков есть одна на все времена мечта: выиграть объект ремонта или строительства, получить дополнительный объем работ, чтобы
было на что развиваться.
СТРОЙКИ НЕ ЗАТИХНУТ

Поэтому для всех – чиновников, простых
жителей, самих дорожников – важно, чтобы
стройки не затихали. И чтобы подрядчики могли ориентироваться на среднесрочную перспективу, уже сегодня в областном
министерстве готовят перечень объектов
на 2021 и 2022 год. Нужна проектно-сметная документация, экспертиза, документы
об аукционах... Процедуры торгов будут
объявлены по мере готовности. Как сказал
и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Иван Козаченко, это позволит подрядчикам своевременно
и экономно завершить процесс заготовки
дорожно-строительных материалов, приобрести и отремонтировать дорожную технику, повысить квалификацию персонала. На
общественных слушаниях, где министер-
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ство объявляет о планах на следующий год,
саратовцы могут внести свои предложения
и коррективы, поскольку сегодня чиновники стараются приобщить к процессу выбора
объектов как можно больше людей.
И последний, наверное, самый главный
вопрос, который хотелось нам прояснить во
время недолгого визита в Саратовскую область: чего не хватает саратовским дорожникам для того, чтобы как можно быстрее
достигнуть пресловутых «целевых показателей». По словам руководителя областного минтранса, проблемы у большинства
регионов общие: не хватает времени для
того, чтобы все предприятия подтянулись
до нужного уровня, приобрели современную дорогостоящую технику и оборудование. Для этого нужно, чтобы у них всегда
были заказы. Профессия дорожных строителей пока не престижна, поскольку трудна
и не высокооплачиваема. Работа началась
с «низкого старта», и необходимо время,
чтобы восстановить всю дорожную сеть, построить новые трассы. Даже по нацпроекту
в этом году удастся привести к нормативу
только 15,4% – 1110,59 км областных дорог, хотя план саратовцы перевыполнили,
особенно по Саратовской агломерации –
76,44 % (817,07 км), и Энгельсской – 90,66 %
(101,38 км). Но все равно к 2024 году в норму удастся привести только четверть дорог
в регионе. Хотя четверть, это все-таки не те
9 плачевных «доБКАДовских» процентов.
И мы очень надеемся, что в правительственных кабинетах на всех уровнях власти не
забудут, что за каждым оставшимся процентом перелатанного асфальта и грунтовок
стоят люди, которые должны ехать – быстро,
качественно и безопасно. 
Феруза Джаббарова
◄ | Дороги и транспорт | №9-10
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СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ
«ГАГАРИНСКОГО ПОЛЯ»

«

ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН:
В КОМПЛЕКСЕ ЭТО БУДЕТ ОГРОМНЫЙ
ПАРК. ИНТЕРЕСНЫЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ,
С КУЛЬТУРНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ. ПО МЕСТАМ,

ГДЕ ВПЕРВЫЕ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ЮРИЙ ГАГАРИН…
МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЭТО

ОСТАЛОСЬ В ПАМЯТИ НАШЕЙ И НАШИХ ДЕТЕЙ,

С

делать международный туристический
кластер на месте приземления первого космонавта – давняя мечта саратовцев. В Саратове будущий космонавт
№1 стал студентом Индустриального техникума,
впервые поднялся в небо, как курсант аэроклуба,
и приземлился, прикоснувшись к звездам, в деревне с подходящим названием – Смеловка под
Энгельсом. И волжане считают, что это не совпадение, а снайперские маневры судьбы, такова
сила притяжения их земли. 12 апреля 1961года
ее жители услышали взрыв в небе и увидели спускающиеся на землю два парашюта. Они не подозревали что стали свидетелями исторического события. Зато сегодня многочисленные гости
региона стремятся посетить «Гагаринское поле»,
там проводится много торжественных мероприятий. Но чтобы место стало туристической Меккой, нужно отстроить нормальную инфраструктуру. И вот спустя почти 60 лет после первого
рывка к звездам, «космическая» мечта обрела
земные очертания.

НА ПУТИ К ПАРКУ
ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА

ВНУКОВ, ПРАВНУКОВ»

На Западе такой силой притяжения давно
бы воспользовались, там умеют зарабатывать даже на незначительных поводах.
А наши скромные соотечественники сначала на месте приземления вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись:
«Не трогать. 12.04.61. 10 ч.55 м. Моск.
Врем.», через год соорудили небольшой
постамент, а в 1965 году поставили почти
30-метровый обелиск в форме взлетающей
ракеты. И только в 1981 году на постаменте
перед обелиском установили скульптурный
памятник Юрию Гагарину. Со временем
вокруг монумента была посажена аллея
и создан архитектурный комплекс «Гагаринское поле», что наконец-то позволило
включить место приземления первого космонавта в туристские маршруты, но, чтобы
развивать такие маршруты, нужна современная трасса и соответствующий сервис.
А если учесть, что Смеловка находится на
живописном берегу Волги, которую Гагарин очень любил, то в комплекс впишется
и «водная» составляющая.
Эта идея витала давно, но только в этом
году началось строительство трассы на пути
к будущему комплексу. В первый этап включено обустройство 1,1 км трассы с шириной
проезжей части в 7 метров с современным
освещением, зонами отдыха.
Автомобильную дорогу с велопешеходной частью от трассы «Самара – Пугачев –
Энгельс – Волгоград» до причала в Смеловке
строит энгельсская фирма ООО «Автодорожник». По новой дороге предполагается
подвоз туристов от пристани к новому парку Покорителей космоса. Она должна быть
готова до ноября этого года.

покорителей космоса с причалом для теп
лохода, обойдется в 76 миллионов рублей.
У многих граждан может возникнуть вопрос – насколько это дорого для небольшого объекта? Как рассказал нам начальник
ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Эльдар Узбяков, в стоимость
входит не одна дорога, а вся инфраструктура полностью, от дороги до всех составляющих проекта. Архитекторы продумали
всё таким образом, чтобы в конечном итоге
получить единый ансамбль Парка и удобных дорог, ведущих к нему. На трассе будут
бордюры, современное освещение, крепкие
лавочки и красивые урны…
Область, в лице Дирекции, делает дополнительно выход к Волге. «Все объекты
будут объединены общим стилем, включая
малые архитектурные формы, и должны
создать в конечном итоге замечательную
зону отдыха, в которой будет комфортно
не только жителям Саратова, Энгельса, но
и туристам со всех уголков России» – отметил Эльдар Узбяков.
Главный инженер ООО «Автодорожник»
Дмитрий Безуглов объяснил, что дорога

протяженностью 1099 метров и шириной
в 7 м будет строиться с нуля в чистом поле.
«В стоимость входит не только автодорога, но и велодорожка с полной инфраструктурой: бордюры, освещение с кабельной канализацией, пешеходная зона с лавочками
и урнами. Асфальтовое дорожное покрытие
предполагается изготовить по новой технологии, для соответствия международным
стандартам, а это тоже дополнительные
средства», – отметил Безуглов. Кроме того,
будет организован перенос коммуникаций,
водоотведение, вынос электрических кабелей и кабелей связи. Так что строительство обычной дороги «с нуля» с переносом
коммуникаций в регионах стоит примерно
столько же.
Второй этап строительства запланирован на следующий год – это причальная
стенка, водная инфраструктура. «Мы будем
обращаться к федеральному руководству
с проектом по углублению водного подхода,
чтобы сюда могли причаливать туристические теплоходы. Сюда уже весной должны
подходить маломерные суда», – рассказал
представителям прессы губернатор Вале-

В ЧИСТОМ ПОЛЕ СТРОИТЬ ДОРОГО

Представитель подрядной организации
и чиновники объяснили нам, почему километр новой дороги, которая свяжет парк
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АРХИВНЫЕ ФОТО
рий Радаев во время очередного выезда
10 октября на объект. На тот момент оставалось достроить буквально сто метров до
будущего причала. Дорожники пообещали
главе региона состыковать дорогу с береговой линией, рядом с которой будет обустроена парковочная площадка. Кстати, и сам
мемориал будет отреставрирован и обрастет «космическими» изюминками.

Редчайшее фото
Гагарина
сразу после
приземления

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!

Юрий Гагарин по телефону
докладывает Никите Сергеевичу Хрущеву о совершенном полете. Авиабаза
Энгельс. Штаб (вч 62648)
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Первый в мире космонавт спускается по
трапу самолета, доста
вившего его с места
приземления

Стоит отметить, что дорога строится не
в рамках БКАД, а за счет средств из областного бюджета. Проект Парка реализуется
по инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина. Он детально обсудил эту
идею около года назад вместе с легендарной
Валентиной Терешковой во время совместного визита в Энгельсский район.
«Думаю, что у нас это получится, если
мы объединим усилия. Речь идет о мемориальном комплексе, строительстве лагеря
«Звездный городок», культурно-образовательного парка «Поехали!», – подчеркнул
Вячеслав Викторович. – В комплексе это
будет огромный парк, интересный, образовательный, с культурной составляющей.
По местам, где впервые приземлился Юрий
Гагарин. Вот здесь, буквально несколько
метров отсюда, приземлился космический
аппарат. Мы должны сделать все для того,
чтобы это осталось в памяти нашей и наших детей, внуков, правнуков», – отметил
Володин. Благодаря ему в регионе было реализовано много ярких культурно-оздоровительных проектов. Например, уникальная
пешеходная зона на проспекте Кирова, социально-значимые объекты, охватывающие здравоохранение, образование, спорт,
культурный отдых и туризм, патриотическое воспитание.
О последней составляющей хочется сказать отдельно, поскольку проблема в России назрела давно. По словам Президента
России Владимира Путина, патриотизм –
одна из главных опор общества и государства, и от того, как сегодня воспитывают
молодежь, зависит будущее страны как
современного, эффективного государства.
Поэтому в стране сегодня уделяют много
внимания патриотическому воспитанию
и сохранению исторической памяти. А новый туристическо-исторический кластер
отвечает этой глобальной идее. Уже опреде◄ | Дороги и транспорт | №9-10

лена и подрядная организация, которая займется строительством первой очереди Парка – предприятие «Дарнит-2». Общая сумма
работ составит 858,25 миллиона рублей.
На первом этапе предполагается вырубка
деревьев и кустарников, а также подготовка территории к благоустройству, присадка
хвойных деревьев. В дальнейшем в парке
появится «Стена Славы», а на месте приземления капсулы установят мемориальный знак. Кроме того, подрядчик должен
проложить водопроводные трубы и водоотводные сооружения, построить резервуар
и насосные станции. Будут проложены новые дороги и тропинки, установлены малые
архитектурные формы. На благоустройство
планируют потратить порядка 224 миллиона рублей.
«Проект будет реализовываться в несколько этапов», – пояснил замначальника
отдела строительства ремонта и эксплуатации ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» Игорь Абрамов. – Мы, как
заказчик, участвуем в первом этапе и делаем свою часть большого плана, в который
в дальнейшем войдут и другие объекты».

«

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:
ВРЕМЕНИ ТЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ,
К 12 АПРЕЛЯ – ДНЮ КОСМОНАВТИКИ –
ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ГОТОВО»

НА ВЕЛОСИПЕДЕ И ПЕШКОМ

Особое внимание уделено велодорожке, которая протянется от села Квасниковка вдоль
автомагистрали почти на 13 километров до
съезда в Парк. В ширину она будет 4,5 метра
на две полосы, чтобы велосипедисты могли
спокойно и безопасно двигаться навстречу
друг другу. Зимой «тропа здоровья» будет
использоваться как массовая лыжня, на
маршруте разместят примерно 625 светильников, что очень важно в зимний сезон, когда рано темнеет. На пересечении с реками и
оврагами вырастут 4 моста. В начале велодорожки планируется разместить два пунк
та велопроката, кроме того, проект предусматривает оборудование остановочных
павильонов с отапливаемым кафе, стоянки

П

АРК ПОКОРИТЕЛЕЙ КОСМОСА ПОВЫСИТ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО
КЛАСТЕРА, ПОЭТОМУ ТАК МНОГО ЛЮДЕЙ
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ПОЯВЛЕНИИ ТАКОГО
ОБЪЕКТА

на 50 машин. Это повысит привлекательность туристического кластера, поэтому так
много людей заинтересованы в появлении
такого объекта.
«Здесь должно быть несколько подрядных организаций, чтобы ускорить работы.
Особое внимание – мостам, так как очень
сложный рельеф. Времени терять нельзя,
к 12 апреля – Дню космонавтики – всё должно быть готово, – поторопил строителей Радаев. – Средства на этот проект уже выделены из областного бюджета».
На строительство велодорожки запланировано 250 млн рублей. Решено перенаправить 210 млн в 2020 году и 40 млн рублей
в 2021 году с «антикоронавирусных и антикоронакризисных» статей. Эти расходы
позиционированы как траты на развитие
здорового образа жизни в муниципалитетах, поскольку это не просто велодорожка,
а часть историко-образовательного комплекса. Место приземления Гагарина по
традиции стало финишем для многих марафонов, вело- и автопробегов и пеших походов. Причем не только школьников и студентов, но рабочих коллективов, ветеранов.
В саратовском клубе любителей бега есть
марафонцы, которым давно за 70 лет. Гагарин – это их молодость, и эти места придают
им жизненных сил. А в целом гагаринская
«жемчужина» придаст новый стимул развития всему региону. 
Мария Гошина
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САРАТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ПО РАЗВЯЗКЕ
… Прочные конструкции
из бетона и стали, мощные
опоры, современный дизайн,
инновационная подсветка,
удобные въезды и безупречный
асфальт... Вот он, новый
Трофимовский мост,
соединяющий две оживленные
магистрали длинным
97-метровым пролетом. На нем
две полосы движения в одну
сторону, столько же в обратную,
широкие, по 2,25 м, тротуары,
удобная лестница и даже лифт
для маломобильных граждан....
Пешеходы будут довольны!
Ширины полотна на 22 м, из
которых 17 досталось водителям,
хватит на всех. И теперь,
даже по грубым подсчетам,
несколько тысяч машин смогут
проезжать по мосту в сутки.
Этот мостовой переход, по
сути, не реконструировали,
а возвели заново, демонтировав
старые опоры основания
и железобетонные конструкции
полувековой давности над
железнодорожными путями
у станции Трофимовский-1
и над улицей Шехурдина.
Его высота над автодорогой
увеличилась до 5,4 м, а почти
7 м над железнодорожными
путями вполне достаточно для
безопасного движения и поездов.

ОНО ТОГО СТОИЛО
Мост сдали не в конце года, а 5 октября.
Раньше запланированного срока. Люди оказались сильнее цифр. А ведь путепровод, по
словам инженеров, особо сложный и типовой проект здесь бы не подошел: длина конструкции для города велика, железнодорожные пути под пролетом, много труб и кабелей.
Здесь пришлось заменить железнодорожные,
ливневые, электрические коммуникации,
линии связи, световые опоры. Ведь Трофи-
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РЕПОРТАЖ
С ОТКРЫТИЯ
ТРОФИМОВСКОГО МОСТА

БЕЗ ОПАСКИ

Реконструкция
стартовала
в декабре
прошлого года.
Средства были
выделены из
федерального
бюджета
в рамках
национального
проекта
«Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»

мовский мост, на котором были применены
сборные железобетонные балки 1956 года
выпуска, ни разу с тех пор капитально не ремонтировали.
Торжественную часть немного подпортила «самоизоляция» – губернатор Саратовской
области Валерий Радаев заболел коронавирусом. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте. К счастью, болезнь
протекает в легкой форме, но из-за дистанционного режима он не смог приехать на
открытие. Но вице-губернатор Александр
Стрелюхин от лица руководства региона поблагодарил строителей за ратный труд, отметил достойную работу генподрядчика – ООО
«Бурбау», имеющего серьезный опыт в реализации таких проектов в Саратове. Кстати,
заслуженные награды получили не только
коллектив компании, но и конкретные люди.

Например, начальник участка ООО «Бурбау»
Магомед Исрапилов, который в буквальном
смысле слова дневал и ночевал на объекте.
Если нужно, например, заболел экскаваторщик, сам садился в кабину... Ведь таких напряженных моментов на любой стройке хватает. Но ведь главное – результат. А результат
впечатляет!
«Это действительно сложный инженерный объект, он проходит над каскадом железнодорожных путей. Для города это очень
серьезное событие – полная реконструкция
объекта», – сказал Стрелюхин, напомнив гостям, общественности и журналистам о том,
с чего начиналась серьезная стройка.
Мэр Саратова Михаил Исаев подчеркнул,
что генподрядчик уложился в очень сжатые
сроки, и поблагодарил в том числе и руководителя ПЖД – филиала ОАО «РЖД» Сергея
Альмеева за помощь и понимание, предоставление «окон» для строительства моста,
специальных механизмов для подъема конструкций.
«На сегодняшний день осталось два-три
вида работ, которые не связаны с дорожным
полотном и не являются помехой движению
автотранспорта. Сегодня открыт рабочий
проезд для транспорта, а значит – для всех горожан стало ясно, что проект реализован», –
отметил Михаил Исаев.
Делегация, соблюдая масочный режим,
прошлась по мосту, проверив его в деле как
пешеходы, отметив,
что здесь строители
очень грамотно подошли к устройству
дорожного движения – сделаны все

«

АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН:

ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭТОГО МОСТА,
ФАКТИЧЕСКИ НОВОГО МОСТА, КОТОРЫЙ
БУДЕТ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ – ОЧЕНЬ
СЕРЬЕЗНОЕ СОБЫТИЕ ДЛЯ ГОРОДА. БОЛЬШОЕ
СПАСИБО СТРОИТЕЛЯМ И ВСЕМ ТЕМ, КТО
ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭТОГО
УНИКАЛЬНОГО, НА МОЙ ВЗГЛЯД, ОБЪЕКТА»

Магомед
Исрапилов

съезды, нанесена разметка, установлены
светофоры. И большегрузы смогут проехать
по развязке без опаски – и мост стал прочнее
и подход к нему – улица Шехурдина, где дорожное полотно углубили на 1,3 м от прежнего уровня. После долгожданного: «Поехали!», первые водители от избытка эмоций
сигналили уставшим, но довольным дорожникам. Без слов понятно, как велика их благодарность, поскольку теперь их путь домой
и на работу стал быстрее и безопасней. А совсем скоро на мост вернутся и троллейбусы.
А пробки остались в прошлом. 

«

МИХАИЛ ИСАЕВ:

СЕГОДНЯ ОТКРЫТ РАБОЧИЙ ПРОЕЗД
ДЛЯ ТРАНСПОРТА, А ЗНАЧИТ –
ДЛЯ ВСЕХ ГОРОЖАН СТАЛО ЯСНО,
ЧТО ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН»
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НОВЫЙ ВЕК

ТРОФИМОВСКОГО
МОСТА

Мост. Саратов.
1967 год.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ

Вот как все начиналось. Два года назад, после обследования, мэрия заявила о частичном перекрытии движения по аварийному
мосту, запретили въезд многотонным фурам. А ведь Ленинский район – промышленный центр Саратова, и мост связывает
две части, разделенные железной дорогой
и Московским шоссе – микрорайон Техстекло и начало улицы Панфилова, так что
ограничения стали большой проблемой.
Тем более, что «заезженный» путепровод
спасал от пробок аналогичный объект на
3-й Дачной. И губернатор Валерий Радаев сказал, что больше тянуть нельзя, надо
ремонтировать. Таким образом, несмотря
на то, что в области больше десятка мостов
требуют серьезного обновления, именно Трофимовский первым выбрали для
капремонта. Провели техническое обследование, определили объем работ и примерную их стоимость. Согласно условиям
конкурса, начальная (максимальная) цена

контракта составила почти
870 млн рублей. Объект выиграла компания «Бурбау».
В рамках нацпроекта «БКАД»
из федерального бюджета
на полуторокилометровый
участок выделили порядка
600 млн рублей. Непосредственно работы начались
после подготовки проектно-сметной документации.
В ноябре прошлого года
путепровод закрыли для
проезда, а реконструкцию
перехода начали спустя
месяц. В течение года мостовикам предстояло построить заново
четырехполосный путепровод. Проект
предусматривал реконструкцию всей
транспортной развязки на станции Трофимовский-1 с двумя путепроводами (один
над ж/д путями станции, другой – над улицей Шехурдина), включая подъездные дороги – на Шехурдина и 2-й Прокатной.
Глава региона взял объект под личный
контроль, находился на прямой связи
с генподрядчиком. На стройке даже поставили видеокамеры, чтобы чиновники
аппарата губернатора могли следить за
процессом. На мост регулярно выезжал и
глава города Саратова Михаил Исаев вместе с главами районных администраций
и общественниками.

«

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО
ЛЕТ В САРАТОВЕ
ПРОВОДИТСЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТА.
МЫ СЕГОДНЯ УБЕДИЛИСЬ,
ЧТО СДЕРЖИВАЮЩИХ
ФАКТОРОВ НЕТ.
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ИДЁТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ГРАФИКА»

Единственный
в Саратове
стотонный
кран позволил
смонтировать
на месте
98-метровый
пролет.

Трофимовская развязка оказалась очень
«крепким орешком». Мостовики работали на износ, спали по минимуму в сутки.
По словам генерального директора ООО
«Бурбау» Магомеднура Магомеднурова,
три года назад они уже построили в Саратовской области мост через реку Камелик,
а в прошлом году реконструировали переход через реку Каменка. «Современная
техника, передовые технологии и большой
опыт работы в самых экстремальных условиях, включая сложности доступа техники,
как на этом объекте, позволили выдержать
нам все заданные технические параметры и сроки, – отметил Магомеднур Магомедович. – Трофимовский мост простоит
еще сто лет».

С

аратовцы уже и не мечтали, что их Трофимовский мост когда-то отремонтируют. «Дедушку»
построили еще в 1956-м году, и только в июне 2018 года забили во все колокола. Вопрос
об обрушении не стоял, но если тянуть время, то кто его знает... Проезжая по путепроводу
два года назад, мы сами видели, что опоры стянуты внизу несколькими железными
скобами, в крайние полосы проезжей части вбиты железные столбы, имеются трещины, провалы
на стыках плит, сильное разрушение ребра одной балки... В общем, печальное зрелище. И вот, два
года спустя, здесь, на том же месте, вырос широкий и прочный мост с новыми подъездными путями.
15 августа возобновилось автомобильное движение по улице Шехурдина, которая была перекрыта
на четыре месяца, а 5 октября дадут старт через путепровод и 2-ю Прокатную. Посетив главные
саратовские дорожные стройки в этом году, мы узнали у главных героев – мостовиков, всю эпопею
этой масштабной реконструкции.
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Н

ЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО
В ОБЛАСТИ БОЛЬШЕ
ДЕСЯТКА МОСТОВ ТРЕБУЮТ
СЕРЬЕЗНОГО ОБНОВЛЕНИЯ,
ИМЕННО ТРОФИМОВСКИЙ ПЕРВЫМ
ВЫБРАЛИ ДЛЯ КАПРЕМОНТА

НЕ МЕШАЛИ ПОЕЗДАМ И ЛЮДЯМ

Уже в апреле мостовики разобрали старые
конструкции над рельсами и проезжей частью по Шехурдина, занялись обустройством новых опор и основанием участка дороги под путепроводом. К бетонированию
монолитной плиты пролета приступили
в конце июня, а в начале августа завершили
установку несъемной опалубки.
Единственный вопрос, который у нас возник: почему проектировщики не предусмотрели шумозащитных экранов, поскольку
для местных жителей бесконечный поток
машин не в радость. Оказалось, что для них
просто нет места. Но вместо этого в домах
по желанию хозяев квартир заменили окна
на современные, тоже шумозащитные.
В смете были предусмотрены эти траты.
Кстати, «окон» пришлось ждать и... мостовикам. От «РЖД». Поскольку демонтировать старые и ставить новые опоры можно
было, только подстраиваясь под график движения поездов. Станция «Трофимовский-1»
находится на очень востребованной линии,

Магомеднур
Магомеднуров:
«Трофимовский
мост простоит
еще сто лет»

поэтому железнодорожники могли дать
только одно «окно» через день.
Мост в длину небольшой, всего 98 м,
однако тесная застройка, ночные ограничения, поезда и хитросплетения старых
коммуникаций, кабелей и трубопроводов
неимоверно усложнили задачу.
«Демонтаж балок пролетного строения
над путями начали еще зимой с пятой опоры. Пришлось нанимать железнодорожный
кран на рельсах. За 3 часа успевали снять
одну балку, потом темп ускорился, и за смену снимали по две, – рассказал начальник
участка ООО «Бурбау» Магомед Исрапилов. – Днем дробили их отбойными молотками, а ночью вывозили на самосвалах».
РАЗВЯЗАЛИ «ГОРДИЕВ УЗЕЛ»

По сути, это была не реконструкция, а строительство. Первый этап состоял из переноса
коммуникаций, в том числе и связанных с железной дорогой и линиями связи, препятствующих строительству, второй этап – само строительство. И третий, финишный этап.
Труднее всего строителям было развязать «гордиев узел» – заменить старые и
изношенные коммуникации, буквально замотанные в змеиный клубок на этом участке. И при этом сохранить технологические
расстояния между трубами и кабелями согласно нормативам. Очень много было ручной работы, шурфления, манипуляций по
переносу кабелей железной дороги, сетей
связи и силовых кабелей. На перенос ком-
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муникаций пришлось потратить треть от
стоимости объекта! И техники задействовать больше, и в два раза больше рабочей
силы. Хлопот доставила и улица Шехурдина – 4-х полосный участок на 720 м под
мостом и параллельно железным путям.
Там пришлось полностью разобрать старые
слои дороги, переустроить ливневки, кабели, перенести газовую трубу диаметром
в 800 мм. Это был самый проблемный момент, поскольку газовый путепровод был
под высоким давлением. «У них отдельный
проект и сметы на свою работу, свои нормы и даже организация, контролирующая
производственный процесс, поскольку на
газопроводах могут работать только организации, которые имеют на это допуск», –
пояснил представитель строительного контроля от заказчика ИПТС – «Транспроект»
Виктор Ситников.
«Главной сложностью при обустройстве
дорожного полотна на Шехурдина стали высокие грунтовые воды и слабонесущие грунты, – разъяснил прораб Магомед
Исрапилов. – По проекту, дорожная одежда состояла из песка, щебня и трех слоев
асфальта, но из-за близости грунтовых вод
пришлось повысить ее модуль упругости.
После экспертизы добавили 22 см тощего
бетона, который содержит больше щебня.
Для уплотнения пришлось использовать
массивные катки».
Барьерное ограждение не ставили, поскольку это городская улица, летом сделали две остановки, тротуарные зоны, забор,
засеяли травой обочины, установили лестничный сход с лифтом для инвалидов. Конструкцию сами привезли, смонтировали
и даже покрасили. И 15 августа улица Шехурдина ожила.

«СКЕЛЕТ» КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
СДЕЛАЛИ ИЗ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ,
ПОСКОЛЬКУ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ ДРУГИЕ
МЕТОДЫ МОГУТ «ПОДКОСИТЬ» ОКРУЖАЮЩИЕ
ПОСТРОЙКИ. ЭТО ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКАЯ РАБОТА –
СТРОИТЬ ПУТЕПРОВОД В ГУСТОНАСЕЛЕННОМ
РАЙОНЕ, НЕ ТО, ЧТО МОСТ НА РЕКЕ
среде другие методы могут «подкосить»
окружающие постройки. Это очень трудоемкая работа – строить путепровод в густонаселенном районе, не то, что мост на реке.
Но «Бурбау» и была создана 12 лет назад для
выполнения сложных задач по устройству
фундаментов глубокого заложения с использованием буронабивных свай. Так что опыта мостовикам не занимать. Сначала бурили
скважины, затем возводили ствол, делали
и монтировали армокаркас тоже непосредственно на месте строительства, возводили
опоры высотой до 18 метров... Чтобы максимально ускориться, одновременно ставили
стапель, блоки, варили и красили.
Во время надвижки пролетных строений
опять ждал «сюрприз» от железной дороги:
конструкцию через рельсы толкать было
нельзя, только в «окна», когда нет движения
поездов. Собирали пролетное строение на
стапеле для продольной надвижки и двигали в одно «окно». За три часа получался
один пролет в одном направлении, поскольку работа домкрата тоже нормирована. При
этом ошибки недопустимы: нужно, чтобы
балка правильно села на временные опоры,
потому что она с этого момента фиксируется, а процесс идет дальше. И не было допущено ни единой погрешности.
Конечно, были проблемы и неожиданные, внезапные. Буквально при нас вне-

ЕДИНСТВЕННЫЙ В САРАТОВЕ
КРАН-СУПЕРТЯЖ

Основные работы строители планировали
закончить к 20 ноября, но планку подняли
до 1 октября. На момент нашего приезда
на объект на главном путепроводе осталось сделать только верхнее полотно и барьерные ограждения, с 25 сентября начать
восстанавливать контактные сети троллейбусов, ведь теперь мост выдержит любой
общественный транспорт. Кстати, «скелет»
конструкции для прочности сделали из буронабивных свай, поскольку в городской
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
длина моста
ширина моста
полосы движения
высота опор конструкции

98 м
17,5 м
2
18 метров
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запно отключили электричество. Думаете,
стройка встала?! Нет, у строителей на все
случаи есть выход: подключили дизельные
генераторы. Даже в период пандемии, когда
заводы и предприятия, выпускающие бетон
и изготавливающие металлоконструкции,
ушли на карантин, строительство продолжалось… Естественно, с соблюдением всех
санитарных норм.
Вся крановая и гусеничная техника, экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, катки,
также и буровая установка, не простаивали ни минуты. Бульдозеры, автогрейдеры
и экскаваторы с 3D системой управления
даже на повышенной скорости выполняли задачи точно и ровно. Навигационная
система GPS позволяла мастерам успевать
на всех фронтах, бульдозеры и грейдеры
«видели» слои дорожной одежды, чтобы
не было перерасхода материала, а экскаватор – габариты, за которые он не должен
выходить. Единственный в Саратове стотонный кран (71 м с «гуськом» – ред.) позволил смонтировать на месте пролет длиной в 98 метров.
СУПЕРЗАЩИТА
ОТ СОЛЕНЫХ ЛУЖ

Для бетона опор мостовики применили сов
ременную добавку ускорителя твердения
CemMix. Инновационной была и гидроизоляция на плите мостового железобетонного
полотна для защиты ее от влаги. Мостовики который год призывают дорожников
не «солить» мосты, ведь это агрессивная
среда, а асфальт пористый, он пропускает
воду. А эта полиуретановая смесь наносится
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Такой
грандиозный
объект
в Саратове
строится
впервые
за 30 лет.
Безусловно,
860 млн
рублей для
мостопроекта –
сумма не
большая, но
для области –
серьезные
деньги.

валиком, в 4 слоя, как и краска, застывает
и становится как резина, причем, ее можно
укладывать даже на влажную поверхность.
Из-за высокой адгезии ее очень сложно оторвать. На гидроизоляцию укладывали подстилающий слой – 5 см асфальта, и слой износа – 6 см ЩМА. А на тротуарах применяли
литой асфальт. Поскольку это городской
мост с двумя полосами движения, тротуары сделаны шириной по 2,25 метра с обеих
сторон. Есть где развернуться пешеходам.
Не забыли и про крепкие перила.
Мост стал долговечнее, шире и крепче.
«Подобные металлоконструкции мы использовали, когда строили пять лет назад
два автомобильных и четыре пешеходных
моста при реконструкции автомобильной
дороги М-8 «Холмогоры», – отметил Магомед Исрапилович. И хотя он самый молодой
прораб в «Бурбау», в 31 год от роду у него за
плечами уже 27 объектов, среди них шесть
мостов, аэропорт Платов, стадион в Ростове и самый длинный в стране Гимринский
тоннель... У многих мостовиков желание
строить идет из детства. Увидев в родном
Дагестане в первый раз этот тоннель, соединяющий Буйнакск и село Гимры, Магомед
решил стать дорожником, закончил МАДИ,
отслужил в армии, а после: габионы, стадионы, дороги, мосты... И таких золотых
кадров в «Бурбау» немало. За 12 лет подобралась хорошая команда, построившая
мосты через Оку, канал имени Дзержинского, мосты в Кизлярском районе и через
реку Рукай-Чай, Зарамагскую ГЭС... И чем
мост сложнее, тем он для профессионалов
интересней.
А такой грандиозный объект в Саратове строится впервые за 30 лет. Безусловно,
860 млн рублей для мостопроекта – сумма
не большая, но для области – серьезные
деньги. Генподрядчик не только уложился
в скромный бюджет стройки «до рубля», но
и максимально ускорил процесс. «Стратегию не меняем – объект запускаем поэтапно, начинаем с транспортных развязок, чтобы не создавать дополнительных неудобств
жителям», – сказал глава региона во время
очередного посещения участка, попросив
строителей сдать 2-ю Прокатную к 75-летию Ленинского района. Останутся только
мелкие работы, которые строители доделают без помех движению транспорта. 
Феруза Джаббарова
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ЛЕНТА ОГНЕЙ под
Теперь Трофимовский мост можно
увидеть издалека. Архитектурные
светильники на ригеле придали
97-метровой конструкции с лифтом
необыкновенно праздничный вид.
Такого в Саратове мы не видели ни
на одном путепроводе. Этот мост стал
первой ласточкой плановых капре
монтов, и возможно, в дальнейшем
на всех саратовских мостах появятся
ленты огней и светящиеся лифты.
А пока именно Трофимовский
«вырвался» в число самых ярких досто
примечательностей областного центра.

ТРОФИМОВСКИЙ СТАЛ ЯРКИМ
МОСТОМ САРАТОВА

Инновационная подсветка носит и утилитарный характер – обеспечивает безопасный и
комфортный проезд. Кстати, новое светодиодное освещение появилось по всей транспортной развязке: на улицах 2-я Прокатная,
Шехурдина с выделенными полосами для автобусов и даже на дороге-дублере.
К сожалению, мы побывали на объекте
днем, а огни загорались только к ночи, да
Дороги и транспорт | №9-10 | ►

ригелем
и всю систему обещали подключить только в октябре, поэтому эту красоту увидели
позже на снимках в интернете – мост уже
больше года не сдает лидерских позиций
в топе новостей.
Освещением всей развязки занималась
саратовская компания «Стройиндустрия».
Ее руководитель Сергей Григорян Арарати
не только собрал под своим началом команду профессионалов, но и основал династию
дорожных строителей. Его сын, год назад
закончив институт, взял на себя непростую
работу инженера ПТО в компании отца.
Акоп Сергеевич посвятил нас в тонкости
производственного процесса, отметив, что
особенностью моста стали архитектурные
трубчатые светодиодные светильники, которые они смонтировали непрерывной лентой
под основанием. Больше сотни светодиодных лампочек электрики закрепили на девятиметровые опоры конструкции, а 31-трехметровые трубки светильников проложили
по всей длине моста, чтобы осветить путь
над железной дорогой и улицей Шехурдина. Лифт для маломобильных граждан тоже
получил архитектурную подсветку – освеще-
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освещения путепровода. А если учесть, что
поздней осенью на улице хмуро и неуютно,
нет ни солнца, ни снега, светящийся мост будет радовать глаз и согревать душу.
ВЫСОТУ ШТУРМОВАЛИ
ПО НОЧАМ

А

РХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА
УКРАСИЛА ТРОФИМОВСКИЙ МОСТ,
ЛИФТ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ

ние предусмотрено на лестничных проемах
и по основанию каркаса лифта, находящегося внутри лестничной конструкции.
Дорога под мостом уже освещена от опорной стенки до начала железной дороги. Улицу Шехурдина под мостом электрики сдали
в первую очередь, еще в августе, чтобы можно было открыть дорогу. Дорога с выделенными полосами под общественный транспорт сияет во всю мощь 46-ти светодиодных
огней. Улица 2-я Прокатная тоже полностью
освещена. Светильники там современные,
энергосберегающие. На данный момент
«боеготовность» составляет около 95%, все
смонтированные «лампы» уже включили.
В первой декаде октября электрики «запустят» и долгожданную архитектурную часть

«В работе только улица-дублер Шехурдина,
где идут земляные работы, но в середине октября мы и ее сделаем, и все подключим», –
обрисовал план действий Акоп Григорян.
По его словам, на дублере особых сложностей не предвидится, поскольку там вбиты
17 обычных тонких опор освещения. Высота опор везде одинаковая – 9 метров, но
опоры контактных сетей более трудоемкие
для строительства. Их пришлось ставить
на главных улицах, где курсируют не только автомобили, но и общественный электротранспорт – троллейбусы.
Конечно, чтобы смонтировать всю эту
систему, пришлось работать днями и ночами. Над железной дорогой, где идут провода с напряжением на 10 тысяч киловольт,
электрики смонтировали электросистему
в с помощью автовышек. Естественно, соблюдая все нормы производственной безопасности. С этим у компании очень строго.
«Когда приступили к работам на мосту,
генподрядчик запрашивал у железнодорожников «окна», поскольку движение
поездов под путепроводом очень плотное
во всех направлениях, – продолжил тему
освещения наш сопровожатый. – Поэтому
мы работали строго по графику, выделили
электрикам лишь 2-3 часа в сутки, чтобы
подключить хотя бы одну линию. Приходилось в ночь выезжать на своих автовышках,
делать заземление и на 6 метровой высоте,
на ригеле, устанавливать по четыре светильника». Потом рабочие ждали следующего перерыва в движении поездов...
Сейчас в запасе осталось два «окна» на то,
чтобы смонтировать все архитектурные
светильники над железной дорогой. Хотелось бы пожелать терпения тем, кто будет
потом их обслуживать, поскольку каждый
раз нужно будет согласовывать график работ с «РЖД».
СВЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ

Кроме работ по освещению объектов
строительства и реконструкции, «Стройиндустрия» занимается обслуживанием
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федеральных трасс, которые проходят в Саратовской области. Этим хлопотным делом компания серьезно занялась два года
назад. Сегодня организация обслуживает
трассы Р-228 «Саратов – Сызрань – Волгоград», Р-22 «Каспий», М-4 «Дон» и новый
энгельсский мост в Усть-Курдюме – следит,
чтобы система освещения исправно работала. Обслуживание – это постоянные дежурства, объезды, профилактические мероприятия, в случае необходимости – устранение
неполадок. Парк оснащен необходимой техникой, в том числе служебными машинами,
автовышками, специальным современным
оборудованием и материалами.
«Знание всех производственных процессов, умение ими управлять повышает
эффективность нашей работы, позволяет
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Чтобы осветить всю развязку, понадобилось:
Архитектурных светильников

222 шт

Светодиодных лампочек на опорах

136 шт

Трубчатых светодиодных светильников на ригеле

31 шт

Светодиодных светильников на Шехурдина

46 шт

Опор контактных сетей

81 шт

Монтаж кабеля 3х35+1х50 мм

2 км 600 м

Опор на дублере по ул. Шехурдина

17 шт

Светодиодных светильников на дублере
по ул. Шехурдина

95 шт

более оперативно реагировать на любые
нештатные ситуации, грамотно перераспределять ресурсы, развивать коммунальную и инженерную инфраструктуру Саратовской области», – обозначил главную
стратегию своей команды генеральный
директор ООО «Стройиндустрия» Сергей
Григорян. Часть их труда вложена и в строительство новой воздушной гавани региона – аэропорта «Гагарин», где компания
проводила отделочные работы, монтировала инженерные системы на контрольно-диспетчерском пункте и аварийно-спасательной станции.
Для расширения своих возможностей решили двигаться дальше, полномасштабно
освоить освещение, поскольку вся команда – светлые головы и золотые руки. Сейчас компания взялась освещать еще один
строящийся объект на станции Сенная. Там
предстоит очень большой объем работы –
нужно будет поставить около 550 новых
опор, проложить кабели, протянуть провода и смонтировать светильники... Активно
приступят к работе в следующем году.
Есть у Григорянов – и у старшего,
и у младшего – свои «светлые» мечты, например, взяться за освещение саратовского путепровода на 3-дачной, поскольку
этот мост тоже включен в капремонт. Он
длиннее Трофимовского, под путепроводом находится большой транспортный
узел с железной дорогой. Именно там мы
и договорились встретиться в самом ближайшем будущем. 
Мария Гошина
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Оптимальный
ВАРИАНТ
И

деально ровное дорожное покрытие — первое, что бросается в глаза
на подходах к Трофимовскому мосту и на самом путепроводе. Мостовой
переход практически построили заново. Безупречный асфальт появился
и на улице Шехурдина  с выделенными полосами для автобусов и дорогой-дублером,
и на заезженной 2-й Прокатной. Меньше чем за год на всей транспортной развязке
строители уложили основание под дорожную одежду, в некоторых местах углубили
полотно почти на 1,5 метра, в расчете на большегрузы, установили бордюрный камень,
перила и барьерные ограждения,  смонтировали и обустроили металлоконструкцию
лестничного схода,  уложили  асфальтобетонную смесь в несколько слоев...

ЛЮДИ И КАТКИ СВОЕ
ДЕЛО ЗНАЮТ

По сравнению с этим оставшиеся на момент нашего проезда
работы: подключение коммуникаций, архитектурной подсветки, установка дорожных
знаков и светофоров, рекульти-
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«

ПЕТР РОМАНОВСКИЙ:

ЭТО БОЛЬШОЙ
ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
С ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ, ГДЕ ПРОХОДИТ
И ЖЕЛЕЗНАЯ ВЕТКА. МЫ
ПОСТАРАЛИСЬ ВЫПОЛНИТЬ
РАБОТУ НА 2 МЕСЯЦА
РАНЬШЕ СРОКА, К 75-ЛЕТИЮ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
САРАТОВА»

вация зеленых зон и рассыпка
чернозема – просто «цветочки».
По условиям муниципального контракта реконструкция должна быть завершена
этой зимой, до 20 декабря, однако генеральный подрядчик
– ООО «Бурбау», уже постро-

ивший несколько мостов в регионе, максимально ускорил процесс. Не подвели
и субподрядчики – все сделали для того,
чтобы проезд здесь был максимально безопасным, и водители навсегда забыли о бесконечных пробках. Ведь по статистике,
в районе Трофимовского моста происходило в среднем около 30 дорожно-транспортных происшествий в год, причем по
две аварии с летальным исходом. И трудно
даже представить, сколько песка, щебня,
асфальта ушло, чтобы вместо привычных
ям и трещин появилась безупречная гладь,
сколько часов работали люди на укладчиках, катках и самосвалах.
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Как рассказал нам генеральный директор компании «Оптима» Петр Романовский, его команда уложила прочное дорожное покрытие на всей Трофимовской
развязке – самом путепроводе, съездах
и подходах. «Это большой транспортный
узел с общественным транспортом, где
проходит и железная ветка. Мы постарались выполнить работу на 2 месяца раньше
срока, к 75-летию Ленинского района Саратова», – отметил Петр Григорьевич. Чтобы выдержать все сроки, на объекте работали два укладчика, шесть катков, десять
самосвалов и два погрузчика. Техника автоматизированная, отвечающая запросам
нового времени. Раньше, чтобы «укатать»
километр дороги, нужно было намного
больше рабочих рук и часов. А сегодня хватает и десятка человек на реконструируемом участке. Но качество и скорость из-за
современных систем навигации и освоенных технологий заметно ускорилось. Поэтому и удается сдавать до срока такие серьезные объекты.
Больше всего сил было потрачено на
главный подход к мосту – 720-метровый четырехполосный участок улицы Шехурдина под мостом, проходящий параллельно
железным путям. Старались закончить работы быстрее, чтобы открыть движение на
этом участке. Поторопиться просил строителей и мэр и даже губернатор, поскольку
жители Ленинского района, где «пробочных» мест и так хватает, просто стонали от
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МАГОМЕД  ИСРАПИЛОВ:

С КОМПАНИЕЙ «ОПТИМА» МЫ
РАБОТАЕМ НА ПЕРВОМ ОБЪЕКТЕ,
НО РЕЗУЛЬТАТ УЖЕ НАЛИЦО. ОБЪЕКТ
ПОЧТИ ГОТОВ, ДВИЖЕНИЕ ПО РАЗВЯЗКЕ
ЧАСТИЧНО ВОССТАНОВЛЕНО.   РЕБЯТА  
МОЛОДЦЫ, СВОЕ ДЕЛО ЗНАЮТ»

временного ограничения движения по проходной улице. И в объезд не разбежишься,
поскольку Саратов тянется вдоль Волги
на многие километры узкой полосой. К началу укладки приступили в первой половине августа, а 15 августа по новому асфальту
уже поехали первые машины. В сентябре
было уложено финишное асфальтовое покрытие и на проезжей части со стороны
проспекта 50 лет Октября. Жители микрорайона уже вздохнули свободнее.

Н А ОБЪЕКТЕ  РАБОТАЛИ:  
2 – АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА, 6 – КАТКОВ,
10  – САМОСВАЛОВ, 2 – ПОГРУЗЧИКА

В ОДНОЙ СВЯЗКЕ С МОСТОВИКАМИ

Улица Шехурдина преподнесла много сюрпризов своими изношенными архаично
расположенными коммуникациями, слабонесущими грунтами с высоким уровнем
воды... Генеральному подрядчику, который
после демонтажа изношенных кабелей
и труб делал основание под все дорожные
покрытия, пришлось расхлебывать все это
«болото». А потом за дело взялись укладчики и катки. «Если основание ровное,
то по заданному маршруту запускается
асфальтоукладчик, и процесс идет как по
маслу, – рассказал начальник участка ООО

«

АЛЕКСАНДР ОВЧАРОВ:
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НА УЛИЦЕ ШЕХУРДИНА ДЛЯ ПРОЧНОСТИ
УЛОЖИЛИ ТРИ СЛОЯ  — ДВА ЗАЩИТНЫХ
ПО 7 СМ И ВЕРХНИЙ В 5 СМ»

«Бурбау» Магомед Исрапилов. – Поэтому
в плане укладки асфальта Трофимовская
развязка – объект не сложный. Зато, когда там устанавливали трубы и колодцы,
оказалось, что на глубине 1,5 метра стоит
грунтовая вода. А грунт под дорожный конструктив мы разработали до проектных
отметок, и вся земля к обратной засыпке
не годилась – просто плавала». Пришлось
мостовикам укреплять основание под асфальт – повышать его модуль упругости,
хотя по проекту дорожная одежда состояла
из песка, щебня и трех слоев асфальта. Для
крепости уложили по два слоя песка, щебня, геополотно и тощий бетон в 22 сантиметра. А сверху – «вишенка на торте»:
дорожное покрытие, которое, согласно
технологии, укатывали тяжелые катки.
На мосту строители обошлись простым
бетоном в один защитный слой и гидроизоляцией, а с верхним слоем разобрались
дорожники «Оптимы»: на мостовом пролете катки заровняли более ста метров,
а на подходах к мостам и съездам, в общей
сложности, около 360 метров.
Как представителей профильного журнала нас интересовало: отличалась ли
дорожная одежда на мосту и подходах?
Несмотря на запредельную занятость, начальник мастерского участка компании
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

«Оптима» Александр Овчаров пояснил, что
на мосту и на 2-й Прокатной уложено два
слоя асфальтобетона по 7 и 5 см. «Сначала укладывается защитный слой основания, а после него – финишный чистовой.
Нижний слой покрытия на мосту состоит
из асфальтобетонной смеси Б1. Она готовится в смесительных установках в нагретом состоянии из щебня, природного или
дробленого песка, минерального порошка
и нефтяного дорожного битума», – отметил Александр Николаевич. На улице Шехурдина для прочности уложили три слоя –
два защитных по 7 см и верхний в 5 см.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Чтобы покрытие служило дольше «безремонтных» 4-х лет, при реконструкции
Трофимовской развязки использовались
современные строительные материалы. На мосту и тротуарной зоне сделали
не обычный, а «литой» асфальт с обеих
сторон. Как пояснил начальник участка,
литым асфальт называют из-за жидкой
консистенции и особой технологии уклад-
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ки – смесь заливают на базовый слой без
последующего уплотнения. То есть катки
«отдыхают». Литой асфальтобетон из минерального порошка, щебня, песка, битума в качестве вяжущего и разнообразных
добавок широко применяется в Европе для
строительства новых дорожных и мостовых покрытий. Такое же жидкое покрытие
превратилось в «гранит» и на лестничном
сходе. Совсем скоро по нему пройдут первые благодарные пешеходы. А водители,
проезжая по мосту, будут сигналить от избытка эмоций.
«С компанией «Оптима» мы работаем на
первом объекте, но результат уже налицо.
Объект почти готов, движение по развязке
частично восстановлено. Ребята молодцы,
свое дело знают, – оценил работу коллег
Магомед Исрапилов. – С ними можно работать и дальше». После открытия Трофимовского моста, запланированного на первую декаду октября, можно будет строить
дальнейшие планы. Например, о работе
на реконструкции путепровода на 3-й Дачной. Руководители Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
мэрии еще в прошлом году на брифинге,
посвященном планам по реконструкции
самых проблемных мостов в Саратове, пообещали журналистам, что к концу года
они намерены выходить на проект 3-й Дачной. Еще пять городских мостов обследуют специалисты, так что у генподрядчика
и его субподрядной команды работы в даже
в областном центре хватит надолго. 
Марина Алексеева
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с середины, потом добирались до самой ответственной и трудоемкой части – краев.
Сварщики применили все свое мастерство
и упорство, вместо одного дня тратили на
подгон одного стыка по 3-4 дня.
«Такие сложные стыки подгоняют в заводских условиях, но из-за большого объема
и размера делать это пришлось в полевых
условиях – в глубоких траншеях, – рассказал исполнительный директор ООО «Родник» Сергей Сторожев. – Из-за стесненных
условий нельзя было задействовать все
наши ресурсы одновременно – три бригады сварщиков по пять человек. По 2-4 человека занимались сварочными работами
на каждом стыке, остальные – подгонкой».
Сварщики и монтажники – местные ребята, знают особенности родной местности
не понаслышке, и они справились с главной
задачей: в тяжелых условиях выдержали
сроки строительства.
СТОМЕТРОВКА ДО ФИНИША

ЛАБИРИНТЫ ТРУБ
С ДВОЙНОЙ ЗАЩИТОЙ
Когда смотришь на новый Трофимовский
мост, даже не задумываешься, что это только
верхушка айсберга. А что находится под ним?
Ведь реконструированная за год транспортная
развязка – это не только прочный и широкий
путепровод, но и лабиринты труб и кабелей, питающих район и промышленные предприятия.
Чтобы проложить новую кровеносную систему,
строителям пришлось демонтировать все ветхие коммуникации и проложить новую гигантскую паутину. Понятно, что реконструкцией занималась большая команда профессионалов.
Монтажно-сварочные работы для прокладки
новой системы водоснабжения взяла на себя
саратовская компания «Родник». И теперь по
стальным, защищенным от коррозии трубам
пойдет чистая, без ржавчины, вода.

112

НАШЛИ ВЫХОД ИЗ МЕРТВОЙ
ПЕТЛИ

Вся зима ушла на то, чтобы демонтировать
старые сети и вырыть траншеи, а варить
и прокладывать начали этой весной. Первой
ласточкой стала труба, диаметром в 630 мм,
которую пришлось проложить на протяжении 40 метров, согласно проекту сделали все
необходимые врезки. Следующим этапом,
длиной в 40 с лишним метров, стала укладка трубы-«четырехсотки». И в завершении
рабочие сварили и смонтировали почти
450 метров трубы-«тыщевки».
Объем работ оказался очень внушительный – более 3 млн рублей, а самая большая
загвоздка – перепады высот, «мертвые» стыки на поворотах, отводы, запроектированные под углом в 135 градусов...
Пришлось на каждом участке выходить
из положения «трубы» в буквальном смысле
слова. Рабочие начинали сварку и монтаж
◄ | Дороги и транспорт | №9-10

На момент нашего прохода по участку
оставался лишь спурт – финишный рывок
на 150 метров с правой стороны от моста.
Нужно было довести до конца линию трубы
диаметром в 1020 мм, сделать врезки и подключить всю новую систему к действующей.
Причем до отопительного сезона, чтобы жители не остались без горячей воды и тепла.
Последний участок «тыщевки» тоже оказался не из легких: перепад по трассе при переходе с одной отметки на другую достигал
4 метров, к тому же появились грунтовые
воды! Даже сам Сергей Владимирович, строитель с 40 летним стажем, с таким объемом
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ТРОФИМОВСКАЯ
РАЗВЯЗКА.
ПРОЛОЖЕНО:
40 МЕТРОВ
ТРУБЫ
ДИАМЕТРОМ
630 ММ;
40 С ЛИШНИМ
МЕТРОВ ТРУБЫ
ДИАМЕТРОМ
400 ММ;
450 МЕТРОВ
ТРУБЫ
ДИАМЕТРОМ
1020 ММ;
3 МЛН РУБЛЕЙ –
ОБЪЕМ РАБОТ

работ на одном небольшом объекте столк
нулся впервые. Но все проблемы оперативно решили.
За качество нового водопровода можно
не беспокоиться, у компании безупречное
реноме: за 16 лет «Родник» построил внутренние сети отопления более 200 жилых
домов и малых предприятий по Саратову
и области.
«Наша визитная карточка – качество
и высокий профессионализм. Мы имеем
богатый опыт работы, достаточную материально-техническую базу и квалифицированный персонал», – подчеркнула генеральный
директор ООО «Родник» Марина Сторожева.
Компании под силу весь комплекс ремонтно-строительных и монтажных работ
с гарантией и допуском СРО, в том числе
и по водоснабжению, включая контроль
труб. Даже крупные нефтегазовые корпорации доверяют им свои объекты.
«Уверена, что и наш водопровод на новой транспортной развязке у Трофимовского моста будет служить людям очень долго,
и с ним не будет проблем, – подчеркнула Марина Борисовна.
Мы тоже не сомневаемся в этом, ведь
под Трофимовским мостом трубопровод
стальной, ему сто лет не будет сносу за счет
двойного покрытия: внутри – песчано-бетонного, которое защищает от ржавчины,
а снаружи – из экструзионного пенополистирола, синтетического теплоизоляционного материала. И нам не будет стыдно перед потомками, которые откопают его лет
через 200. 
Николай Журавлев
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«ГРАНИТ»

Перелюба
до Пугачева
от

«

Кто начальнику не люб, тот поедет в Перелюб»... Эта поговорка жива до сих
пор, хотя райцентр Саратовской области на границе с Казахстаном давно
уже не целина. Но ухабы и колдобины в свете фар превращали путешествие
по бескрайним степям Саратовского Заволжья в экстрим. Местные жители
жаловались, что весной из Пугачева до Перелюба не добраться не пешему, ни конному.
Ни за два часа, ни за три. Про плачевное состояние сельских дорог знали все, но долгое
время средства на их ремонт не выделялись. Ситуация изменилась: раньше денег
в области едва хватало на содержание, а два года назад активно приступили к ремонту.
Дождались праздника на своем ухабистом направлении и перелюбцы.
РЕСАЙКЛИНГ ДОКАТИЛСЯ
ДО ОКРАИН

В прошлом году там наконец-то отремонтировали первый проблемный участок на
10 километров дороги «Пугачев – Перелюб» в
Перелюбском районе, а в этом году – оставшиеся пять километров (103 – 108 км) трассы. В августе все работы были завершены.
Причем там не просто восстановили верхний
слой, а укрепили основание методом холодного ресайклинга – регенерации с использованием дробленого асфальтобетонного
слоя старого покрытия. Это не капремонт, но
очень прогрессивное, ресурсосберегающее,
экономичное и быстрое решение вопроса.
Ведь 16-километровая дорога была спроекти-
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рована давно и не выдерживала потока большегрузов, поэтому обычный способ не годился, а благодаря новой технологии получается
буквально железобетонное основание под
обычным асфальтом. Теперь перелюбская
дорога способна выдержать многотонники,
весеннюю распутицу и ей не понадобится
ежегодное латанье ям.
Ремонт доверили ООО «Гранит» из поселка Духовницкий. Компания проверенная,
надежная, поскольку практически со дня основания, больше 6 лет, работает по госконтрактам для администрации Духовницкого
района.
Как рассказал генеральный директор ООО
«Гранит» Гарик Оганесян, новую для них тех-
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нологию они применили впервые, но освоили буквально за несколько дней. На новое
покрытие ушло 9148 тонн асфальтобетона.
Только технику пришлось брать в аренду, потому что заплатить миллионы рублей, чтобы
отремонтировать всего 5 км, – не рентабельно. Но в дальнейшем, если пойдут заказы на
такие же ремонты, возьмут дорогостоящее
оборудование в лизинг.
Ведь для такой технологии нужна не просто машина, а мощная и умная, оснащенная сложной вычислительной техникой.
Барабан с алмазными резцами вращается
со скоростью 50 м/с, разрушая и измельчая
не только старое асфальтовое покрытие, но
и щебеночную «подошву» под ним. Причем,
рейсайклеры сами добавляют в основание
выверенное количество добавок – датчики
высчитывают объем измельченной массы,
передают данные в компьютер, и он рассчитывает количество стабилизатора и битумной эмульсии.
Гарик Оникович отметил, что способ
очень перспективный, особенно для региональных, сельских дорог, поскольку позволяет бережно обращаться не только с природными ресурсами, но и со средствами
заказчика. Куски старого покрытия не нужно
вывозить или складировать вблизи ремонтируемого участка, нет нужды постоянно подвозить свежую горячую асфальтобетонную
смесь. И транспортный поток перекрывается
ненадолго, экономится и время, и потребление энергии... Не зря же во многих странах
метод давно считается стандартным для ремонта «дорожной одежды».
А на то, что Перелюбский и Духовницкий
район называют окраиной, жители не обижаются, наоборот, гордятся и ценят свои
уникальные степные тюльпаны и ковыль.
ВОСЕМЬ ЧАСОВ
НА ТЮЛЬПАННОМ  ПОЛЕ

Если учесть, что «Гранит» содержит
167,763 км местных автомобильных дорог
растянутого вдоль Волги Духовницкого района, понимаешь, что будни у дорожников –
не сахар.
Содержит дороги проверенный «костяк»
из 43 человек, в основном, механизаторов
и водителей. Работать приходится с рассвета до заката, а если снегопад, то и ночью
в холодной, северо-западной части Саратовского Заволжья. Холмы и увалы СыртоДороги и транспорт | №9-10 | ►

«

ГАРИК ОГАНЕСЯН:

МЫ ДАЖЕ БОЛЕТЬ НЕ ИМЕЕМ ПРАВА,
ПОТОМУ ЧТО УХАЖИВАТЬ ЗА ДОРОГОЙ
«НА УДАЛЕНКЕ» НЕ ПОЛУЧИТСЯ, ПОЭТОМУ
КАРАНТИН НА НАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ»

Были времена,
когда автобус
спредставительной делегацией
СМИ и чиновников 8 часов
стоял в непролазной грязи
на перелюбском
поле с тюльпанами, не имея
возможности
выбраться
на приличный
асфальт

вой равнины богаты черноземом, который
в ливень легко проглотит пешего и конного. Помнится, несколько лет назад автобус
с представительной делегацией СМИ и чиновников 8 часов стоял в непролазной грязи на перелюбском поле с тюльпанами, не
имея возможности выбраться на приличный асфальт.
Кстати, на севере район граничит с Самарской областью, и гостей нужно тоже
встречать трассами без изъянов.
Чтобы бороться с изъянами, в том числе
и стихийного характера, полностью укомплектованы 16 боевых машин: самосвалы,
погрузчики, 4 КДМ, грейдер. По словам
руководителя, техники хватает. Парк обновляется, в этом году, например, закупили
новый экскаватор, мульчер для утилизации
растительности – валежника, порубочных
остатков, пней. А также роторный снегоуборщик, при котором шнекороторный агрегат навешивают на легковые и грузовые
автомашины, на тракторы и спецшасси для
разгребания валов снега, оставленных другими типами снегоочистительных машин,
и загрузки снежной массы в грузовой транспорт при помощи спецжелоба.
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НЕОБЪЯТНАЯ РОССИЯ

ДОРОГИ ПОБЕДЫ

«НА УДАЛЕНКЕ» СНЕГ НЕ ЧИСТЯТ

В летний сезон на помощь местным дорожникам приходит временный персонал, нанятый для ямочных работ. За этот сезон успели
выполнить на своих дорогах 56 403 м2 ямочного ремонта. На это ушло 6599 тонн асфальтобетонной смеси. А в самом районном
поселке Духовницкое выполнен комплекс
работ на площади более чем в 2,7 тысяч кв. м
по благоустройству четырех дворов многоквартирных жилых домов. Заодно по этому
же муниципальному заказу сделали пешеходные тротуары на улице Чернышевского.
На момент нашего разговора дорожникам осталось доделать небольшие участки,
к октябрю все закончат и начнут готовиться к ямочным ремонтам следующего года.
А если удастся выиграть тендер на дополнительный заказ, то «подушка безопасности»
у предприятия только укрепится. Сегодня
в дорожной отрасли спустя рукава не работают – конкуренция высока и требования
по качеству и срокам жесткие.
В этом году выиграли социально-ориентированный контракт на 80 млн руб. и привели в порядок дорожное покрытие на десяти городских улицах в Энгельсе. Сделали
ремонт на Тракторной, Ломоносова, которая ведет к Перинатальному центру, улице
Менделеева в поселке Химиков, которого
жители ждали больше пяти лет, а также на
улице Лесокомбинатской, соединяющей
лентой городские турбазы. Успели сделать

В этом году
сделали ремонт
на 10 улицах
Энгельса:
Тракторной,
Ломоносова,
которая ведет
к Перинаталь
ному центру,
улице
Менделеева
в пос. Химиков,
которого жители
ждали больше
пяти лет, а также
улице Лесоком
бинатской,
соединяющей
лентой городские
турбазы

очень быстро, применяя современные добавки. Начинали в последней декаде августа, фрезой срезали всю старую поверхность, потом уложили выравнивающий
слой асфальтобетона на 4 см, а сверху – 5 см
ЩМА. По плану улицы сдадут до 1 октября.
Несмотря на дожди и вторую вспышку короновируса, из графика не выбились.
«Мы даже болеть не имеем права, потому что ухаживать за дорогой «на удаленке»
не получится, поэтому карантин на нас не
распространяется, – отметил Оганесян. –
Соблюдаем масочный режим, но работаем. На ближайшие месяцы все расписано,
ямочный ремонт почти закончили, нужно
чистить снег, убирать мусор, посыпать дороги песко-соляной смесью, мыть бордюрные ограждения, знаки. Мы же заключили
свой первый пятилетний контракт с «Дирекцией транспорта и дорожного хозяйства» на содержание областных дорог тоже
зимой, в декабре 2014 года, и сразу же взялись за снег. А сейчас началась новая пятилетка, контракт продлен и люди без работы
не останутся».
А мы уверены, что дороги не останутся
без внимания профессионалов, которым по
плечу и холодный ресайклинг, и трехметровые сугробы. Ведь хорошо знаем, во что превращаются дороги, если за ними не ухаживать – неподнятую целину, куда начальники
ссылают нерадивых подчиненных. 

НОВЫЕ ДОРОГИ
СТАРОГО ГОРОДА
ТРЕНД  НА  КУЛЬТУРУ  ДОРОЖНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА
В САМАРЕ  ЗАДАЕТ  КОМПАНИЯ  ООО  «НФП ХХI ВЕК»

Д

атой основания Самары считается
1586 год - тогда это была крепость,
где постоянно проживали всего лишь
несколько тысяч человек. Сегодня Самара –
город-миллионник и центр Приволжского
экономического района. Перспективы раз
вития города и прилегающего региона во
многом зависят от новых дорог, и такое
строительство активно ведется в последнее
время. Но вот, вопрос: должны ли дороги
быть просто частью инфраструктуры,
или они должны вписываться в общий
архитектурный стиль города?

УЛИЦА МИЧУРИНА
Улица Мичурина (бывшая Соловьиная) –
одна из старейших в Самаре. В разные годы
она была центром солдатской слободы, частью почтового тракта и главной дорогой
к Петропавловскому храму.
В 2020 году эта улица будет отремонтирована в рамках национального проекта
«Безопасные качественные дороги». Подряд на работы получила компания ООО
«НФП «ХХI век».
Строительство объекта начали еще
в прошлом году. Согласно контрактным
обязательствам его надо закончить до конца октября, но он уже фактически готов. По

Мария Гошина

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИИ!
«Хотелось бы в предверии Дня дорожника поздравить
всех с профессиональным праздником. Команда у нас
опытная, надежная, ребята прошли большую дорожную
школу. А хорошим сотрудникам по плечу любые испытания.
Особо хочется отметить отличную работу всего коллектива,
а особенно тракториста Александра Владимировича
Звездочкина, начальника ПТО Ольги Викторовны Пилипенко...
Строить глобальные планы я не люблю, никто не знает, что
будет на следующий год, ведь дорожный бизнес – хлопотный,
нервный, только решишь одну проблему, всплывает другая...
Но зарплату даем вовремя. Желательно бы побольше заказов, новой интересной работы. Но,
думаю, со временем, если учесть ситуацию с дорогами в стране, все будет у нас и в отрасли
в целом, «стабильно хорошо».
Гарик Оганесян,  генеральный директор ООО «Гранит»
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РЕМОНТ

большому счету, почти все объекты компания сдает с опережением графика.
Общая готовность объекта составляет
99%, подтвердили в администрации Самары. Дорожники уже уложили новый
асфальт, сделали заездные и парковочные карманы, восстановили трамвайное
межпутье, привели в порядок инженерные
коммуникации и заменили люки. Вдоль дороги установили более 60 новых светофоров и 340 дорожных знаков, смонтировали
пешеходные ограждения и нанесли разметку на новое дорожное полотно.
На одном из участков вдоль дороги аккуратно сложена тротуарная плитка. Оказывается, это старое покрытие пешеходной
зоны. Его сняли на время проведения работ, а теперь возвращают на место.
Вместо цемента в основании плиточного
покрытия используют, так называемую, технологию дренирующего пирога. Начинают
ремонт с уплотнения земляного основания,
затем идет устройство щебеночного основания, потом укладывается дорнит – нетканый
геотекстильный материал, который отделяет верхний слой – песок, что в дальнейшем
предотвратит просадку плитки. И только
после этого приступают непосредственно
к плиточному покрытию. Подобный пирог
позволяет быстро отводить воду с плиточного покрытия, но при этом еще и отличается высокой ремонтопригодностью. Такую
плитку можно снять и положить на место
несколько раз – например, при проведении

ДОРОГИ ПОБЕДЫ

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

КУЛЬТУРА ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В РОССИИ ЕЩЕ ТОЛЬКО ЗАРОЖДАЕТСЯ. НО
САМАРСКОЙ КОМПАНИИ ООО «НФП ХХI ВЕК»,
ПОХОЖЕ, УЖЕ УДАЛОСЬ ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ
дорожных работ, а также, если понадобится,
заменить инженерные коммуникации.
Нужно отметить, что старое плиточное
покрытие оставили лишь на небольшом отрезке улицы. На основной же части тротуаров асфальтовое покрытие поменяли на современные бесфасочные тротуарные плиты.
Плитка – с одной стороны, дань истории
улицы, с другой – она имеет важное практическое значение в современном городе.
Во время ливней вода через такое дорожное покрытие уходит прямо в землю, что
позволяет избежать подтопления тротуаров. Позаботились строители и о том, как
сохранить газоны и тротуары зимой. Для
этого вдоль дороги установили так называемые придорожные плиты – своеобразный
буфер между проезжей частью и газонами,
защищая их, тем самым, от всех «прелестей» зимней эксплуатации в виде снега
и противогололедных реагентов.

(использовалась ЩМА), частично меняли
бордюры, люки и ливнёвку.
К концу лета строители уже отремонтировали около 60 тысяч квадратных метров
дороги и более 20 тысяч квадратных метров
тротуаров. Большинство пешеходных зон
«оделись» в новый асфальтобетон, но на некоторых, парадных зонах, тротуары замостили плиткой. Например, на перекрестке
улиц Победы и Ново-Вокзальной – рядом с
храмом в честь святой блаженной Матроны Московской, а также на участке между
улицами Воронежской 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 комфортной городской среды», плюс программа
по ремонту фасадов домов.
В итоге, запущенный сквер между жилыми домами и трамвайными путями, который раньше жители обходили стороной,
стал современной красивейшей площадью.
– Работаем мы и по заданиям Минстроя
региона, – поясняет представитель пред-

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

приятия. – Начиная с 2017 года компания
активно участвует в строительстве дорог
и возведении объектов инфраструктуры
в Южном городе – крупнейшем жилом микрорайоне региона.
Специалисты компании уверены, что
к каждому району и каждой улице Самары,
как и любого 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: основатели фирмы – выпускники физического факультета Самарского 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 России еще только зарождается. Но самарской
компании ООО «НФП ХХI век», похоже, уже
удалось заглянуть в будущее. 
Мария Алексеева

УЛИЦА ПОБЕДЫ

В активе компании есть еще один объект, достойный внимания, – улица Победы.
Это почти 5-километровый проспект, протянувшийся от улицы Гагарина до улицы
Елизарова, главная магистраль городского
района Безымянка.
– Этот объект строим не только по программе БКАД, он также попал в подпрограмму «Дороги Победы», разработанную
к 75-летию Великой Победы, – говорит
представитель компании. – Работы здесь
заканчиваются тоже с опережением графика. Кроме замены дорожного полотна
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Эту историю своих предков рассказал
нам председатель комитета
транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области Анатолий
Васильев. В его семье не вернулись с войны
пять человек, все мужчины. Войну
прошла и пережила лишь одна его родная
тетя по маминой линии... Вот такой
получился грустный рассказ.

В

бунтарском селе Горный Балыклей, расположенном в Дубовском районе ныне
Волгоградской области, издавна много
рождалось мальчишек. Бывшая станица Балыклейская Волжского казачьего войска,
часть которого за участие в Пугачёвском бунте
выслали за Терек, давно уже растила хлеб и арбузы. Но в крови жителей Царицынского уезда даже
два века спустя бурлил нрав предков. Поэтому
три сына – Петр, Александр и Дмитрий Дергачевы – росли крепкими ребятами не робкого десятка. Да и сам отец, Михаил Иванович, был крутого
нрава. Но жену Василису Филипповну очень любил – верную, трудолюбивую, заботливую. Так бы
и жили они долго и счастливо, если бы не война.

МЛАДШИЙ «ПОВЗРОСЛЕЛ»
НА ДВА ГОДА

Все мужчины семьи Дергачевых ушли на
фронт прямиком со ступеней Балаклавского
райвоенкомата. Отец шагал вместе с сыновьями. Даже младший, Димка, так рвался на
фронт, что приписал себе лишних два года
в свидетельстве о рождении: «7 сентября,
1919 года», хотя сам был с 1921-го. Кто ж
тогда проверял какие-то цифры, если кругом лилась кровь. На передовую Дмитрий
попал в 17 лет артиллеристом. А через год –
22 ноября – младший лейтенант Дергачев
пал смертью храбрых у своего орудия.
Трудно назвать этого юного героя дедом.
Но официально он приходится двоюродным
дедом нашему собеседнику – Анатолию Ва-

СМЕРТЬ
ЗАБРАЛА ОТЦА
И СЫНОВЕЙ
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сильеву, председателю комитета
транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области. Анатолий
Николаевич по крупицам собирал
информацию о героических предках и смог восстановить утраченный
документ двоюродного деда по маминой линии. В авторских примечаниях ответа делопроизводителя
Балыклейского ЗАГСа на его запрос
указано, что «заведующая бюро не
удосужилась просмотреть метрические записи от 1916-19 года в покровской церкви села Балыклей». А
там данные Дмитрия Михайловича
очень даже сохранились. Цифры
есть, а человека нет – проглотила
война. Нашел Анатолий Васильев и
могилу деда Дмитрия, братскую, в
Элисте – воздал должное погибшему
герою.
НЕТ СРЕДИ МЕРТВЫХ,
НЕТ СРЕДИ ЖИВЫХ

Родной дед Васильева – Александр
Михайлович Дергачев – попал на передовую в 37 лет. А в ноябре 1943-го
пропал без вести под Курской дугой.
Год не дожил до своего взрослого
юбилея, сорокалетия. До сих пор никто из родни не знает, в какой день
он погиб, где захоронен. Под Курской дугой полегло в общей сложности 860 тыс. человек, в танках,
самолетах, у раскуроченных орудий
и минометов. Поэтому надежды на
то, что когда-нибудь он вернется, не
было. Но его жена Прасковья Сергеевна (родная бабушка Анатолия Васильева), проводив мужа на фронт
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в 36 лет, думала, может быть лежит
где-то в госпитале, подлечится, и
вернется: пусть без руки, без ноги,
но живой! Но когда прошло десять
лет, ждать перестала. Да и некогда
было – одна растила троих детей.
ВАРЯ БЫЛА ВАЛЕНТИНОЙ
ДО СМЕРТИ

И третий сын Дергачевых – Петр
Михайлович – тоже не вернулся
домой, угодив под пули в 23 года.
Умер в Рязанском госпитале. Родственники тщетно пытались найти его могилу. Анатолий Николаевич сделал запрос в 2010 году
в интернет-ресурс Мемориал.ру.
Там пообещали, что обнародуют
информацию в 2014-м. Прошло с
тех пор шесть лет, а павший солдат
из казачьей станицы до сих лежит
неприкаянный. И отец по нему не
заплачет. Потому что сам Михаил
Иванович, прадед Анатолия Васильева, тоже лежит в братской могиле. А женщины смогли выжить!
«Мамина тетя Валентина Сергеевна Ермолова прошла всю вой-

ну санинструктором и вернулась
в родное село после Победы. Мы
до самой ее смерти считали, что ее
зовут Варя. А когда стали хоронить,
заглянули в паспорт, а ее звали …
Валентина. Я хорошо ее помню, потому что умерла моя двоюродная
бабушка уже в 80-х годах, я к тому
времени уже успел в армии отслужить», – вспоминает Анатолий
Васильев.
До глубокой старости она сохранила боевой дух, чувство юмора и
великую мудрость. Хотя пережила
огромное горе – на втором году вой
ны погиб ее 20-летний сын, (двоюродный дядя Васильева) Кузьма
Сергеевич Ермолов. Он служил в военной части №605, и 11 февраля
1943 года погиб под Рязанью.
Вот так все деды и прадед Анатолия Васильева ушли, как когда-то балыклейские казаки, воевать. Мужчины в России всегда отдавали жизни:
за Родину, за правду, за идею. А их
матери и жены оставались с жизнью
один на один. И побеждали. 
Феруза Джаббарова
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ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
ИСТОРИЯ

РАСКОПКИ

Подобные раскопки всегда предшествуют будущему большому строительству, и археологам почти всегда везет на древние артефакты. Во
многих древних могилах находились
не только похороненные много лет
назад местные жители, но и предметы их быта. На этот раз группа погребения была представлена захоронениями катакомбной культуры. Как
рассказал археолог Александр Кондрашев, катакомба – это сложное
сооружение, которое состоит из вертикальной глубокой шахты с горизонтальным, под уклоном уходящим
входом, и самой погребальной камеры, в основном овальной формы, где
располагалось одно или несколько
захоронений.

НА КУБАНИ НАШЛИ
ПОГРЕБЕНИЕ
ПОЛОВЕЦКОГО
БОГАТЫРЯ

ний, включая могилу молодой девушки, летом
раскопали древнее оружие – метательный шар,
сделанный из камня. По словам руководителя
проекта Сергея Анихина, находок обнаружено
много, от эпохи бронзы (3 тыс. до н.э.) до средневековья, но точную цифру можно будет назвать после камеральной обработки находок,
которая проводится в данный момент.

В КУРГАНАХ СОХРАНИЛИСЬ
ДЕРЕВЯННЫЕ ПОВОЗКИ  ДРЕВНИХ
ЛЮДЕЙ

В Краснодарском крае археологи раскопали
199 древних погребений на месте будущего Дальнего западного обхода Краснодара
трассы «Дон». Захоронения извлекли из
кубанских курганов при подготовке территории под строительство нового участка
М-4. Ученые ведут поисковые работы на
этой территории с мая этого года, и сезон
был очень удачным. В конце весны археологам удалось найти сразу пять захороне-
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ПОСУДА ИЗ ЭПОХИ БРОНЗЫ
«Таких захоронений у нас целая
группа, и что самое любопытное,
в одном из них находилась прекрасно сохранившаяся, богато орнаментированная лепная посуда, –
поделился радостью ученый. – По
датировке ее можно отнести ко второму тысячелетию до нашей эры. То
есть этому захоронению около 4 тысяч лет! Иногда прослеживаются захоронения эпохи бронзы, подстилки
в виде такого тлена, сгнившего в
земле, и следы охры. Охра является
минеральной природной краской,
она не тускнеет и применяется даже
в современной косметике».
Ученым уже удалось исследовать
65 911 из 67 896 квадратных метров
территории на Дальнем западном
обходе столицы Кубани. Были и уникальные находки. В северном поле
одного из 16 курганов, почти у самого края на небольшой глубине, археологи отрыли захоронение мужчины
с металлическим стременем в ногах.
Именно по нему они определили,
что это, скорее всего, погребение
половецкого воина. Археологи были
удивлены его богатырским ростом.
Мужчина был очень высок для своего
времени, где-то под 190 см. Пока ученые не установили, что стало причиной его смерти.
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«С таким мощным костяком, настоящий гвардеец, к сожалению,
в этом стремени ничего не оказалось,
по этому остается только гадать, какие события случились с ним», – отметил Кондрашев.
Совсем недалеко находилось ещё
одно интересное погребение, где
была похоронена целая семья. В погребении лежал пожилой мужчина и
еще малыш, от которого сохранились
только зубы. Рядом нашли и погребение женщины, лет 50-55. Ученые
по костям установили, что они родственники. «У этих двух людей не
прирос кончик одной из костей, то
есть это очень редкий наследственный признак, и вероятность, что
эти два человека, этот мужчина и
эта женщина оказались похоронены
друг с другом случайно, крайне мала.
Они находились в кровном родстве.
Надеюсь, что мне удастся восстановить их лица по черепам», – рассказала антрополог Александра Абрамова.
КАША В СКЛЕПЕ

Была и еще одна «семейная история». В погребении обнаружили
кости 30-летнего мужчины и 25-летней женщины. И рядом с ним было
похоронено три ребенка, младенец
и двое подростков примерно 7-10 лет.
«Вероятнее всего, жизнь семьи унесла какая-то инфекционная болезнь.
Потому что умерли они внезапно, все
вместе, и в таком молодом возрасте», – подчеркнула антрополог.
В этом семейном захоронении археологи нашли и очень редкие сосуды
среднего бронзового века – «бутурлинские амфоры», которые родные
положили в «склеп», чтобы по пути

в мир мертвых безвременно усопшим было, что поесть. Примечательно, что в сосудах сохранились даже
остатки каши: желтые зерна проса.
А в одном из катакомбных захоронений примерно 4000-летней давности
была обнаружена прекрасно сохранившаяся лепная посуда с богатым
орнаментом, кухонная утварь наших
предков принадлежит эпохе второго
тысячелетия до нашей эры.
Самое трудное в раскопках таких
курганов для самих археологов – уложиться в отведенное время. Ведь никто не знает, что будет под насыпью.
А самым запоминающимся для
специалистов стал древний транспорт наших пращуров – отлично сохранившиеся деревянные повозки
в нескольких курганах.
Ученые планируют завершить
свои работы по поискам «дорожных»
раритетов этой осенью. Не исключено нахождение других представляющих научный интерес предметов.
Все эти уникальные «дорожные»
находки представляют большой интерес для антропологов. Они позволят в дальнейшем реконструировать
облик древних людей, проживавших
на территории этого региона, их
обычаи и пристрастия, выяснить, как
они жили и от чего умирали. Историческую ценность представляют
керамика, художественные изделия,
находки, по которым можно датировать памятник. Сейчас все находки
кропотливо изучаются, с ними работают реставраторы, а после исследований основная часть из них будет передана в музей им. Фелицына
в Краснодаре. 
Татьяна Липовецкая
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С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
C ДНЕМ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА!

Уважаемые коллеги!

ООО «ЮВЭМ»

ПОВЫШАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ ДОРОГ
Современная
действитель
ность диктует свои правила. Се
годня автоматизация – не про
сто дань моде, а необходимость.
Строительство
новых
дорог
в России также не обходится без
электроники. Провода и датчики
кровеносными сосудами тянутся
на всем протяжении скоростных
автобанов. Монтаж всей элек
троники проводят только про
фессионалы. Такие, как ООО
«Юговостокэнергомонтаж».
С Андреем Якимовым, директором ООО «ЮВЭМ», мы познако-
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мились на строительстве Обхода
Лосево-Павловска трассы М-4
«Дон». На этом объекте специалисты организации монтировали «начинку» для ПВП: противопожарные
и антивандальные системы, защиту от наледи и камеры контроля,
а также автоматизированную систему управления дорожным движением.
Наделить новую трассу интеллектом удалось меньше чем за
год. Такая высокая производительность объясняется просто – ООО
«ЮВЭМ» вот уже 12 лет работает

в сфере электромонтажных работ.
В числе наиболее значимых рабочих проектов: объекты связи для
ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС»,
оборудование ПВП на трассе М-4,
монтажные работы на трассе М-3.
Этот дорожно-строительный
год монтажники «ЮВЭМ» завершат работами по внедрению
электроники на магистрали М-1.
Андрей Андреевич уточняет, что
запросов на монтаж «умных» систем очень много. Ведь, в конечном счете, это повышение безопасности на дорогах.

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работников дорожного хозяйства!
За время работы на автоматизации трасс я много общался с дорожниками. И могу
с уверенностью сказать, что всех этих людей объединяет желание созидать. Не важно,
управляет ли дорожник самой современной машиной, которая сама с миллиметровой
точностью разравнивает дорожную одежду, или вручную, лопатой, раскидывает
асфальтобетон. За каждым пройденным метром дороги стоит тяжелый труд и преданность
выбранной профессии.
От имени всех сотрудников нашей компании и от себя лично я хочу пожелать, чтобы все
намеченные планы сбылись. Уверен, что высокий профессионализм поможет вам справиться
в срок с поставленными задачами. Конечно же, в нынешний непростой год не обойтись без
пожеланий крепкого здоровья. И пусть ваша жизненная дорога будет ровной и счастливой!
Андрей Якимов,
директор ООО «Юговостокэнергомонтаж»
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КОНКУРС

ДОРОГИ РОССИИ - 2020

«ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ» ВСЕГДА ОТЛИЧАЕТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ, ЖИВЫМИ И
ИСКРЕННИМИ МАТЕРИАЛАМИ, В КОТОРЫХ ЕСТЬ
ДУХ РОССИЙСКИХ ДОРОГ, АЗАРТ МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ И БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ ВЕТЕРАНОВ».
ТАК ОХАРАКТЕРИЗОВАЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАШЕГО
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ЖЮРИ КОНКУРСА

В Москве наградили победителей конкурса

«Дороги России-2020»

НАГРАДЫ

ЗА РОССИЙСКИЕ

ДОРОГИ
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В канун профессионального праздника
дорожных
строителей
в Москве подвели итоги одного
из престижных конкурсов отрасли – «Дороги России». Победители получили дипломы и почетные
призы от организаторов – Союза
работодателей «Общероссийское
отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве
«АСПОР» за свои личные и коллективные достижения.
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Напомним, что этот конкурс
имеет давние традиции, поскольку
проводится уже в 16-й раз, но торжественная церемония – 2020 прошла в год 75-летия Великой Победы,
и эта дата стала символом всего мероприятия.
Это особо отметил, приветствуя
коллег и единомышленников, президент Союза работодателей «Общероссийское отраслевое объединение работодателей в дорожном хозяйстве»
«АСПОР» Александр Малов. Дорожники вспомнили добрым словом тех, кто
после войны восстанавливал дороги
после бомбежек в разрушенных фашистами городах и посёлках. Время
неумолимо, но герои военных строек навсегда останутся в нашей памяти. Двум ветеранам войны, из тех,

Дороги и транспорт | №9-10 | ►

кто работал в дорожном хозяйстве,
а ныне живут в столице, организаторы передали особые почётные медали. Отдельные призы были вручены и
тем, кто в мирное время отдавал себя
без остатка дорожному делу – ветеранам организаций, производственных
предприятий и заводов.
По давней традиции в церемонии
приняли участие представители ведущих отечественных компаний, занимающихся дорожным строительством, руководители отраслевых
профсоюзов, ассоциаций и объединений, Минтранса РФ и, конечно же,
наши коллеги, журналисты. Именно
СМИ держат руку на пульсе дорог,
находясь в гуще событий, освещая
стройки и проблемы, рассказывая
о лучших людях и предприятиях дорожной отрасли, предоставляя площадку для дискуссий. Отрадно, что
наш «Дороги и транспорт» в очередной раз стал лучшим изданием, освещающим жизнь и будни дорожников. По достоинству был отмечен и

многолетний труд главного редактора нашего издания – журнала «Дороги и транспорт» Ферузы Джаббаровой. Статус лидера в номинации
«Лучший главный редактор в регионах» дорогого стоит, поскольку «…
Феруза Абдирахимовна не только
много лет держит в своих руках весь
федеральный отраслевой журнал
СТР, но и сама выезжает на малые и
большие стройки страны от Севера
до Юга. Поэтому «Дороги и транспорт» всегда отличается профессиональными, живыми и искренними
материалами, в которых есть дух
российских дорог, азарт молодых
специалистов и бесценный опыт ветеранов». Так охарактеризовали деятельность нашего главного редактора жюри конкурса.
Кстати, в этом году организаторы очень много внимания уделили личным заслугам дорожников.
Даже учредили новую номинацию
«Человек десятилетия». Им стал
генеральный директор компании
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по семи этапам трассы «Таврида»
в Крыму и Севастополе запустили
в конце лета.
Статус «Лидер по производству
строительных материалов» получили ООО «АБЗ-ВАД», асфальтобетонные заводы, и ООО «Карелприродресурс», поставщик щебня,
поскольку в рамках реализации
проекта по строительству трассы
«Таврида» использовались лучшие материалы страны. Премию
А.А. Николаева за выдающийся
вклад в развитие дорожной отрасли
получил начальник производствен«Мостострой-11» Николай Руссу за
производства» победил директор
большой вклад в развитие отрасли.
ГУП «Спецдортехника» Али Аюбов.
ного участка АО «ВАД» Николай
А «Человеком года» жюри конкурДиректор
Ачхой-Мартановского
Коржов – специалист руководил
ГУДЭП Рустам Гайрбеков стал перстроительством первого этапа трасса единогласно признало заместителя Председателя Правительства
вым в номинации «За эффективное
сы «Таврида» и керченского автоорожное хозяйство – одна из ключевых, базовых отраслей
отечественной эко
Чеченской Республики – министра
управление».
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Магомед-Эми Солтамурадов. В носпецприз «Лидер отрасли». Напомвые конкурсы и новые победы. 
минации «Лучший организатор
ним, что движение транспорта
Мария Гошина

Мы уверены, что официальный печатный орган Союза
транспортников России и Комитета Торгово-промышленной
палаты РФ по транспорту и экспедированию и в следующем году
останется вашим надежным информационным партнером!

Подписная кампания в разгаре!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ
РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА.

Д

Владимир Путин
Президент России

Подписку можете оформить
через редакцию, оплатив,
размещенный счет
на стр 21 22

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Нынешний год, несмотря на пандемию, для дорожно-транспортной отрасли
выдался насыщенным: приняты ключевые программы, реализованы крупные
проекты. Все это нашло отражение на страницах журнала «Дороги и транспорт» –
единственного в России издания, комплексно освещающего деятельность
всех видов транспорта и дорожного хозяйства.
В следующем году «Дороги и транспорт» будет ещё интереснее. Наша уверенность
подкрепляется личными достижениями. Хотим поделиться, что в 2020 году журнал
«Дороги и транспорт» в восьмой раз стал победителем конкурса «Дороги России»!
Продолжается подписная кампания на журнал «Дороги и транспорт» на 2021 год.
Нас читают десятки тысяч дорожно-транспортных компаний!
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И ВЫ!
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ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

Журнал
"Дороги и транспорт"
поздравляет всех дорожников России
с профессиональным праздником!

