
633-й ки лометр магистра ли М-4 
«Дон». Именно отсюда берет начало но-
вый виток трассы – обход села Лосево и 
города Павловска. Словно египетский 
Сфинкс предстает перед взором на въезде 
в Обход тепло-желтый ряд песчаных габи-
онов. А сравнение с египетским Сфинк-
сом не случайно, – именно из песчаника 
выполнена самая древняя статуя нашей 
планеты, которому более 4,5 тысяч лет. 
По сути, песчаник это – сцементирован-
ный природой песок, который не боится 
влаги, устойчив к любому климату, в том 

– Р 
овно три года мы труди-
лись на обходе Лосево,  – 
рассказывает генеральный 
директор ООО «УДМС» 

Сергей Рязанцев.  – На объект зашли в 
числе первых, в мае 2017-года. Начинали 
с укрепления пойменной части реки Осе-
редь. А затем перешли на откосы вдоль 
трассы. В общей сложности работали на 
трех участках трассы и укрепили поряд-
ка 130 тысяч квадратных метров откосов, 
установили около 8 тысяч метров подпор-
ных стоек.

объем. А верхний слой – лицо габиона – 
также оставался за специалистами. Ведь 
на этом этапе необходимо было не только 
плотно уложить камни, чтобы не остава-
лось пустот, но и при этом создать цель-
ную гармоничную картину.

– Для укрепления откосов на обходе 
мы использовали камни из пяти карье-
ров, – подключается к беседе заместитель 
генерального директора компании Ана-
толий Шишкин. – Песчаник, которым об-
лицовывали въезд, поставляли из карьера 
Богучарского района Воронежской обла-
сти. Для других участков использовали 
природный материал с ближайших ме-
сторождений Воронежской и Ростовской 
областей.

Анатолий Викторович рассказал, что 
камни поставляли заранее и складирова-
ли возле мест проведения работ. Это было 

числе, резким оттепелям и сильным мо-
розам. 

Перед строителями Обхода изначаль-
но стояла колоссальная, трудоемкая и 
ответственная задача: построить совре-
менную, безопасную трассу, при этом, не 
утратив живописные пейзажи и колорит 
Центрального Черноземья. Компания 
«УДМС» тоже позаботилась об эстетиче-
ской составляющей трассы. Укрепляя га-
бионами откосы дороги, ее специалисты 
для каждого участка подбирали опре-
деленный вид камня, цветовую гамму 
и соответствующую фракцию. Посещая 
стройку, мы не раз наблюдали, как их 
специалистами собиралась картина за 
картиной из десятков сотен пазлов. Но в 
отличие от детской игры ее элементами 
явились своеобразные металлические 
мешки с уникальными камнями. 

Но укрепление склонов это не только 
металлические мешки с камнями. Это по-
этапный процесс кропотливый работы. До 
крепления матрацев работники подготав-
ливают основание: выравнивают насыпь 
и укрепляют ее геотекстилем. И лишь 
после приступают к монтажу коробов. 
Здесь, на Обходе, мешки раскраивали на 
месте, чтобы исключить неточности рас-
четов. Затем основания матрацев раскла-
дывали в ряд на подготовленном склоне, 
стягивали друг с другом и анкеровали в 
грунт. Мешки набивали камнями, заши-
вали и переходили к следующему ряду. 
Вот так, виток за витком продвигались от 
основания трассы вверх, поэтапно форми-
руя монолит откоса.

За время всего процесса монтажа к 
помощи машин прибегали только для 
набивки матрацев камнями. Но и то, по-
грузчики формировали лишь основной 

ООО «УДМС»: 
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

КОМПАНИЯ УКРЕПИЛА ГАБИОНАМИ МЕЛОВЫЕ ГОРЫ ТРАССЫ М-4
Главными проблемами строительства Об-
хода с. Лосево и г. Павловска оказались сла-
бые грунты, болота, оползни и меловые 
горы. Слабые грунты было решено заменить, 

оползни – укротить, болота – осушить. А 
для усмирения тающих гор была призвана 
компания «Управление Дорожно-Мостового 
Строительства». И не случайно. «Пригвоз-
дить» образованные миллионы лет назад 
отложения древнего моря, буквальном смысле 
сползающие на будущую трассу, могла толь-
ко мощная, сильная и опытная компания. 

СЕРГЕЙ РЯЗАНЦЕВ:

«        ТРИ ГОДА МЫ ТРУДИЛИСЬ НА ОБХОДЕ 

ЛОСЕВО. НА ОБЪЕКТ ЗАШЛИ В ЧИСЛЕ 

ПЕРВЫХ, В МАЕ 2017-ГОДА.  

НАЧИНАЛИ С УКРЕПЛЕНИЯ ГАБИОНАМИ 

ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ РЕКИ ОСЕРЕДЬ. 

А ЗАТЕМ ПЕРЕШЛИ НА ОТКОСЫ ВДОЛЬ 

ТРАССЫ. В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ РАБОТАЛИ 

НА ТРЕХ УЧАСТКАХ ТРАССЫ И УКРЕПИЛИ 

ПОРЯДКА 130 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

МЕТРОВ ОТКОСОВ, УСТАНОВИЛИ ОКОЛО 

8 ТЫСЯЧ МЕТРОВ ПОДПОРНЫХ СТОЕК»

•  На монтаж габионов специалисты компании дают гаран-
тию 50 лет. Однако, по словам работников, конструкция 
прослужит в разы дольше.
•  Весь объем работ специалисты компании выполнили соб-
ственными силами, без привлечения сторонних организа-
ций. Работали посменно, практически без выходных. И это 
не по заданию руководства, а по собственному желанию.
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сделано, чтобы избежать простоев в рабо-
те из-за отсутствия материала.

Казалось бы, какой дефицит камней 
может быть на каменоломне? Оказалось, 
что может. С такой ситуацией специали-
сты «УДМС» столкнулись на практике на 
предыдущих объектах. Извлекая уроки 
из ситуаций, на всех последующих строй-
площадках стали заранее заготавливать 
материал, чтобы работа шла четко по гра-
фику.

Но самым сложным оказалось укре-
пление русла реки Осередь на первом 
этапе работ.

– Требовалось в сжатые сроки защи-
тить песчаные откосы строящейся доро-
ги от разлива талых вод Осереди, – пояс-
няет Анатолий Викторович. – Небольшая 
с виду речка весной поднимается более 
чем на 6 метров, переливается за грани-

но подобрать много лестных эпитетов о 
качестве работ. Но куда больше скажет 
доверие заказчика – генерального под-
рядчика строительства ООО «Трансстрой-
механизация». После приемки работ спе-
циалистов «УДМС» сразу же пригласили 
на строительство следующего участка 
трассы М-4, обхода Аксая в Ростовской 
области.

– Это не первый объект, который мы 
реализуем совместно с Трансстроймеха-
низацией, – отмечает Сергей Борисович. – 
Для нас большая честь работать в такой 
команде. Мы дорожим оказанным нам до-
верием и со своей стороны будем выкла-
дываться в полную силу, чтобы оправдать 
ожидания.

На стройплощадке обхода Аксая спе-
циалистам компании предстоит укрепить 
габионами практически 19 километров 
земляного полотна. Старт работам будет 
дан уже в этом году. А пока компания за-
нята перемещением рабочей техники на 
новый участок и обустройством строи-
тельного городка. Зная потенциал и мощ-
ности УДМС, мы не сомневаемся, что и на 
новой стройке специалисты компании по-
кажут высокое мастерство. 

цы берегов и затапливает все близлежа-
щие поля. Если бы мы не успели вовремя 
укрепить откосы, основание дороги по-
просту размыло. А это значит, что после 
паводка рабочим пришлось бы начинать 
все работы по возведению земельного по-
лотна с нуля.

По всем прогнозам выходило, что 
весна будет ранней и дружной. Поэтому 
руководство «УДМС» приняло решение 
вести работы круглосуточно в несколь-
ко смен. Более ста специалистов сделали 
максимум за предельно сжатые сроки: 
укрепили откосы, а в основание трассы 
проложили водопроводные трубы для со-
хранения экосистемы (чтобы талые воды 
не застаивались, а также как и раньше 
свободно циркулировали).

Поработали специалисты компании и 
с меловыми грунтами, которыми оказа-
лась печально знаменита стройплощад-
ка. Если из основания трассы известняк 
полностью изымали или смешивали с 
сильными грунтами, то на откосах было 
решено оставить пласты осадочных по-
род. Конечно, хрупкие меловые грунты 
требовалось защитить. Для этой цели ис-
пользовали матрацы Рено высотой 17 сан-
тиметров. Гибкая конструкция позволила 
надежно зафиксировать нестабильные по-
роды.

Весь объем работ специалисты компа-
нии выполнили собственными силами, 
без привлечения сторонних организаций. 
Работали посменно, практически без вы-
ходных. И это не по заданию руководства, 
а по собственному желанию.

– Мы их сейчас отпускаем в заслужен-
ные отпуска, а они уже спрашивают, ког-
да снова на работу выходить, – улыбается 
генеральный директор компании. – Вот 
такой у нас коллектив, не могут сидеть 
без дела.

Трудолюбивая команда профессио-
налов «Управления Дорожно-Мостового 
Строительства»» знаменита еще и семей-
ными подрядами. Здесь бок о бок работа-
ют отцы с сыновьями. Старшее поколение 
стояло у истоков компании. А за время 
существования организации (17 лет!) 
уже и младшее поколение подтянулось. 
Работников удерживает стабильность, от-
личные условия и достойная заработная 
плата. В ответ каждый сотрудник на со-
весть выполняет свои обязанности. Мож-

А пока самое время дарить поздравле-
ния за успешно выполненную работу на 
обходе села Лосево и города Павловска. 
85 километров новой трассы добавилось 
в ведение ГК «Автодор». Отрадно, специа-
листы ООО «УДМС» тоже в почетном ряду 
строителей современных российских до-
рог.

ООО «УДМС» 

За 17 лет ра-

боты специали-

сты компании 

проявили себя 

во многих участ-

ках. В числе 

крайних: трассы 

М-4 и М-11. 

А начинали 

практику уклад-

ки габионов 

с укрепления 

железнодорож-

ных насыпей 

на Северном 

Кавказе. 
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