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МИНЕРАЛЬНАЯ  ВОДА  «КУРГАЗАК»
ГУП санаторий «Янган-Тау» известен своими уникальными природными факторами, в число которых входит 

минеральная вода источника «Кургазак».  Источник расположен в экологически чистом районе Республики 
Башкортостан, в трех километрах от курорта «Янган-Тау». Благодаря своим целебным свойствам и вкусовым качествам 

кристально чистая минеральная вода «Кургазак» является лауреатом всероссийских выставок и пользуется высоким 
спросом не только  в пределах Республики Башкортостан, но и в других регионах России. 

Реализация минеральной воды «Кургазак» производится по адресу:
РБ, Салаватский р-н, д. Комсомол, цех розлива курорта «Янган-Тау». 

Телефон для справок: +7(34777) 2-88-34
e-mail: yantau@mail.ru 

Кургазак - живая вода древнего Урала!
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П
охоже, 2013 год станет по-
воротным в судьбе россий-
ских автомобилистов. Скоро 

все без исключения «железные 
кони» будут запряжены в теле-
матическую сбрую — бортовые 
системы спутниковой нави-
гации. По словам основного 
докладчика и модератора меро-
приятия гендиректора компании 
«Навигационно-информационные 
системы» (ОАО «НИС») Алексан-
дра Гурко, на каждое авто потребу-
ется монтаж 3-4 бортовых систем 
(«ЭРА-ГЛОНАСС», терминал для 
оплаты проезда и другие). Вот как 
выглядит комплектация, скажем, 
внедорожника.

ЭРАгенные зоны
Левое крыло и дверь — тер-

минал «ЭРА-ГЛОНАСС» и датчик 
ДТП, соответственно; левый 
задний угол крыши — GSM-
антенна, над лобовым стеклом 
(в самом центре) — антенна 
ГЛОНАСС/ GSM. В салоне слева от 
руля микрофон, под рулем — ди-
намик (для обеспечения голосо-
вой связи), в непосредственной 
близости от него — «тревожная 
кнопка». 

Кстати,  на конгрессе прозву-
чала интересная информация: в 
пробном режиме на «Лада Кали-
на» и «Лада Приора» уже устанав-
ливается телематика (терминалы 
«ЭРА-ГЛОНАСС»). И все же чести 
стать первыми носителями нави-
гационного оборудования удосто-
ятся грузовики и пассажирский 
транспорт — к 2014 году каждый 
«тяжеловес» или автобус окажется 
в зоне внимания спутников. Спу-
стя два года подобное оборудова-

ние станет неотъемлемой частью 
комплектации:   уже «сходя со 
стапелей» автозаводов, автомо-
били будут оснащены системой 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Пункты же приема сигналов — 
«космические» диспетчерские рас-
положатся, скорее всего, в массе 
своей на станциях «скорой помо-
щи» и в пунктах охраны обще-
ственного порядка. Уже сегодня 
среди полутора тысяч клиентов ГК 
«НИС» «неотложка» Одинцовского 
района Подмосковья, Всероссий-
ский центр медицины катастроф 
«Защита», станции «скорой по-
мощи» Барнаула и Омска, ГУП 
«Столичные аптеки» и другие 
организации. 

Напомним: с 2013 года в России 
начнет полноценно функциониро-
вать система взимания платы за 
проезд по федеральным дорогам 
с автотранспорта свыше 12 тонн. 
50 тысяч километров автодорог  и 
полтора миллиона грузовиков — 
таков ареал слежения. Другая 
система — тахографического 
контроля — будет зорко следить 
за состоянием здоровья водителей 
4000 участников движения  (ав-
томобилей грузоподъемностью 
свыше 3,5 тонны и автобусов). 

В это же время «Ространснадзор» 
запускает систему дистанционно-
го контроля и надзора перевозки 
опасных грузов с использованием 
спутниковой системы ГЛОНАСС/
GPS и систему идентификации 
автотранспорта. В зоне особого 
внимания геостационаров ока-
жутся полмиллиона транспортных 
средств, и более 5 тысяч наимено-
ваний опасных грузов, перемещае-
мых по территории России. 

Самое авторитетное среди изданий в сфере телекоммуникаций и информационных технологий 
— журнал (и сайт) CNews — назвал Глобальную навигационную спутниковую систему ГЛОНАСС 
«главным событием 2011 года». Прошедший 5 июня в Москве II Международный конгресс «ЭРА-
ГЛОНАСС. Навигационно-информационные технологии для повышения безопасности и комфорта на 
дорогах» — очередной шаг в направлении развития проекта.

«МНЕ СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ,
ТЫ ТАК И ЗНАЙ!»

 Текст Елена ПОНОМАРЕВА

ВЫСТАВКИ & КОНФЕРЕНЦИИ6



По словам Бу Инге Андерссона, 
президента «Группы ГАЗ», члена 
Совета директоров ОАО «ГАЗ», 
задачу сегодня приходится решать 
не из простых. До 1 января 2015 
года надо обеспечить внедрение 
технологии установки «ЭРА-
ГЛОНАСС» на новые автомобили. 
Предполагается, что ежегодно 
25 тысяч  автомобилей «ГАЗа» 
будут оборудоваться спутниковой 
навигацией. Он добавил, что за 
пользование системой водителю 
придется вносить символическую 
абонентскую плату — не более 10 
долларов в месяц. 

Вице-президент по техниче-
скому развитию «АвтоВАЗа» 
Евгений Шмелев, в свою очередь, 
подчеркнул, что инфраструктура 
«ЭРА-ГЛОНАСС» дает импульс раз-
витию телематических сервисов 
в автомобиле, автозавод при 
этом выступает поставщиком 
компонентов и решений. Сейчас 
специалисты «АвтоВАЗа» наблю-
дают за поведением двух десятков 
«первых ласточек», «окольцован-
ных» телематикой: машины ходят 
по Самарской области, не подо-
зревая, что «орнитологи» автоза-
вода ведут за ними наблюдение, 
фиксируя качество, скорость 
и своевременность передачи 
сигнала. После 2015 года «ЭРА-
ГЛОНАСС» станет неотъемлемым 
компонентом каждой единицы 
вазовской продукции.

К сожалению, из 600 поданных 
сигналов диспетчеру приходит 
пока лишь половина, но работа по 
«шлифовке» ведется — в местно-
стях, либо не охваченных мобиль-
ной связью, либо с неустойчивым 
приемом к работе, будут подклю-
чаться глобальные спутниковые 
системы. 

ГОТОВНОСТЬ № 1
В этой связи отечественная 

промышленность выражает готов-
ность к массовому производству 
автокомпонентов и электроники.  
Однако для этого еще надо разра-
ботать соответствующие техниче-
ские регламенты. 

На сегодняшний день от 31 
компании (автопроизводители и 
поставщики оборудования) по-

ступило более тысячи замечаний и 
предложений в отношении обяза-
тельных требований к терминалам 
«ЭРА-ГЛОНАСС». Всего протести-
ровано 9 образцов. 20 отечествен-
ных и 13 зарубежных компаний 
по изготовлению электроники 
готовы к сотрудничеству в рамках 
кооперации. Есть надежда, что уже 
в декабре этого года будет достиг-
нута договоренность о серийном 
производстве терминалов.

Пока что «ЭРА-ГЛОНАСС» по-
зиционируется как отечественная 
система экстренного реагиро-
вания при авариях. По замыс-
лу разработчиков, она станет 
всевидящим оком, отслеживаю-
щим перевозки опасных грузов и 
пассажиров, а также волшебной 
палочкой в руках спасателей. Так, 
по их утверждению, время прибы-
тия, например,  «скорой помощи» 
сократится на 30 процентов.

Однако в ряде сообщений рефре-
ном звучала мысль о необходимо-
сти расширения функций системы 
путем включения коммерческой 
составляющей. Инфраструктура 
«ЭРА-ГЛОНАСС» остается в руках 
государства, но грех не исполь-
зовать ее «на полную катушку». 
Бывают же ситуации, когда нужно 
срочно определить кратчайший 
путь к ближайшей аптеке или,  по-
скольку от усталости уже слипают-
ся глаза, взять курс на комфорта-
бельный мотель.

 В этом смысле в качестве ори-
ентира обозначены достижения 
бразильских коллег, добившихся 
наибольших результатов в деле 
предоставления и последователь-
ного расширения спектра услуг 
для населения. 

Собственно, в успехе коммерци-
ализации никто не сомневается. 
Судя по тому, что достойную славу 
среди автомобилистов система 
GPS завоевывала два десятка лет, 
ГЛОНАСС, которому от роду три 
года, ждет большое и светлое 
будущее. Не будем забывать, что 
доля российского рынка в миро-
вом объеме навигационных услуг 
на сегодняшний день не превыша-
ет 2%. Между тем капитализация 
глобального рынка навигаци-
онных систем оценивается в 90 

млрд. долларов. Уже к 2016 году 
ожидается удвоение объема услуг 
ГЛОНАСС и его последовательная 
экспансия на внутренние и внеш-
ние рынки.

«Мы ближе к европейской систе-
ме eCall (технические требования 
утверждены, все заинтересованные 
стороны одобрили требования, 
гармонизированные с европейски-
ми).  Однако в части стимулирова-
ния рынка дополнительных услуг 
на основе базового проекта больше 
всех преуспела Бразилия», — отме-
тил Александр Гурко.

Он напомнил, что российский 
проект «ЭРА-ГЛОНСС»  был запу-
щен по инициативе ОАО «Рос-
сийские космические системы» в 
2009 году, а уже в 2011-м старто-
вали первые пилотные проекты в 
Москве, Дубне, Курске и Выборге. 
Первоочередная задача — быстрое 
реагирование и превентивные 
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мероприятия на дорогах. Так, на 
учениях МЧС (в Ямало-Ненецком 
автономном округе, Тюменской, 
Костромской и Ярославской 
областях) отработана «Систе-
ма-112» — единая инфраструктура 
взаимодействия служб быстрого 
реагирования (в скором времени 
ожидается развертывание сети из 
8 крупных  узлов и 75 центров для 
поддержки ее функционирования). 
Полным ходом идет работа с МВД, в 
вопросах интеграции большую роль 
играет партнерство с ОАО «Росте-
леком». В этом году «планируется 
введение системы в действие, а в 
перспективе максимальное ее ис-
пользование для нужд государства и 
граждан». На 2013 год намечен ввод 
«ЭРА-ГЛОНАСС» в промышленную 

эксплуатацию.
Самым большим достижением 

последних лет генеральный дирек-
тор ОАО «НИС» считает создание 
нормативно-правового каркаса. 
Ныне публичное обсуждение про-
ходят ГОСТы, следующий в повест-
ке дня – технический регламент 
Таможенного союза, который 
планируется принять до 2015 года. 

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
«Интеллектуальные транспорт-

ные системы начали развиваться в 

крупных мировых мегаполисах. В 
1970 году эта система была реали-
зована в Токио, в 1980 году — в Па-
риже, затем в Стокгольме и теперь 
в Москве. Эта система — необхо-
димое условие решения проблемы 
пробок, но недостаточное», — отме-
тил в докладе Александр Гурко.

…Впервые повсеместно ИТС 
появились в середине 1980-х годов 
прошлого века в Японии. Власти 
Страны восходящего солнца озабо-
тились проблемой травматизма на 
дорогах и решили воспользоваться 
услугами искусственного интел-
лекта. Информацию о транспорт-
ных магистралях японцы увязали в 
единую систему, которая получила 
название eCall. Отныне каждый 
автомобиль был оснащен абонент-

ским телематическим терминалом 
(бортовое навигационное обо-
рудование). В случае нештатной 
ситуации сигнал с него поступал 
в диспетчерскую службу и меры 
принимались безотлагательно. 
Таким образом, была создана 
система мониторинга транспорт-
ного потока на основе двусто-
ронней связи. Сначала это были 
аналоговые системы, затем на 
службу «поступило» спутниковое 
оборудование и цифровые техно-
логии. А теперь, как говорится, 

почувствуйте разницу: на дорогах 
России ныне ежегодно погибает 
от 26 до 35 тысяч человек, тогда 
как смертность в ДТП в Японии не 
превышает 5 тысяч. Но и эту циф-
ру наши восточные соседи путем 
совершенствования технологий 
хотят свести к нулю.

Подобный подход был взят на 
вооружение во многих странах. 
В США  это системы E911 и NG9-
1-1 (кроме мониторинга диспет-
чером принимаются сигналы от 
инициативных граждан в виде 
телефонного звонка, посредством 
интернета, в виде SMS-сообщений 
и даже видеоклипов). В ЕС успеш-
но внедряется своя вариация на 
тему eCall, имеются собственные 
системы автоматизации управ-

ления дорожным движением в 
Бразилии, Испании, Казахстане и 
других странах. 

Европейский союз посту-
пательно движется к тому, 
чтобы в 2013 году все новые 
автомобили, которые будут 
бороздить просторы Старого 
Света, оснастить навигационно-
коммуникационным оборудова-
нием: каждый попавший в беду 
«железный конь» станет испускать 
сигналы SOS по каналам GSM-
связи через номер 112.

ДОСТИЖЕНИЯ И БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ

ПРОЕКТЫ

Государствен-
ные

Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА–ГЛОНАСС» на 2010-2013 годы, весь автотранспорт 
(40 млн. единиц), все дороги страны;
Система взимания платы за проезд с большегрузного транспорта (с 2013 года), 1,5 млн. единиц авто-
транспортных средств, все дороги страны;
Система тахографического контроля на основе ГЛОНАСС (с 2014 года), 6 млн. машин, все дороги страны;

Региональные Логистический транспортный центр Олимпиады-2014 в Сочи  (2010-2013  гг.);
8 тысяч машин;
Единая система управления наземным городским пассажирским транспортом Московской агломерации 
(с 2011 года),  22 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев;

Ведомственные Управление мобильными отрядами полиции Москвы (с 2011 года), 5300 машин;
Система управления силами и средствами МВД России,  9 субъектов РФ; 4850 машин;
Система мониторинга транспортных средств МЧС России (с 2011 года), 83 субъекта РФ, 3700 машин;
Росавтодор (2009-2010 годы), 4500 машин;

Отраслевые Почта России (2010-2011 годы), вся Россия, 10 тысяч машин;
Транснефть (2011-2013 годы), вся Россия, 21 тысяча машин;
ГМК «Российский никель» (2008-2009 годы)1200 машин.
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Поскольку  наши западные 
соседи не удовольствовались 
одним лишь проектом eCall  и 
увлеклись созданием его обнов-
ленной версии HeERO, а также 
развертыванием спутниковой 
системы Galileo,  возник «завал» 
— огромный объем законотвор-
ческой работы в плане принятия 
коллективных решений, стран-то 
много. Кроме того, на повестке 
дня сотрудничество с российски-
ми специалистами - идет работа 
по гармонизации стандартов 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и eCall — гото-
вятся согласованные протоколы и 
стандарты систем. Собственно, и 
мы, и европейцы одинаково заин-
тересованы в создании «простран-
ства безопасности» на дорогах.

АНТАРКТИДА, ДАЛЕЕ ВЕЗДЕ…
Одно из величайших достиже-

ний человеческой цивилизации — 
автомобиль. Однако это не только 
средство комфортного переме-
щения и скорости, но и источник 
смертельной опасности. Стати-
стика упрямо свидетельствует о 
том, что каждый год «дорожный 
молох» пожирает 1 миллион чело-
веческих жизней по всему миру. 

Об этом напомнил генераль-
ный директор — генеральный 
конструктор ОАО «Российские 
космические системы» (РКС), 
конструктор системы ГЛОНАСС 
Юрий Урличич. Для изменения 
ситуации в корне он считает 
целесообразным использовать 
международную систему поиска 
«КОСПАС-САРСАТ». Дело в том, 
что примерно 2 тыс. км шоссейных 
дорог России находятся вне зоны 
устойчивого приема спутниковой 
связи. На этих участках службы 
спасения оказываются бессильны.

 «Внеземную» составляющую 

ГЛОНАСС, по его словам, от-
личает динамика: «В результате 
выполнения ФЦП ГЛОНАСС на 
2012-2020 годы будет развивать-
ся весь спектр системы. Раньше 
она представляла собой только 
космический сегмент, но сегодня 
это и средства фундаментального 
обеспечения, и комплекс функ-
циональных дополнений системы 
ГЛОНАСС, и система высокоточ-
ного определения эфемерид, и 
комплекс навигационной аппара-
туры потребителей. Все это позво-
ляет говорить о том, что система 
развивается как единое целое».

Орбитальная группировка будет 
наращиваться не только за счет 
спутников на средней орбите, но 
и за счет увеличения числа низко- 
и высокорбитальных систем, а 
также за счет развертывания ре-
трансляционной сети спутников 
«Луч». «Первый геостационар был 
запущен на орбиту в прошлом 
году, выход еще одного ожидается 
до конца 2012 года», — пообещал 
Юрий Урличич.

Чтобы повысить точность, ре-
шено возводить станции диффе-
ренциальной коррекции по всему 
миру. Три уже «обжились» в Антар-
ктиде. Ныне на очереди еще ряд 
объектов на том же полюсе холода 
и в более теплых местах планеты. 
«Это повысит качество сигнала 
системы ГЛОНАСС, — отметил 
глава ОАО «РКС». — Мы привет-
ствуем развитие систем других 
государств. Мы же партнеры».

Не будем забывать и о дву-
ногих участниках дорожного 
движения — пешеходах. Они 
страдальцы чуть ли не в полови-
не ДТП. Сигнал о помощи может 
подать мобильный телефон или 
даже планшет. «Самые модные 
смартфоны сегодня оснащаются 

чипсетом ГЛОНАСС», — заметил 
Юрий Урличич.

Это еще один вектор деятельно-
сти в направлении безопасности и 
навигации: передовые компании 
ведут разработку мобильных теле-
фонов и аппаратуры, на которых 
будет предусмотрено внедрение 
чипа ГЛОНАСС/GPS. Однако для 
производителей рентабельность 
проекта напрямую зависит от 
объемов производства, а это не ме-
нее полумиллиона чипсетов в год. 
При этом айфон, смартфон или 
мобильный телефон подорожают 
всего на 5-10 долларов.  

«ЭРА-ГЛОНАСС» это:
— спасение жизни и оказание экстренной помощи пострадавшим в ДТП;
— сокращение времени реагирования на 15-25%;
— снижение размера ущерба на 7-9%;
— организация на основе новых решений на базе высоких технологий безопасности на транспорте;
— основа для интеграции существующих и вновь создаваемых систем транспортного комплекса;
— новые информационные возможности для автомобилистов;
— гармонизация с eCall (европейской системой) – единое пространство безопасности на транспорте.
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
ДОРОГ БАШКОРТОСТАНА



В условиях нынешнего этапа развития 
страны значение автодорожной сети возрас-
тает с каждым днем, поэтому очень сложно 
переоценить важность той масштабной и 
кропотливой работы, которую ежедневно 
ведут строители и эксплуатационные служ-
бы Республики Башкортостан.

Вопросы транспортной доступности – 
одно из приоритетных направлений нашей 
работы. Руководство Республики Башкорто-
стан делает очень многое для перехода до-
рожного хозяйства на инновационный путь 
развития, широкомасштабного использова-
ния новейших эффективных технологий и 
материалов в целях увеличения надежности 
и сроков службы дорожных сооружений, 
роста технического уровня и транспортно-
эксплуатационного состояния автомобиль-
ных дорог, снижения стоимости дорожных 
работ, сокращения аварийности и повыше-

ния экологической безопасности. 
Уверен в том, что нам по плечу решение 

всех тех задач, которые ставит современная 
жизнь. Наши дорожники и впредь будут 
направлять все свои силы и умения на то, 
чтобы дорожная сеть Башкортостана и 
России неуклонно разрасталась, а качество 
дорог из года в год становилось лучше!

Башкирская земля богата реками, через 
которые возводится множество мостовых 
переходов. 

В июне этого года Уфа примет всероссий-
скую конференцию, посвященную совре-
менным технологиям ремонта мостов и 
искусственных сооружений. 

Это мероприятие, уверен, станет хорошей 
площадкой для обмена передовым опытом 
и даст новый импульс активному внедре-
нию новых технологий, повысит профессио-
нализм и мастерство строителей. 

Заместитель Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан – 
министр жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Башкортостан                                                                                               С.И. Афонин

Уважаемые коллеги!
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– Ильяс Яхиевич, расскажите, по-
жалуйста, о существующих и раз-
рабатываемых инвестиционных 
проектах по модернизации  транс-
портной инфраструктуры РБ.
– В ближайшее время комите-
том запланирован ряд крупных 
мероприятий, которые являются 
значимыми для республики, среди 
них строительство железной до-
роги Уфа – Янаул, что позволит не 
только улучшить обслуживание 
населения, но и послужит даль-
нейшему развитию существую-

щих и созданию новых пред-
приятий машиностроительной, 
нефтеперерабатывающей, лесной 
и сельскохозяйственной отраслей 
Республики Башкортостан. Но са-
мое главное  – строительство этой 
железной дороги откроет перспек-
тивы развития 
меридиональных 
магистралей, 
соединяющих 
кратчайшим 
путем Среднюю 
Азию, Респу-

блику Казахстан, Оренбургскую 
область с морскими портами 
Северо-Запада России.  Ориенти-
ровочная стоимость проекта 17 
700,0 млн. рублей. 
Еще один значимый проект – 
строительство транспортного 
коридора, соединяющего феде-
ральные трассы М-5 «Урал» и М-7 
«Волга». Запланировано строи-
тельство нескольких участков: 
магистральной автодороги север-
ного обхода жилого района Затон 
(этот участок в настоящее время 
находится в стадии завершения); 
мостового перехода через реку 
Белую  в Советском и Ленинском 
районах Уфы; автодорожного тон-
неля в створе мостового перехода 
через реку Уфа и непосредственно 
мостового перехода  через  реку 
Уфа и др. Не могу не упомянуть 
также о таких проектах, как 
обустройство шести причалов для 
посадки-высадки пассажиров на 
социальной линии «Монумент 
Дружбы» – «ДОК» и причальной 
стенки «Монумент Дружбы», 
развитие ОАО «Международный 
аэропорт «Уфа», строительство 
автомобильной дороги «Бавлы – 
Кумертау», что позволит сделать 
более привлекательным для авто-
дорожных перевозок российский 
участок МТМ «Европа – Запад-
ный Китай», развитие грузового 
речного порта «Агидель». На 
последнем проекте хочу остано-

Интервью с  Председателем государственного комитета Республики Башкортостан по 
транспорту и дорожному хозяйству  Ильясом Яхиевичем Мунировым. 

«ВЕДЕТСЯ ЧЕТКАЯ,
ПЛАНОМЕРНАЯ РАБОТА…» 

«С ВОССОЗДАНИЕМ ДОРОЖНЫХ ФОНДОВ 
ПОЯВЛЯЮТСЯ ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 
НЕЛЬЗЯ  ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ, 
КРОМЕ КАК НА РАЗВИТИЕ, РЕМОНТ И  СОДЕР-
ЖАНИЕ ДОРОГ ».
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виться более подробно. Грузовой 
речной порт «Агидель», если 
восстановить действующую пор-
товую инфраструктуру и создать 
конкурентоспособное портовое 
хозяйство, будет способствовать 
развитию портовых услуг, конку-
рентоспособных по отношению к 
аналогам. Преимущество порта 
в городе Агидель в сравнении 
с другими речными портами в 
городах Самара, Нижний Новго-
род, Казань, Саратов, Ульяновск, 
Набережные Челны в его геогра-
фической близости к Уральскому 
промышленному району, что 
позволит обеспечить снижение 
затрат на транспортировку грузов 
по территории России и выход на 
европейские и ближневосточные 
государства.   
 Все эти проекты, несомненно, 
интересны для инвесторов. Более 
подробная информация о них 
размещена на официальном сайте 
комитета, где с нею могут озна-
комиться все заинтересованные 
лица. Также мы проводим пре-
зентации  в Минтрансе, госком-
пании «Автодор», предоставляем 
технико-экономическое обосно-
вание проектов. Одним словом, 
ведется четкая, планомерная 
работа. 
– Какие приоритетные автодорож-
ные маршруты будут реализова-
ны на территории республики?
– У нас принят соответствующий 
план, по которому предлагается 
к 2030 году сформировать «Волж-
ский транзит» (Москва – Саранск 
– Ульяновск – Екатеринбург) 
– маршрут, имеющий общерос-
сийское значение, позволяющий 
соединить территории Уральского, 
Приволжского и Центрального 
федеральных округов и обеспечить 
связь интенсивно развивающих-
ся территорий Свердловской и 
Ульяновской областей, Пермского 
края, Татарстана и Башкортостана 
с центральной частью Российской 
Федерации, а также кратчайшую 

связь Свердловской об-
ласти с центральными 
регионами России.  
Общая ориентировоч-
ная протяженность 
«Волжского транзита», 
проходящего по терри-

тории Республики Башкортостан, 
составит порядка 405 км, из них 
участок нового строительства (без 
учета обхода города Бирска) – 45 
км. Также будут сформированы 
маршруты «Уфа – Ижевск» – его 
протяженность составит 196 км, из 
них участок нового строительства 
– 11 км; «Уфа – Пермь» – его ори-
ентировочная протяженность на 
территории Республики Башкор-
тостан составляет 225 км, с учетом 
участков нового строительства 
– 10 км; «Уфа – Екатеринбург» – 
протяженностью 40 км. Последние 
три автодорожных маршрута по-
зволят оптимизировать движение 
автотранспортных потоков и пере-
распределить их с загруженных 
участков автомобильных дорог 
федерального значения. 
– Как Вы оцениваете перспекти-
вы развития республиканской 
дорожной сети в связи с  воссо-
зданием региональных дорож-
ных фондов?
– С воссозданием дорожных 
фондов появляются целевые 
средства, которые нельзя  исполь-
зовать на другие цели, кроме как 
на развитие, ремонт и  содержа-
ние дорог. Благодаря этому мы 
можем планировать работу не 
только на ближайший год, а на 
5 - 10 лет вперед. Ведь понятно, 
как будет увеличиваться коли-
чество транспорта, какой будет 
транспортный налог, стабильна 
в общем и величина акцизов. На 
сегодняшний день формировать 
дорожный фонд республики 
планируется средствами, полу-
чаемыми с транспортного налога, 
от доходов от уплаты акцизов на 
бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла, производимые на 
территории Российской Федера-
ции. Также в фонд будут посту-
пать средства в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам регионального или 
межмуниципального значения 

транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов. Этот пункт 
делает приоритетным организа-
цию пунктов весового контроля 
на территории республики.  Я 
уверен, что дорога должна быть 
самодостаточной, сама на себя 
работать. Кто ездит по ней, тот 
и должен платить. Мы и сегодня 
распределяем субсидии на ремонт 
местных дорог с учетом того, 
сколько транспортных средств 
в том или ином муниципалите-
те. Поэтому у муниципалитетов 
появляется заинтересованность 
в наиболее полном поступлении 
транспортного налога, взымаемо-
го с владельцев, которые распола-
гаются на их территории. Таким 
образом, благодаря дорожным 
фондам развитие пойдет значи-
тельно быстрее, улучшатся каче-
ство дорог, инфраструктура.
– В июне в Уфе состоится кон-
ференция по современным 
технологиям ремонта мостов и 
искусственных сооружений, про-
водимая ассоциацией «РАДОР» 
при поддержке Министерства  
транспорта и дорожного хозяй-
ства Республики Башкортостан. 
Насколько тема конференции 
актуальна для республики?
– В Республике Башкортостан на 
сегодняшний день эксплуатиру-
ются 1600 мостов и  путепрово-
дов, в том числе около 90 мостов 
требуют принятия незамедлитель-
ных решений. Нами уже сегодня 
предпринимаются шаги по ис-

пользованию технических нови-
нок для обеспечения нормального 
функционирования искусственных 
сооружений и продления срока их 
эксплуатации. Уверен: рассматри-
ваемые на конференции новейшие 
методы и подходы позволят нам 
повысить качество и надежность 
мостовых сооружений.   Мы рады 
приветствовать мостовиков со 
всей России у нас в республике. 

«Я УВЕРЕН, ЧТО ДОРОГА ДОЛЖНА БЫТЬ САМО-
ДОСТАТОЧНОЙ, САМА НА СЕБЯ РАБОТАТЬ. КТО 
ЕЗДИТ ПО НЕЙ, ТОТ И ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ».

«РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ 
НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ ПОЗВОЛЯТ 
НАМ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ ».
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—  Ринат Зиявич, какие первоо-
чередные задачи предстоит ре-
шать Вашему управлению? Какие 
крупные или социально значи-
мые объекты будут начаты или 
завершены в ближайшие годы?
— Основные задачи нашего 
управления — это развитие сети 
автомобильных дорог республи-
ки, а также содержание, ремонт 
и реконструкция существующих 
автомобильных дорог с целью 
улучшения  их эксплуатацион-
ных характеристик и повышения 

безопасности движения по ним. В 
2012 году мы планируем  выпол-
нить  дорожные работы общей 
стоимостью около 6 млрд. рублей. 
Нам предстоит отремонтировать 
253,8 км автодорог и ввести в экс-
плуатацию 19,2 км  новых дорог. 
В текущем году планируется за-
вершение работ на важнейших 
для экономики нашей республики 
объектах, таких как строитель-
ство южного подъезда к городу 
Уфа с мостовым переходом через 
реку Уфа в районе «Каменной 

переправы» и строительство маги-
стральной  автодороги северного 
обхода жилого района Затон
 г. Уфы. В составе автомобильных 
дорог регионального и межмуни-
ципального значения находятся 
1045 мостов протяженностью бо-
лее 40 км, большая часть которых 
построена еще в середине про-
шлого века и уже давно вырабо-
тала свой ресурс. В соответствии 
с программой строительства 
и реконструкции аварийных 
мостов в территориальном заказе 
предусмотрено строительство
11 титульных мостов и ремонт
54 мостов. 
Мы не стоим на месте. В респу-
блике в 2010 году начато и в 
настоящее время продолжается 
проектирование автострады 
Бавлы – Кумертау. Эта дорога 
является частью международного 
автомобильного маршрута Санкт-
Петербург – Киров –– Казань – 
Оренбург — граница Республики 
Казахстан. К этому проекту про-
являют заинтересованность все 
российские регионы,  по террито-
рии которых проходит маршрут, а 
также Казахстан и Китай. Общая 
протяженность дороги по терри-
тории республики составляет
265 км. В строительстве этой ма-
гистрали руководство Республики 
Башкортостан рассчитывает на 
федеральную поддержку. 
Мы надеемся, что при взаимо-
действии всех заинтересованных 
министерств, ведомств и орга-
низаций работа в области до-
рожного хозяйства будет постав-
лена на более высокий уровень, 
позволяющий удовлетворить всех 
пользователей автомобильных 

Интервью с руководителем КП «Управление дорожного хозяйства Республики 
Башкортостан» Ринатом Зиявичем АБДУЛЛИНЫМ.

ДОРОГИ БАШКОРТОСТАНА: 
ЗАДАЧИ, ПЕРСПЕКТИВЫ, НОВАЦИИ
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дорог, в том числе по качеству и 
безопасности.
— Какие силы и средства плани-
руется направить  на развитие 
сельских дорог республики в 
этом году? 
— В прошлом году начата реали-
зация программы, направленной 
на прирост  количества населен-
ных пунктов, обеспеченных по-
стоянной круглогодичной связью 
с сетью автодорог общего пользо-
вания с участием федерального 
бюджета. Общая протяженность 
дорог к таким объектам, введен-
ных в эксплуатацию  в 2011 году, 
составила 9,769 км.
В текущем году предусмотрено 
строительство 10 подъездов к 
сельским населенным пунктам 
с вводом в эксплуатацию 23,621 
км. На эти цели в соответствии с 
соглашением о предоставлении 
субсидий  выделяется  213,549 
млн. рублей из федерального 
бюджета и 97,848 млн. рублей из 
дорожного фонда республики. Мы 
проводим соответствующую ра-
боту по увеличению федеральных 
средств, выделяемых бюджету 
Республики Башкортостан на эти 
цели в 2012 году.
Кроме того, территориальным 
заказом текущего года предусмо-
трено дополнительно строитель-
ство еще 13 объектов, на которые 
из дорожного фонда выделено 

259,474 млн. рублей с вводом в 
эксплуатацию в 2012 году двух 
объектов протяженностью 6,2 км.
— Какие инновационные и про-
грессивные технологии применя-
ются при строительстве, ремонте 
и содержании республиканских  
дорог? 
 — В связи с повышением требо-
ваний к качеству оснований и 
покрытий автомобильных дорог,
с ростом интенсивности дви-
жения и увеличением нагрузок 
ведется поиск новых технологий 
и материалов для использова-
ния их в дорожной отрасли. При 
выполнении работ на  респу-
бликанских дорогах общего 
пользования  в целях улучшения 
физико-механических свойств 
асфальтобетонных покрытий, 
повышения их долговечности 
применяются модицифирован-
ный битум дорожный, ЩМА. 
Для усиления грунтов земляного 
полотна проводится обработка 
стабилизирующими добавками: 
полифилизаторами «Консолид» 
и «Солидрай», стабилизаторами 
«RH+ Цемент+Известь», «RP», 
«Альфасоил» и «Дорцем». Мы 
ведем постоянный мониторинг 
выполненных работ с применени-
ем этих технологий. 
 В 2012 году планируем продол-
жить работу с новыми технологи-
ями и  материалами. Для защиты 

и усиления асфальтобетонных 
покрытий будут применяться гео-
сетки, углеродная фибра, микро-
битумополимерная однокомпо-
нентная композиция «Дорсан», 
пропитка асфальтобетонная 
«Санад». А также добавки, повы-
шающие устойчивость асфаль-
тобетонного покрытия во всем 
диапазоне эксплуатационных 
температур:  модифицированный 
битум дорожный, полимерное 
битумное вяжущее. В населенном 
пункте Старобалтачево планиру-
ется строительство эксперимен-
тального моста из стеклопластика 
длиной 25 метров. В настоящее 
время разрабатывается проектная 
документация. Предусмотрены 
работы по восстановлению же-
лезобетонных мостов бетонными 
смесями «Эмако» без производ-
ства дополнительного армирова-
ния. Разрабатывается проектная 
документация на ремонт двух же-
лезобетонных мостов с примене-
нием современных композитов на 
основе углеродных материалов.
Проводятся работы по оснаще-
нию дорожно-строительной 
техники оборудованием системы 
ГЛОНАСС. 
— Каких результатов  Вы ожидае-
те  от конференции по совре-
менным технологиям ремонта 
мостов и искусственных сооруже-
ний, которая  проводится ассо-
циацией «РАДОР» в июне в Уфе?
— Мероприятие  подобного мас-
штаба, посвященное дорожной 
отрасли, проводится у нас впер-
вые. Мы благодарны ассоциации 
«РАДОР» за  предложение про-
вести его в Республике Башкор-
тостан. Нам  представляется 
хорошая возможность познако-
миться с  новейшими техникой, 
технологиями и материалами,  
обменяться опытом с коллегами 
со всей России, а также показать 
наши достижения в этой обла-
сти, наши мосты, путепроводы. 
Предполагается очень интерес-
ная программа, много докладов 
на актуальные темы. Со своей 
стороны, мы сделаем все воз-
можное, чтобы такие конферен-
ции в республике стали традици-
онными.  

Р.З. Абдуллин, И.И. Старыгин в г. Владивосток
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Фото  Фарит Гильмияров



НАРОДНЫЕ МОСТЫ ОТ  
«Юрюзаньмост»

Подвесные пешеходные мосты через р. Лемеза в Иглинском районе и через р. Зилим в 
Гафурийском районе, мост для легкового транспорта через р. Инзер в Белорецком районе, р. Ай 
в Мечетлинском районе, р. Касмар в Зиянчуринском и через р. Ик в Кугарчинском районах, мост 
«Дружбы народов» для легкового транспорта через р. Юрюзань в Караидельском районе…

Этот список можно продолжать 
еще долго. Каждый из них стал 
долгожданным подарком для жи-
телей близлежащих населенных 
пунктов, буквально десятилетиями 
оторванных от основных дорожных 
магистралей. И каждый из них уни-
кален своим техническим решением 
и эстетическими нюансами… Эти 
мосты стали своеобразным ответом 
на стремительный рост количества 
легкового транспорта.

Такие мосты на территории нашей 
республики появились благодаря 
ООО «Юрюзаньмост» - именно это 
производственное предприятие ста-
ло первым в Башкортостане, которое 
совместно с проектными организа-
циями «Башкирдортранспроект (гл. 
инженер В. Антонов) и «Дорпроект» 
(гл. инженер В. Палагин) под руко-
водством Управления дорожного 
хозяйства РБ освоило строительство 
висячих мостов для пешеходов и 
легкового транспорта. Очень часто 
такие мосты безальтернативны по 
использованию новаторских техно-
логий, и такому важному показателю 
как «цена-качество». Например, мост 
через р. Уфа в Дуванском районе 
жители ближайших населенных пун-
ктов ждали более 50 лет: все пред-
лагаемые проекты были нежизнеспо-
собны из-за слабых грунтов, которые 
требовали огромнейших затрат на 
строительство речных опор. И лишь 
ООО «Юрюзаньмост» смогло в 2012 
году всего за 5 месяцев построить 
висячий мост протяженностью 186 
метров и пропускной способностью 

до 6 тонн. Благодаря этому мосту 
сегодня налажено сообщение между 
Аскинским и Дуванским районами и 
объединены сразу 3 деревни: Матав-
ла, Заимка и Усть-Аяз. Раньше между 
ними прямой сухопутной дороги не 
было, а объездной путь составлял бо-
лее 100 километров. К тому же на эти 
три деревни была лишь одна школа, 
поэтому каждый день ребятам прихо-
дилось добираться на учебу по реке 
на моторной лодке, либо по льду. 
Именно поэтому мосты, возводимые 
«Юрюзаньмост», называют народны-
ми. Это действительно экологичные 
красивые сооружения для народа.

Производственное предприятие 
было создано в 1987 году – и на 
протяжении всех лет работы его 
идейным вдохновителем и умелым 
руководителем является Фанил 
Давлетшин, заслуженный строитель 
РБ, кавалер ордена Салавата Юлае-
ва. Закончив в свое время Куйбы-
шевский энергетический техникум, 
затем Куйбышевский политехниче-
ский институт, Фанил Ахметович 
25 лет назад решил посвятить себя 
строительству мостов. На сегодняш-
ний день под его руководством сда-
но 60 искусственных сооружений! С 
2000 года основным видом деятель-
ности предприятия стало строи-
тельство висячих мостов, и за 11 лет 
ООО «Юрюзаньмост» построено 23 
подвесных пешеходных моста, в том 
числе 6 малых, средних, больших 
висячих мостов для легкового транс-
порта, общей протяженностью 4 
тыс. п. м. Это своеобразный рекорд 

не только для нашей республики, но 
и для всей России.

С течением времени улучшаются 
технико-эксплуатационные показа-
тели, совершенствуются техноло-
гии строительства – предприятие 
динамично развивается и с уверен-
ностью смотрит в будущее. Очень 
важно, что на протяжении всех лет 
работы сотрудники предприятия 
«Юрюзаньмост» не только строили 
мосты, но и сами же их содержали на 
общественных началах. По словам 
Фанила Ахметовича, они не могли 
спокойно смотреть, как их мост 
приходит в упадок. Это как родной 
ребенок, его жалко! Вот и ухитрялись 
находить деньги еще и на достойное 
содержание. В настоящее время в 
соответствующих инстанциях раз-
рабатываются условия содержания и 
эксплуатации этих мостов, и вскоре 
содержание мостов станет еще одним 
видом деятельности предприятия. 
Поэтому в качестве и надежности 
мостов от «Юрюзаньмост» можно не 
сомневаться!

Поддержка Президента Республи-
ки Рустама Хамитова и Госкомите-
та РБ по транспорту и дорожному 
хозяйству дали мощный импульс для 
строительства подвесных мостов на 
индустриальной основе. Так что мож-
но быть уверенными, что вскоре в 
республике проблема нехватки этих 
искусственных сооружений будет 
решена: у «Юрюзаньмост» имеются 
все возможности, чтобы в каждом 
населенном пункте Башкортостана 
был свой народный мост.



ООО «САЛАВАТМЕТАЛЛ» - МОЛОДОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, КОТОРОЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ И УВЕРЕННО ЗАВОЕВЫВАЕТ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ ГОРЯЧЕГО 
ОЦИНКОВАНИЯ И МЕТАЛЛОПРОИЗВОДСТВА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООО «САЛАВАТМЕТАЛЛ» 
ОРИЕНТИРОВАНА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРЕДПРИЯТИЙ,
В КОТОРЫЙ ВХОДЯТ: ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ДОРОЖНОЕ И МОСТОВОЕ  СТРОИТЕЛЬСТВО И МН. ДРУГИЕ.

453256, РБ, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 60, стр. 33
тел./факс: 8(3476) 39-85-39 (приемная)

8-905-35-81-490, (коммер.отдел)
e-mail: salavatmetall@mail.ru,  knn102@mail.ru
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Цех металлоконструкций  оснащен самым современным 
оборудованием, которое позволяет производить 
разнообразные виды металлоконструкций любой 
сложности - опоры ЛЭП,  дорожные ограждения  
и многие другие нестандартные конструкции, 
отличающиеся высокими показателями качества и 
надежности, а также оказывать широкий спектр услуг, 
таких как термическая резка металла, сварочные 
работы, любые сверлильные, пробивные и отрезные 
операции. 
     Цех горячего оцинкования металлоконструкций 
оснащен оборудованием австрийской фирмы 
«KERNER», применены новейшие технологии, 
способные удовлетворить потребность в защите 
металлоконструкций от коррозии не только в 
республике, но и в других регионах. 
Производственная мощность оборудования позволяет 
производить защиту металлоконструкций от коррозии 
объемом 40 000 тонн в год.

ООО «Салаватметалл» имеет опыт оцинкования дорожных 
ограждений с качеством, которое получило самые 
высокие оценки специалистов из Австрии и Германии.
Опыт, качество, оперативность, продуманная логистика 
– вот те причины, по которым ООО «Салаватметалл» 
является оптимальным выбором для воплощения в 
жизнь практически любого проекта.
    Обществом проведена сертификация  производства 
в ФСК, получен сертификат соответствия на продукцию  
«Конструкции стальных опор линий электропередачи 
напряжением 35кВт и выше»,  а также сертификат 
соответствия «Системы менеджмента и качества 
применительно к проектированию, производству и 
поставке металлоконструкций, нанесению защитных 
покрытий методом горячего оцинкования».
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П
редприятие постоянно мо-
дернизируется и расширяет 
ассортимент выпускаемой  

продукции, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «Битум» 
Алексей Анатольевич Чувычкин. 
— Так, наряду с традиционной 
маркой дорожного битума БНД 
90/130 в 1997 году нами стал 
производиться битум марки 
БНД 60/90 по ГОСТ 22245-90, 

пользующийся  спросом в  респу-
бликах ближнего зарубежья и  
по своим качественным харак-
теристикам более подходящий 
для жаркого климата. С 2005 
года нами освоено производ-
ство битумов нефтяных дорож-
ных жидких по ГОСТ 11955-82 
марок МГО 40/70, 70/130. Вся 
продукция имеет сертификаты 
соответствия и санитарно-
эпидемиологические заключе-
ния. 

В 2008 году было произведено 
полное техническое перевоору-
жение всей производственной 
базы предприятия, с объемом ка-
питальных вложений более 300 
млн. рублей. Перевооружение 
позволило усовершенствовать 
техническое и технологическое 
оснащение оборудования, узлов 
производства, создать дополни-
тельные рабочие места, улуч-
шить экономические показатели 
предприятия. Построены очист-
ные сооружения. Для обеспече-
ния технологических установок 
и предприятия в целом собствен-

ным паром и теплом введен в 
эксплуатацию котельный цех с 
блоком водоподготовки и тремя 
газовыми котлами, произво-
дительностью 2,5-3,0 тыс. тонн  
пара в час.

Отгрузка готовой продукции в 
настоящее время производится 
путем налива в железнодорож-
ные цистерны и автобитумово-
зы. Существующие наливные 
эстакады позволяют отгружать 
по 18 железнодорожных цистерн 
и 20 автоцистерн в сутки.

Установка по производству битума в городе Салавате дала первые тонны продукции в 1979 году и с 
тех пор обеспечивает качественным битумом  южные районы Республики Башкортостан. Сырьем для 
производства битумов являлись гудрон и полугудрон, производимые на Салаватском ордена Ленина 
нефтехимическом комбинате. Мощность установки в то время составляла 40 тыс. тонн в год. С 1991 
года производство  принадлежит ООО «БИТУМ». 

ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВКА КАЧЕСТВЕННЫХ
ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ

Алексей Анатольевич 

ЧУВЫЧКИН,

генеральный 
директор ООО 

«Битум»

®
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— Радмир Завильевич, расскажи-
те о том, какие работы предстоят 
управлению в этом году?
—  В текущем году в планах 
управления ремонт около 200 
км федеральных автомобильных 
дорог. Ремонтные работы общей 
стоимостью 817,1 млн. рублей 
будут производиться на участках 
дорог, проходящих по территори-
ям республик Башкортостан, Та-
тарстан и Оренбургской области. 
Продолжается работа по рекон-
струкции участка 1466-1480 км на 
трассе М-5 «Урал». Из строящихся 

в настоящее время искусственных 
сооружений мост через реку Белая 
на трассе М-5, безусловно, самый 
значимый объект. Это первый 
пусковой комплекс. Строитель-
ство ведет Мостоотряд № 30  ЗАО 
«Уралмостострой». Мост соору-
жается с применением современ-
ных технологий и материалов. 
Он будет полностью выполнен 
из металлических конструкций. 
Его длина составит 390 метров, 
крайние пролеты по 63 метра, а 
три центральных – по 84. 
На М-7 «Волга» продолжается 

реконструкция первого пусково-
го комплекса автодороги с 1270 
по 1290 км в обход населенного 
пункта Кушнаренково протяжен-
ностью 21 км с пятью путепро-
водами и пятью транспортными 
развязками в разных уровнях.
В  2012 году  объем работ по ре-
конструкции составит более 
3  млрд. рублей. 
— Какие меры предпринимают-
ся  по обеспечению безопасно-
сти движения?
– В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения  
планируем на 22 пешеходных 
переходах и автобусных останов-
ках установить искусственное 
электроосвещение с использо-
ванием солнечных батарей. Это 
позволит значительно снизить  
затраты как при монтаже освети-
тельного оборудования, так и при 
его эксплуатации. На пешеход-
ных переходах источники света 
будут установлены с двух сторон 
проезжей части. Таким образом, 
пешеходная зона будет полно-
стью освещена. В антивандаль-
ных целях в этих местах будут 
смонтированы видеокамеры.  
В местах высокой интенсивности 
движения пешеходов плани-
руется устройство надземных 
пешеходных переходов в разных 
уровнях. Проектирование таких 
пешеходных переходов из поли-
мерных материалов  уже начато.
Безусловно, будет продолжена ра-
бота по установке качественного 
барьерного ограждения, новых 
дорожных знаков и указателей. 
Новые дорожные знаки будут 
выполнены с использованием 
высокоинтенсивной пленки, 
которая обеспечивает улучшение 

Представляем интервью с начальником  ФКУ «Управление автомобильной магистрали 
«Самара – Уфа – Челябинск ФДА» Радмиром Завильевичем ВАГАПОВЫМ.

ДОРОГИ СТАНУТ
ЛУЧШЕ

22 ТЕМА НОМЕРА



зрительного ориентирования 
водителей в темное время суток, 
в том числе и при недостаточной 
видимости и неблагоприятных 
погодных  условиях.
1735 таких знаков будут установ-
лены на автомобильной дороге 
Р-240 «Уфа – Оренбург». Срок 
эксплуатации таких дорожных 
знаков – до 7 лет.
В этом году продолжим формиро-
вание системы метеонаблюдения 
и краткосрочного прогнозирова-
ния метеоусловий. В настоящее 
время система состоит из пяти 
постов, в 2012 году мы плани-
руем установить еще девять ме-
теостанций на автодорогах М-5 
«Урал» и  Р-240 «Уфа – Оренбург», 
в 2013 году  - 10 постов и в 2014 
году – 6 постов. Мы рассчитыва-
ем, что по истечении  нескольких  
лет метеостанции будут установ-
лены через каждые 40 км и вся 
сеть дорог, находящихся в зоне 
ответственности нашего управ-
ления, будет под контролем. 
Автоматизированная система 
метеорологического обеспечения 
является важнейшим элементом 
всей системы обеспечения безо-
пасности дорожного движения, 
так как значительно повышает 
оперативность реагирования 
дорожных служб на изменение 
погодных условий и состояние 
дорожного полотна.

— Какие передовые технологии 
и материалы применяются при 
ремонте и содержании дорожных 
объектов?
—  Для увеличения срока службы 
дорог при устройстве верхнего слоя 
дорожного покрытия применяем 
ЩМА, асфальтобетонные смеси  с 
различными добавками, повышаю-
щими качество асфальтобетона.
При устройстве дорожного по-
крытия в составе асфальтобетона 
применяется   антигололедный 
наполнитель «Грикол»  с модифи-
цирующей добавкой «КАП». Это 
обеспечит антигололедный эффект 
на покрытии в течение 5-6 лет, по-
зволит сократить трудозатраты и 
количество применяемых реагентов 
зимой. При выполнении работ по 
содержанию мостов и путепроводов  
в зимний период мы применяем 
экологически чистый антигололед-
ный материал «Биодор-Мосты». 
Основу этого материала составляют 
бесхлорные компоненты, поэтому 
его применение  не оказывает отри-
цательного воздействия на окружа-
ющую среду, бетонные и металличе-
ские элементы конструкции мостов 
и путепроводов. При ремонте 
мостов применяются современные 
гидроизоляционные материалы, 
например «Техноэластомост Б», 
безусадочные бетонные смеси тик-
сотропного типа и смеси наливного 
типа с полимерной фиброй.

—  Одна из функций управления – 
это контроль качества дорожных 
работ. Как обеспечивается выпол-
нение этой функции?
—  Действительно, контроль каче-
ства применяемых материалов, вы-
полненных работ и технологической 
дисциплины является одним  из 
важнейших направлений деятельно-
сти управления. И главный элемент 
системы контроля качества – лабо-
раторные испытания. В предыдущие 
годы была проведена серьезная 
работа: создана, аккредитована и 
оснащена современным оборудо-
ванием и приборами  лаборатория. 
Лабораторное оборудование по-
зволяет проводить все необходимые 
испытания по широкому комплексу 
параметров. Совсем недавно приоб-
ретены  новые приборы. Например, 
экспресс-прибор ИПС-МГ4.03 позво-
ляет определять прочностные харак-
теристики бетонных конструкций 
неразрушающим методом. В составе 
службы качества имеются также три 
передвижных дорожных лаборато-
рии. В конце июня в Уфе состоится 
научно-практическая конференция 
«Современные технологии ремонта 
и содержания искусственных соору-
жений на автомобильных доро-
гах». Уверен, что это мероприятие 
позволит  всем его участникам 
приобрести новый опыт и знания и 
в дальнейшем успешно применять 
их на благо нашего общего дела. 
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Т
ам, где сооружаются мосты, 
бурлит жизнь, развивается 
экономика, растут города и 

поселки. История строительства 
мостов – это яркая история людей, 
всецело посвятивших себя раз и 
навсегда выбранному делу. Есть что 
вспомнить, о чем рассказать и под-
вести итоги.

Свою историю Мостоотряд  
№ 30 ведет с далекого огненного 
1942 года, когда был сформиро-
ван  военно-восстановительный 
Мостопоезд № 14 (ВВМП-14) для 
строительства и восстановления 
разрушенных врагом мостов и 
путепроводов. Военное время дик-

товало суровые условия: строгая 
дисциплина, военная форма, жизнь 
в землянках, работа без сна и отды-
ха. В таком режиме могли работать 
только люди, сильные духом и об-

ладающие инженерной эрудицией.
Руководители предприятия име-

ли воинские звания, например, 
первые директора –полковники 
пути и строительства: 

В этом году Мостоотряд № 30 филиала ЗАО «Уралмостострой» отмечает знаменательную 
дату – 70-летний юбилей.

МОСТООТРЯД № 30 – 70 ЛЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НОВАТОРСТВА 
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П.В. Кандаков, Ф.И. Суслов, 
О.О. Андросов. 

За годы войны ВВМП -14 ра-
ботал на строительстве мостов 
оборонного значения  участка 
Свердловской железной дороги. 
Затем – на Северном Кавказе, где 
в сжатые сроки возводил раз-
рушенные войной мосты. В 1944 
году мостопоезд восстанавливает 
на Украине большой железнодо-
рожный мост через Днепр. Далее, 
в конце 1945 года, на станции 
Адабаш Одесской железной доро-
ги - мост  через реку Черный Таш-
лык. Современному поколению, 
наверное, до конца не понять, 
насколько труд мостостроителей в 
те годы был сродни ежедневному 
подвигу, приближающему День 
Победы. 

В 1949 году прибыл в Башкорто-
стан, где в 1950 году был пере-
именован в Мостопоезд № 414 
Мостотреста Министерства путей 
сообщения. 

В разные годы предприятие 
возглавляли следующие руководи-
тели:  инженер-майор А.А. Козлов, 
инженер-капитан И.Г. Выпов, 
Ю.Б. Троицкий, Ф.Г. Дудко,  
И.И. Новиков, М.С. Щукин, 
Н.Г. Лазарев. Они вложили все 
свои знания и душу в возводимые 
объекты, которые и по сей день 
служат людям. 

Одна из значимых вех истории 
мостоотряда – первый автодорож-
ный мост через реку Белая в Уфе, 
с выходом из столицы на юг. Этот 
стратегический объект был воз-
веден всего за 3 года. Сложность 
строительства моста заключа-
лась в том, что пять русловых 
опор необходимо было возвести 
самым трудоемким способом – с 
помощью кессонов. Работа под 
давлением на глубине 27 метров, 
резкие перепады атмосферного 
давления делали труд мостострои-
телей каторжным. Тем не менее в 
заданные сроки были смонтиро-
ваны сталежелезобетонные про-
летные строения моста, который 
и по сей день является «южными 
воротами» Уфы и ежедневно 
пропускает значительный поток 
машин. 

Также знаменательным шагом 

мостостроения в республике 
явилась ликвидация паромной 
переправы и строительство вне-
классного автодорожного моста 
через реку Белая в створе улицы 
Округа Галле в сторону микрорай-
она Затон. На его строительстве 
Мостоотрядом № 30 была при-
менена новая технология – мон-
таж руслового железобетонного 
преднапряженного пролетного 
строения коробчатого сечения.

В 1971 году на базе Мостопоезда  
№ 414 был образован Мостоотряд 
№ 30. С 1979 года и по сегодняш-
ний день – более 33 лет – бессмен-
ным руководителем мостоотряда 
является  Павел Семенович Рабу-
хин, начавший свою деятельность 
в мостоотряде после окончания 
Саратовского политехнического 
института и посвятивший родно-
му предприятию более 45 лет!

Под его руководством построены 
и сданы в эксплуатацию автодо-
рожные внеклассные  мосты: через 
р. Уфа у п. Шакша, через р. Белая 
у п. Шареево, через реку Белая в 
городах Дюртюли, Стерлитамаке, 
Мелеузе, на западном обходе 
г. Уфы у г. Благовещенска, желез-
нодорожный мост через р. Белая у 
п. Чесноковка, свайно-эстакадные 
мосты и путепроводы на железно-
дорожной линии Чишмы – Бело-
рецк, железнодорожной линии 
Мурапталово – Оренбург, на желез-
нодорожной линии обхода г. Уфы. 

Мостостроительный отряд 
№ 30 ЗАО «Уралмостострой» се-
годня – это ведущее предприятие 
мостостроения в Республике Баш-
кортостан. Используя новейшие 
конструкции, материалы и тех-
нологии, предприятие осущест-
вляет  полный комплекс работ по 

строительству и реконструкции 
больших и малых мостов для 
автомобильного и железнодорож-
ного транспорта, по возведению 
внеклассных мостов, сооружению 
подземных и надземных пере-
ходов, ведению берегоукрепи-
тельных работ, изготовлению 
железобетонных конструкций. 
Мостоотряд № 30 располагает со-
временными производственными 
базами, подъездными путями и 
мощным парком спецтехники.

В последние годы Мостоотряд 
№ 30 работает на таких важных 
объектах, как реконструкция 
моста через р. Белая  на трассе  
М-5 «Урал», строит путепроводы в 
микрорайоне Дема и на федераль-
ной трассе М-7 «Волга».

Реконструкция моста через реку 
Белая проходит в рамках южного 

Павел Семенович РАБУХИН, начальник Мосто-
отряда № 30 филиала ЗАО «Уралмостострой», 
депутат Госсобрания Республики Башкортостан. 
Награжден орденами Дружбы народов, «Почета», 
«За заслуги перед Республикой Башкортостан», 
медалью «За доблестный труд». Заслуженный 
строитель России, почетный строитель России, 
почетный транспортный  строитель, почетный 
дорожник России, заслуженный строитель БАССР.
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обхода г. Уфы федеральной трассы 
М-5 «Урал», где  мостоотряд № 30  
является генеральным подряд-
чиком. Здесь находится крупный 
транспортный узел, к которому  
примыкают дороги: Уфа – Орен-
бург, Уфа – Пермь, М-7 «Волга» 
Москва – Казань. Мост с шести-
полосным движением станет 
необходимым элементом трассы 
М-5 «Урал», значительно повысит 
пропускную способность участка 
дороги с интенсивностью движе-
ния до 65 тысяч единиц транспор-
та в сутки.

По словам А.В. Санкина, началь-
ника участка, особенность этого 
объекта в наличии скальных по-
род и карстовых полостей. 

В результате работы по устрой-
ству фундамента значительно 
усложнились. Например, на 
четвертой опоре моста пришлось 
очень глубоко  бурить скалу. В 
обычных грунтах бурят сваи  
5-25 метров. А здесь четвертая 
опора ушла под землю на 49 ме-
тров, из ни 17 метров – скальный 
грунт. В итоге вся опора от верха 
до низа составила  70 метров. 
Проектом были  предусмотрены 
работы по заполнению карстовых 
пустот (инъекции специальным 
цементным раствором).

Надвижка пролетного строения 
с аванбеком без временных опор в 

русловую часть началась в начале 
2012 года. По возведению пролет-
ного строения в настоящее время 
уже собрано и надвинуто около 
2000 тонн металлоконструкций. 

 На объекте круглосуточно без 
выходных работают 250 спе-
циалистов. Огромное внимание 
уделяется качеству выполняемых 
работ. Сварщики высокой ква-
лификации несут личную от-
ветственность за выполненные 
операции. Каждый сантиметр 
шва подвергается ультразвуковой 
дефектоскопии. 

Как говорят строители, этот 
мост, выполненный из металличе-
ских конструкций, будет долго-
вечнее многих собратьев, постро-
енных по прежней технологии.

На М-7 «Волга», на строитель-
стве транспортной развязки (объ-
езд села Кушнаренково), опоры 
готовы на 100%, начат монтаж 
пролетных строений. При возведе-
нии опор путепровода высотой до 
33 метров был использован кран 
Tadana (производства Японии) 
грузоподъемностью 160 тонн, ко-
торый значительно ускорил рабо-
ты. Путепровод протяженностью 
93 метра возводится на заболочен-
ном месте. Поэтому вся болоти-
стая взвесь на глубину восемь ме-
тров на протяжении 250 метров до 
твердого грунта была вычерпана и 

убрана до основания. Окончание 
строительства объекта намечено 
на октябрь 2013 года.

За свою 63-летнюю деятель-
ность в Республике Башкортостан 
Мостоотрядом № 30 построено 
более 700 мостов и путепроводов. 
По этому поводу даже сложилось 
крылатое выражение. В республи-
ке говорят: «По какой бы дороге 
Башкортостана вы не поехали, вы 
обязательно проедете по мосту, по-
строенному Мостоотрядом № 30».

Главная ценность предприятия 
– его «Золотой фонд» – это перво-
классные специалисты. Число тру-
довых династий мостостроителей 
давно определяется десятками, 
стаж самых больших династий – 
более 100 лет! Так, около ста лет 
отдали мостоотряду династии 
Дементьевых, Урманцевых, Ер-
маченко, более 80 лет – династии 
Киреевых, Бубличенко, Венгер-
цевых, Малкеровых, Громовых, 
Белокуровых, Никитиных, Горба-
чевых, Филлиповых, Крюковых, 
Серовых… Именно то, что вслед 
за отцом в Мостоотряд № 30 при-
ходят сын, дочь, внук, делает этот 
коллектив уникальным.  

Бригада 
мостостроителей 
на реконструкции 

моста через 
р. Белая  на трассе  

М-5 «Урал»
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С
озданное в 2000 году, за время 
своей деятельности предпри-
ятие построило и ввело в экс-

плуатацию множество промыш-
ленных и социальных объектов. 
Среди них строительство южного 
подъезда к городу Уфе с мостовым 
переходом через реку Уфа, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
важнейших участков федеральных 
автодорог М-5 и М-7, строитель-
ство и реконструкция сети муни-
ципальных и межмуниципальных 
дорог Республики Башкортостан. 

В настоящее время ООО «Дор-
трансстрой» ведет дорожные рабо-
ты на многих объектах, в том числе 
на федеральных автодорогах. 

Это участки на автомобиль-
ной дороге М-5 «Урал», где 
ООО «Дортрансстрой» является 
субподрядчиком, и на трассе М-7 
«Волга» (реконструкция первого 
пускового комплекса), где вы-
ступает генподрядчиком.

Как рассказывает начальник 
участка на М-5 «Урал» И.Я. Му-
хаметьянов, в настоящее время 
земляное полотно полностью 
возведено. На этом участке трассы 
проектом были предусмотрены 
противокарстовые мероприятия. 
Проводилась замена грунта с 
устройством замкнутой обоймы 
из геотекстильных материалов. На 
данный момент предприятие при-
ступило к укладке последнего слоя 
асфальтобетона. Далее предстоит 
обустройство дороги – установка 
дорожных знаков,  барьерных 
ограждений, водоотводных лот-
ков, укрепление обочин. 

Еще один объект, на котором 
трудятся специалисты ООО «Дор-
трансстрой», это дорожная развяз-
ка «Исаково – Федоровка» на юж-
ном обходе города Уфы. Это один 
из участков трассы М-5 «Урал» с 
самой высокой интенсивностью 
движения. С вводом этого объекта 

значительно повысится безопас-
ность дорожного движения.

Здесь применяется новая 
технология устройства дорожной 
одежды. Слой «тощего бетона», 
геосетка «Хайвей», затем три слоя 
асфальтобетона. Данная техноло-
гия отлично зарекомендовала себя 
на участках с высокой интенсив-
ностью движения и используется 
для придания дополнительной 
прочности основанию дорожной 
одежды и предотвращению колей-
ности. Также применяется ЩМА, 
как например, на обходе города 
Октябрьский, на М-5 «Урал» на 
подходе к Шакше. 

Среди многих достойных 
специалистов Ильназ  Ясавиевич 
особо отметил мастеров Романа 
Чувилина, Ильнура Лукманова, 
а также машиниста экскаватора  
Амира Резяпова… 

На федеральной трассе М-7 «Вол-
га» на первом пусковом комплексе 

ООО «Дортрансстрой» сегодня – это одно из ведущих дорожно-строительных предприятий 
Республики Башкортостан, осуществляющее  строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
автомобильных дорог, строительство многоэтажных жилых домов, объектов из сборных стальных 
конструкций, наружных и внутренних инженерных коммуникаций, как в Республике Башкортостан, 
так и в других регионах России.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 
НАШЕ КРЕДО
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с 97 по 207 пикет ООО «Дортранс-
строй»  является генподрядчиком.

По словам начальника участка 
С.П. Дойникова, в результате будет 
построена дорога 2 категории по 
две полосы движения в каждом 
направлении и три развязки: на 
автодорогах Кушнаренково – Чек-
магуш – Бакалы; Кушнаренково 
– Арсланово – Чишмы и в месте 
примыкания к М-7 дороги, идущей 
в обход Кушнаренково. В 2011 году 
здесь были произведены работы 
по возведению земполотна. В этом 
году предприятие приступило к 
обустройству дорожной одежды. 
Согласно проекту для отвода под-
земных вод, которые проходят 
на этом участке, устраиваются 
подкюветные дренажи. Также 
предусмотрены укрепительные 
сооружения, водоотводные лотки, 
прикромочные, нагорные канавы, 
кюветы. Бордюры и водоотводные 
лотки предприятие обустраивает 
с помощью техники GOMACO. 
Предстоит провести много работ 
по бетонированию: только на 
обустройство кюветов потребуется 
около шести тысяч тонн бетона. 
С.П. Дойников отметил труд про-
раба Руслана Набиуллина, ма-
стеров  СМР Фидана Файзуллина,  
Раиля Умутбаева. 

«Квалифицированный персонал 
– наша самая главная ценность, 
– говорит генеральный директор 
ООО «Дортрансстрой» Р.А. Ибра-
гимов. – У нас большой дружный 
коллектив. Многие  работники 

отмечены почетными грамотами и 
званиями, среди них есть почет-
ные дорожники РФ,  заслуженные 
строители РБ, заслуженные работ-
ники транспорта РБ.

В целях изучения  новейших тех-
нологий строительства и улучше-
ния качества работ специалисты 
предприятия постоянно повышают 
свою квалификацию, участвуют в 
семинарах, российских и зарубеж-
ных выставках.

Работа нашего предприятия 
отмечена многочисленными 
дипломами, свидетельствами,  бла-
годарностями ФДА «Росавтодор» 
и Министерства строительства, 
архитектуры и транспорта РБ.

       – Предприятие располагает 
современными производствен-
ными мощностями, – продолжает 
Равиль Аданисович. – Мы имеем 
четыре асфальтобетонных заво-
да общей производительностью 
более 500 т/час асфальтобетонной 
смеси; шесть асфальтоукладочных 
комплексов марок VOLVO, ТITAN, 
VOGELЕ; 14 автобетоносмесителей 
на базе MAN, MERSEDES, КАМАЗ; 
строительно-дорожные машины 
HITACHI, KOMATSU и больше-
грузные автосамосвалы MAN, 
FREIGHTLINER.

Аккредитованная испытательная 
лаборатория оснащена современ-
ным оборудованием, позволяю-
щим производить весь комплекс 
необходимых испытаний исполь-
зуемых материалов, определять 
качество выполненных работ. 

Потенциал предприятия позво-
ляет с высоким качеством выпол-
нять дорожные работы объемом 
свыше 5 млрд. рублей в год. Мы 
строим быстро, профессиональ-
но, надолго. Мы с уверенностью 
смотрим в будущее». 

Равиль Аданисович 
ИБРАГИМОВ,
генеральный директор
ООО «Дортрансстрой»

ООО «Дортрансстрой» 
450022, г. Уфа, ул. Губайдуллина, 19

тел./факс: (347) 281-14-63 
е-mail: adss@ufanet.ru
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С
троительство ведет группа 
компаний ООО «Стройсер-
вис», имеющая большой опыт 

в проектировании и строитель-
стве водопропускных сооружений 
из гофрированных металлических 
конструкций арочного, полицен-
трического и круглого сечений. 
До сих пор в России сооружения 
с подобными характеристиками 
были построены только на трассе 
«Чита – Хабаровск». И строитель-
ство этих объектов  выполняло  
ООО «Стройсервис». 

В мире самая большая длина 
пролета таких конструкций – 17 м. 
По словам Рамзиля Арслановича 
Батырова, начальника строитель-
ного участка, 15 м – оптимальная 
длина пролета с учетом расхода 
воды на этом участке…

Главная задача нового сооруже-
ния – создать благоприятные усло-
вия  для жизни и работы людей из 
близлежащих населенных пунктов. 
Чтобы они, невзирая на плотность 
потока на основной дороге, которая 
имеет вторую категорию, могли 
заниматься своими повседневными 

делами: первая арка предназначена 
для прогона скота, средняя – для 
пропуска реки Кудышлы и стока па-
водковых вод, третья – для проезда 
сельхозтехники. 

Основная сложность при 
строительстве этого уникального 
инженерного сооружения – слабые 
грунты. Перед началом основных 
работ необходимо было осушить 
болото – пришлось удалять около 
4 метров жижи, чтобы добраться 
до хорошего грунта. Несмотря на 
все эти сложности, предприятие в 
рабочий график укладывается. В 
июне 2012 года планируется завер-
шить второй этап работ: вывести 
подъездные пути под дорожную 
одежду и перейти к четвертому 
пусковому этапу,  а в октябре сдать 
готовый к эксплуатации объект. 
В настоящее время на объекте 
работают 39 самосвалов, 7 экс-
каваторов, 4 бульдозера. Всего на 
сооружении этого объекта работа-
ет 150 человек. Для рабочих обо-
рудован городок с комфортабель-
ными вагончиками, организовано 
горячее питание. 

Гофрированные арки, которые 
закупались подрядчиком в Канаде, 
так как российские производители 
выпуск подобных сооружений еще 
не освоили,  уже смонтированы. 
Производители дают 50-летнюю 
гарантию на металлоконструкции, 
и, по словам Рамзиля Арслановича, 
содержание арок в дальнейшем не 
потребует больших финансовых 
затрат, и при этом, при колебани-
ях и деформациях, за счет своего 
строения они будут перераспреде-
лять нагрузку, что позволит избе-
жать трещин, которые неизбежно 
появляются на железобетонных 
конструкциях. Самое главное – 
большое значение имеет процесс 
их монтажа:  требуется надежный 

фундамент, чтобы арка не могла сло-

житься, и затем необходимо следить 

за состоянием опорных частей.

Помимо монтажа самих арок, 

на участке ведется строительство 

очистных сооружений: вода с до-

роги будет собираться по лоткам 

и поступать в пруд-накопитель. 

Полупогружная металлическая 

система из уголка и небольшая 

На федеральной трассе  М-7 «Волга» в Кушнаренковском  районе Республики Башкортостан 
завершается строительство уникального инженерного сооружения – пятнадцатиметровой 
арочной мостовой гофрированной конструкции.

СТРОИМ НА ВЕКА
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труба будут улавливать нефть, 

ГСМ и другие примеси, затем вода 

попадет в фильтрационный отсек. 

Следующий этап очистки - гидро-

ботаническая площадка. Пройдя 

все степени очистки, в реку уже 

будет поступать чистейшая вода. 

Также ведется сооружение га-

бионов для укрепления дна русла 

и откосов: габионы типа «джамба» 

широко распространены на Кавка-

зе, и сегодня с успехом применя-

ются в регионах России. 

В некотором роде сооружение 

габионов – ручная работа: экс-

каватор подвозит камни, которые 

затем вручную распределяются 

по дну русла и откосам. «Для нас 

самое главное: выполнить работу 

с высоким качеством и в наме-

ченный срок,  – говорит Рамзиль 

Батыров. – К нам регулярно при-

езжают представители заказчика 

ФКУ Упрдор «Самара – Уфа – Челя-

бинск», контролируют ход работ.

Уже более 16 лет моя жизнь 

связана с дорогами и мостами – 

закончил Пермский государствен-

ный технический университет по 

специальности «мосты и тонне-

ли», и все эти годы меня каждый 

раз не покидает чувство удовлет-

ворения своей работой, когда 

самые сложные этапы позади и 

строительство объекта подходит 

к завершению»… 

Заказчики и строители 

уверяют, что это уникальное 

инженерное сооружение простоит 

десятки лет. Так что кто знает, 

может быть, не только современ-

ные жители Кушнаренковского 

района Башкортостана, но и наши 

далекие потомки будут с благо-

дарностью вспоминать тех людей, 

которые сегодня трудятся над его 

возведением...  

 На федеральной 
трассе М-7 «Волга» 
(Кушнаренковский  
р-н, Башкортостан)

Автодорога 
Лидога-Ванино

Группа компаний «Стройсервис»
452650, Республика Башкортостан, 

Бакалинский район, с. Бакалы, пл. Ворошилова, 15
e-mail: Stroiservis-bak@mail.ru ®
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– Залог успеха любого предпри-
ятия, – говорит директор И.В. 
Сметанин, – это выполнение 
работ в установленные сроки 
с требуемым качеством. Этого 
можно достичь, прежде всего, за 
счет постоянного технического 
и технологического обновле-
ния производства, повышения 
профессионального мастерства 
персонала. Наше молодое,  ди-
намично развивающееся пред-
приятие создано на базе профес-
сиональной команды, которая на 
протяжении многих лет выпол-
няла строительно-монтажные 
работы на крупных объектах 
нашей республики.

 В настоящее время пред-
приятие ведет  реконструкцию  
одного и ремонт  двух участков 

автодороги М-5 «Урал», ре-
монт автомобильной дороги 
Уфа – Иглино – Красная Горка 
– Павловка на участке в Нури-
мановском районе Республики 
Башкортостан. Общая стоимость 
дорожно-строительных работ в 
2012 году составит более 1 млрд. 
рублей.

Мы стремимся к использо-
ванию в нашей работе самых 
современных и прогрессивных 
технологий. Освоили и успешно 
применяем технологию устрой-
ства верхнего слоя дорожного 
покрытия из щебеночно-
мастичного асфальтобетона,  
обеспечивающую более  высо-
кую эксплуатационную устойчи-
вость покрытия. Для усиления 
основания дорожной одежды 

и исключения образования 
колейности  применяем «тощий 
бетон» М60,  геосинтетические 
армирующие сетки в качестве 
трещинопрерывающей прослой-
ки.  Хорошо  зарекомендовал 
себя наполнитель «Грикол»,  
добавление которого в состав ас-
фальтобетонной смеси обеспечи-
вает антигололедный эффект на 
покрытии в течение 5-6 лет его 
эксплуатации. Он экологичен и 
сокращает затраты на содержа-
ние дорог в зимний период.

Мы стремимся обновлять 
наш парк механизмов  высоко-
производительной дорожно-
строительной техникой.  Се-
годня  ООО «СоюзТрансСтрой» 
располагает  более 130 единица-
ми современных машин: грей-
дерами,  самосвалами, экскава-
торами, асфальтоукладчиками и 
катками, землеройной техникой, 
фрезами известных мировых 
марок – всем,  что значительно 
сокращает сроки выполнения 
работ при сохранении высокого 
качества.  

Например, при укладке ас-
фальтобетонной смеси применя-
ется бесконтактный  перегружа-
тель «Shuttle BuggySB 2500D».   

Бетонная смесь производится 
на высокотехнологичном обору-
довании компании  LIEBHERR.

– Большое внимание, – про-
должает Игорь Валерьевич, – мы 
уделяем контролю  качества 
используемых строительных ма-
териалов и выполненных работ. 
Для постоянного контроля за их 
качеством создана испытатель-
ная аккредитованная лабора-
тория. Область аккредитации 

Дорожное строительство – это особый вид работ. От качества дорог, их состояния зависит не 
только экономика государства,  но и безопасность,  жизнь и здоровье людей. Строить качественно 
и с высоким профессионализмом – это правило молодого, но уже зарекомендовавшего себя 
предприятия ООО «СоюзТрансСтрой».

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ -
КАЧЕСТВО

32 ТЕМА НОМЕРА



включает в себя проведение всех необходимых 
видов испытаний. 

 Важнейший объект текущего года – это рекон-
струкция участка автодороги М-5 «Урал». Постоян-
ный контроль за ходом работ осуществляет заказ-
чик – ФКУ Упрдор «Самара – Уфа – Челябинск». 
Рассказывает начальник участка Алексей Авдеенко:

– Мы ведем работы по реконструкции участка 
дороги протяженностью 6 км 300 м, где  строится 
мост через реку Белая. Участок находится в пойме 
реки, и проектом реконструкции предусмотрены 
работы по укреплению откосов монолитным бето-
ном.  Высота укрепительных сооружений состав-
ляет 3-3,5 м, протяженность  – до 9 м. В настоящее 
время приступаем к устройству прикромочных 
водоотводных лотков. Применяем новую техноло-
гию с использованием бетоноукладчика GT-3200 
корпорации GOMAСO. В бункер машины загру-
жается   бетонная смесь, а на выходе образуется 
водоотводной желоб с заданным профилем. Эта 
технология очень эффективная – мы сделали уже 
500 метров желобов. Прежняя технология устрой-
ства лотков из сборного железобетона имела ряд 
недостатков. Прежде всего, было трудно соблюсти 
ровность поверхности лотков. GТ-3200 обладает 
большой производительностью и  обеспечива-
ет очень высокую ровность поверхностей. Эта 
машина оборудована  фрезой, которая позволяет 
произвести выравнивание основания под укладку  
бетонного монолита. По этой же технологии из-
готавливаются и бордюры. 

На нашем участке заняты 50 работников, самые 
опытные и  ответственные –  это прораб Ямиль 
Садыков,  мастер Марс Лукманов и бригадир Ни-
колай Казбанов.   

 – Далее, – продолжил А.А.Авдеенко, – работа на 
участке ведется круглосуточно. Ведь мы делаем 
непростую, особую работу.  С одной стороны, 
надо учитывать  сезонность, с другой – сроки 
строительства максимально сокращены, посколь-
ку часто строительство ведется на действующей 
магистрали, что создает проблемы транспортному 
движению.   

Благодаря высокому качеству работ, внедрению 
новых материалов, машин и технологий, опера-
тивному выполнению контрактных обязательств 
ООО «СоюзТрансСтрой» уверенно набирает 
обороты  в дорожно-строительной отрасли. И 
нынешние высоты, планка, установленная самим 
себе, лишь начало пути к вершине. Впереди у  
ООО «СоюзТрансСтрой» еще более масштабные и 
значимые проекты.   

ООО «СоюзТрансСтрой»
450078, РБ, г.  Уфа, ул. Сагита Агиша, 1/3

Тел.: (347) 292-38-38, факс 292-38-39.
е-mail: soyuztransstroy@mail.ru

®
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Всероссийская конференция ассоциации «РАДОР»

в г. Ижевске 
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К
онференция собрала более 200 
специалистов, представляю-
щих 31 субъект РФ. В меропри-

ятии участвовали представители 
администрации и дорожной отрас-
ли Удмуртской Республики, пред-
ставители федерального дорожно-
го агентства и подведомственных 
ему государственных учреждений, 
территориальных органов управ-
ления автомобильными дорогами, 
подрядных, проектных, научных и 
образовательных организаций до-
рожного хозяйства, производители 
техники,  оборудования и мате-
риалов.  А также, согласно доброй 
традиции «РАДОРА»,  будущие 
кадры дорожной отрасли – сту-
денты инженерно-строительного 
факультета Ижевского гостехуни-
верситета. 

Председатель правительства 
Республики Удмуртия, и.о. пре-
зидента  Ю.С.Питкевич в при-
ветственном слове участникам 
конференции  подчеркнул, что 
ее тема  чрезвычайно важна и 
жизненно необходима. 

Председатель Госсовета Респу-
блики Удмуртия  А.В. Соловьев, 
в прошлом один из старейших 
дорожников, посвятивший до-
рожному строительству более 25 
лет,  отметил, что не случайно 
мероприятие, организованное 
ассоциацией «РАДОР»,  проходит 
на гостеприимной удмуртской 
земле. Вопросы сохранения и 
восстановления  республикан-
ской сети автомобильных до-
рог остаются одними из самых 
острых. На прошедшей сессии 
Горсовета республики принято 
решение о  дополнительном выде-
лении на дороги 500 млн. рублей. 

Александр Васильевич выразил 
надежду, что данная конферен-
ция, ее творческий настрой даст 
новый импульс к внедрению про-
грессивных технологий ремонта 
и строительства дорог.

НАЧАЛО ВСЕМУ - 

нормативно-правовая база

В.А. ПОПОВ, началь-
ник Управления научно-
технических исследований, 
информационного обеспечения 
и ценообразования ФДА «Рос-
автодор», в своем выступлении 
рассказал о мерах, планируемых 
ФДА с целью увеличения межре-
монтных сроков эксплуатации ав-
тодорог с усовершенствованным 
покрытием. Прежде всего это  
совершенствование нормативно-
правовой базы. Причем начинать 
надо с перенесения некоторых 
видов работ из перечня по ре-
монту  дорог в перечень по их 
содержанию. К примеру, работы, 
связанные со строительством 
слоев износа, такие как поверх-
ностная обработка, тонкослойные 
покрытия, чей срок службы со-
ставляет менее 8 лет, необходимо 
проводить чаще, чем раз в 12 лет. 
Во-вторых, необходимо совер-
шенствовать службу весового 
контроля и внести изменения 
в нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
пропуск  транспортных средств, 
перевозящих грузы.  Далее – это 
мероприятия по повышению 
качества и долговечности до-
рожных одежд.  Здесь  приоритет 
в  развитии цементобетонных 

покрытий, которые имеют боль-
ший срок службы. В этой связи 
предстоит выполнить целый ряд 
работ  по НИОКР, направленных 
на разработку новых методов 
проектирования,  строительства  
и  эксплуатации  жестких по-
крытий. В отношении примене-
ния в дорожном строительстве 
полимерно-битумных вяжущих 
и геосинтетических материалов 
планируется дальнейшая гармо-
низация отечественной норма-
тивной базы с действующими 
европейскими  нормативными 
документами.

Далее В. А. Попов говорил о 
необходимости строительства 
испытательных центров, как это 
указано в федеральной целевой 
программе. ФДА «Росавтодор» со-
вместно с ГК «Автодор» приняли 
согласованное решение о строи-
тельстве четырех  испытательных 
полигонов –  в Ростовской обла-
сти, в  Северо-Западном  феде-
ральном округе, в зоне вечной 
мерзлоты и в горных условиях со 
сложной грунтовой  и геологиче-
ской обстановкой. 

Что касается внедрения новых 
технологий, то, как отметил 
В.А.Попов, эта  работа строится  
Росавтодором с привлечением 
внебюджетных источников: в 
эту работу вкладывает средства 
бизнес. Передовыми бизнес-
предприятиями разрабатыва-
ются стандарты организаций и 
уже разработана значительная 
часть нормативных документов. 
Также бизнес взял на себя часть 
разработок, которую проводят 
и научные институты. В этом 
случае Росавтодор будет прово-

В апреле в Ижевске состоялась Всероссийская конференция ассоциации «РАДОР». Мероприятие 
проводилось при поддержке  ФДА «Росавтодор», правительства Республики Удмуртия. Программа 
конференции была посвящена новым прогрессивным технологиям строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог.

НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ – БЫТЬ!
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дить лицензирование, согласова-
ние стандартов, разработанных 
бизнес-структурами, их дора-
ботку и опытное применение на 
дорогах федерального значения.

Для внедрения инноваций была 
специально разработана система 
МКВИ: мониторинг – контроль – 
внедерение – инновации. В этой 
системе работают все органы 
управления, планирующие вне-
дрение инноваций.

 «РАДОР»: отчет о работе
 
И.И. СТАРЫГИН, генеральный 

директор ассоциации «РАДОР», 
в своем докладе подвел итоги 
работ на автодорогах регио-
нального значения в 2011 году. 
Так, на содержание автодорог в 
2011 году из бюджета субъектов 
РФ было направлено 62,7 млрд. 
рублей. Отремонтировано 7277 
км дорог  и 13 371 п. м. мостов. 
Это пусть небольшой, но перелом 
в отношении ремонтных работ. В 
то же время это всего лишь 1,5% 
от всей протяженности автодорог, 
подчеркнул  И.И. Старыгин. В 
2011 году  введено в эксплуата-
цию  1187 км  вновь построенных  
и реконструированных дорог. 
Однако, по данным статистики, 
по состоянию на 1 января 2012 
года доля автомобильных до-

рог регионального значения, 
находящихся в ненормативном 
состоянии, составляет 63%. Всего 
в  2011 году объем дорожных 
работ выполнен на 206,6 млрд. 
рублей – это уровень 2008 года.  
Увеличение объемов финанси-
рования связано с воссозданием 
дорожных фондов. Кроме основ-
ных  источников формирования 
региональных дорожных  фондов, 
есть возможности их  пополнения 
дополнительными  источниками. 
Например, такими как плата, 
взимаемая в счет возмещения 
вреда, причиняемого транспорт-
ными средствами, перевозящими 
тяжеловесные грузы; арендная 
плата с земельных участков в 
полосе отвода автодорог. Всего 
субъектами РФ закреплено 38 
различных источников формиро-
вания дорожных фондов.

В 2012 году объем финанси-
рования дорожного хозяйства  
субъектов РФ только за счет двух 
основных источников - акцизов и 
транспортного  налога, по расчетам 
Министерства финансов РФ, дол-
жен составить 344,8 млрд. рублей.

Как заметил Игорь Иванович, 
если перспективы развития феде-
ральных дорог четко обозначены 
и с 2017 года их состояние будет 
нормативным, то по дорогам ре-
гионального значения ситуация 
несколько иная.  Если предполо-

жить, что все расчетные средства 
будут направлены на выполнение 
работ по содержанию, ремонту и 
капитальному ремонту автодорог, 
то их общий объем составит лишь 
35-40% от норматива. 

В выступлении прозвучала 
информация о том, что в конце 
прошлого года были внесены из-
менения в федеральное законо-
дательство, позволяющие до 20% 
средств дорожного фонда направ-
лять на погашение бюджетных 
кредитов,  которые ранее были 
предоставлены федеральным 
бюджетом на строительство,  ре-
конструкцию, капремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог. Сумма, которую субъекты 
планируют направить на эти цели 
в 2012 году, составляет 12,8 млрд. 
рублей. Этим же законом опреде-
лено, что порядок формирования 
и использования средств дорож-
ного фонда должен предусма-
тривать направление средств на 
проектирование и строительство 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных 
пунктов. Этот объем должен со-
ставлять не менее 5 % от объема 
дорожного фонда. И это, как 
подчеркнул И.И.Старыгин, один 
из  существенных положительных 
моментов, связанных с воссозда-
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нием дорожных  фондов, потому 
что сумма, которую субъекты пла-
нируют направить в 2012 году на 
дорожные работы, увеличивает 
объем финансирования строи-
тельства дорог в сельской местно-
сти в три раза.

Далее И.И. Старыгин обратил 
внимание участников конферен-
ции на необходимость проведения 
полной инструментальной диа-
гностики автомобильных дорог. До 
сих пор нет возможности предо-
ставить пользователям региональ-
ных дорог полную информацию 
о состоянии дорог и о том, какую 
нагрузку они способны выдержать. 
Заканчивая доклад, Игорь Ивано-
вич  рассказал о том, что в целях 
информационной открытости и 
обеспечения контроля за деятель-
ностью дорожных фондов ассоциа-
цией «РАДОР» проведен семинар и 
принято решение о создании рабо-
чей группы по вопросам взаимо-
действия со  СМИ. Во втором полу-
годии на базе одного из субъектов 
РФ будет проведен мастер-класс 
такого взаимодействия. Игорь 
Иванович подчеркнул, что обрат-
ная связь с пользователями дорог 
необходима и для пользователей 
дорог и для территориальных орга-
нов управления автомобильными 
дорогами. «Нам предстоит постичь 
науку доступного открытого обще-
ния как со СМИ, так и с обществен-
ностью. Это должно улучшить и 
имидж отрасли, и оценку нашей с 
вами деятельности».

ДОРОГИ УДМУРТИИ

Министр дорожного хозяй-
ства и транспорта УР 
О.В. Гарин в своем докладе под-
робно рассказал о дорожном хо-
зяйстве Удмуртской Республики, 
о  текущей ситуации, задачах и 
перспективах его развития. Боль-
шим достижением, как отметил 
Олег Владимирович,  явилось то, 
что с 1 января 2012 года в Удмурт-
ской Республике начал работать 
дорожный фонд. На ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на 
них в 2012 году будет направлено 
более 60 процентов средств до-
рожного фонда. К сожалению, на 
строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог выделяется 
недостаточный объем финансо-
вых средств. Если в прошлом году 
на развитие дорог регионального 
и межмуниципального значения 

было выделено более 500 млн. ру-
блей и было введено в эксплуата-
цию 22,5 км дорог, то в текущем 
году на эти цели направляется 
лишь около 290 млн. рублей. По-
прежнему остро стоит проблема 
недоремонта автодорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения, 
уличной дорожной сети горо-
дов. Как сказал министр, в 2011 
году результативным, с точки 
зрения эффективности вложе-
ний бюджетных средств, стали 
мероприятия по строительству 
автомобильных дорог, соеди-
няющих сельские населенные 
пункты с сетью дорог общего 
пользования. Так, из 5 млрд. 
рублей, выделенных федераль-
ным бюджетом на всю Россию в 
2011 году, Удмуртия получила 609 
млн. рублей. При этом в рамках 
софинансирования из удмуртско-
го бюджета было выделено 189 
млн. рублей. В результате за счет  
федерального и республиканско-
го бюджетов было реконструиро-
вано 62,4 км сельских дорог, что 
позволило соединить дорогами 
с твердым покрытием 27 насе-
ленных пунктов республики. В 
текущем году работа по реализа-
ции мероприятий подпрограммы 
«Автомобильные дороги» феде-
ральной целевой программы, в 
рамках которой и осуществляется 
строительство сельских дорог, 
будет продолжена. Одним из 
важнейших объектов 2012 года 
является реконструкция автомо-
бильной дороги Ижевск – Сарапул. 
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В 2011 году была разработана 
проектно-сметная документация 
на реконструкцию участков про-
тяженностью 34,7 км. В конце 
своего доклада О.В. Гарин сказал, 
что Министерству транспорта и 
дорожного хозяйства Удмуртской 
Республики предстоит серьезная 
работа  по улучшению  сохран-
ности автомобильных дорог, 
повышению безопасности до-
рожного движения, внедрению 
новых прогрессивных технологий 
при строительстве, содержании и 
ремонте  дорог.

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ

на дорогах Татарстана

А.Т. Галиуллин, заместитель 
директора ГКУ «Главтатдор-
транс», рассказал о геоинформа-
ционной системе (ГИС) регио-
нальной дорожной сети, которая 
в настоящее время внедряется в 
Республике Татарстан. ГИС разме-
щена в открытом доступе на пор-
тале  Министерства транспорта и 
дорожного  хозяйства Республики 
Татарстан, и ею может восполь-
зоваться любой житель страны, 
имеющий доступ в интернет.  Гео-
портал представляет собой моду-
ли визуализированной геометрии 
дорог и атрибутивных данных 
паспортизации дорог, находящих-
ся на балансе учреждения. 

При наведении курсором на 
любую дорогу на экране поверх 
карты появляется информация, 

содержащая номер дороги, при-
своенный код, наименование 
дороги, категорию, протяжен-
ность, район расположения, имя 
подрядчика, обслуживающего эту 
дорогу, и дату последней паспор-
тизации. 

Идеология отображения инфор-
мации следующая. Есть базовая 
карта дорог со  множеством 
динамически включающихся 
тематических «слоев». Каждый 
«слой»  содержит  информацию, 
объединенную  по определенным 
признакам, например, по типам 
покрытия по искусственным со-
оружениям, по дорожным знакам, 
по характеристикам земляного 
полотна, по показателям сцепле-
ния и т.д. Выбор интересующих 
тематических данных осущест-
вляется нажатием на соответству-
ющую позицию в поле выбора. 

Один из  «слоев» позволяет от-
слеживать межремонтные сроки. 

Выбрав на карте интересующую 
дорогу, можно увидеть, кто, когда 
и на каких участках выполнял  
ремонтные работы, протяжен-
ность этих участков. Есть «слой», 
отражающий информацию об 
искусственных сооружениях на 
дорогах. В антитеррористических 
целях этот «слой»  открыт только 
для  специалистов. 

ГИС позволяет осуществлять 
мониторинг движения транспор-
та по дорогам. При приемке работ 
по содержанию дорог можно вос-
пользоваться отчетами, генери-
руемыми системой. Причем отчет 
может быть как в графическом, 
так и табличном виде.  

Еще один модуль системы ото-
бражает метеоинформацию. В 
Республике Татарстан расположе-
но 20 метеостанций и в текущем 
году планируется установить еще 
6 станций. Любой участник до-
рожного движения может войти 

– Конференция «Новые прогрессивные техно-
логии ремонта и содержания автомобильных 
дорог», как и другие подобные мероприятия, 
которые проводит Ассоциация «РАДОР» – это 
возможность не просто пообщаться с коллегами-
дорожниками со всей России, поделиться опытом 
и узнать из первых уст о применяемых материа-
лах  при строительстве и ремонте дорог в разных 
регионах страны. Это и возможность повысить 
собственную квалификацию.  Несомненно, тема 
сегодняшней конференции очень актуальна. Так, 
в нашем регионе в последнее время мы широ-
ко применяем Геоспан и двуосную – двойного 
ориентирования – геосетку. Эти материалы мы 
испытали в разных условиях и получили по ним 

положительные заключения. Двуосная геосетка 
усиливает конструкции дорожной одежды, с 
ее помощью отделяем песчаное основание от 
щебеночного и тем самым исключаем проник-
новение песка в щебень, распределяем нагрузку. 
Все это позволяет повысить модульную упругость 
дороги. Планируем  в ближайшее время испытать 
пропиточные материалы для асфальтобетона, ко-
торые позволяют продлить срок службы верхнего 
слоя покрытия. Наши битумы стареют быстро, 
начинается шелушение, образуются трещины. 
Планируем в этом году на одном из участков 
дороги применить пропиточные материалы. По-
смотрим,  насколько новые технологии помогут 
нам продлить срок службы наших дорог...

38 КРУПНЫМ ПЛАНОМ



в систему и увидеть обстановку 
на любой дороге: температуру 
воздуха, температуру покрытия, 
влажность, сцепление с дорож-
ным покрытием     (коэффициент 
сцепления измеряется лазерны-
ми датчиками фирм «Вайсала» и 
«Люфт»). Эти данные также позво-
ляют осуществлять приемку вы-
полненных подрядными органи-
зациями работ: по итогам месяца 
составляется график, на котором 
видно, сколько осадков на данном 
участке дорог выпало, как быстро 
были произведены работы по 
очистке дорожного полотна. 

 Еще один сегмент системы  – 
это отображение текущей ситуа-

ции по дорожно-транспортным  
происшествиям. Кураторы авто-
дортранса с помощью мобильных 
средств (планшетные компьюте-
ры, смартфоны, навигаторы, фо-
тоаппараты) могут фиксировать 
место ДТП,  делать фото с при-
вязкой координат и размещать эту 
информацию сразу в системе. Все 
это позволяет дорожным службам 
увидеть  картину происшествия и 
оперативно принять необходимые 
меры. Системой начали пользо-
ваться сотрудники республикан-
ской ГИБДД для фиксирования 
мест концентрации ДТП. «В на-
ших ближайших планах, – сказал 
Айрат Талгатович, заканчивая 

свое сообщение, – завершить па-
спортизацию дорог и  привязать 
всю региональную дорожную сеть 
Республики Татарстан к  системе».

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
БЫЛА ОЧЕНЬ НАСЫЩЕНА. С 
ИНТЕРЕСНЫМИ ДОКЛАДАМИ  
ВЫСТУПИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
КОМПАНИЙ ООО «КОМПАНИЯ 
БИ ЭЙ ВИ», ЗАО «А-ГЛОБАЛ», 
ООО «АРКТИК МАШИН-Р», ООО 
«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ», ЗАО «3М 
РОССИЯ»,  ООО «БАСФ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» И ДРУГИЕ. 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПРОЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ЖУРНАЛЕ.

ИТОГИ

В заключение конференции с 
подведением итогов ее работы 
выступил И.И. Старыгин, гене-
ральный директор ассоциации 
«РАДОР». Он прокомментировал 
результаты  анкетирования, про-
веденного среди участников кон-
ференции. В анкете предлагались 
четыре варианта ответа на вопрос 
о законодательном установлении 
предельно допустимых пока-
зателей общей массы и осевых 
нагрузок колесных транспорт-
ных средств для автомобильных 

– Ассоциация «РАДОР» более 10 лет является 
связующим звеном между территориальными 
органами управления и дорожным хозяйством 
России. Именно «РАДОР» объединяет сегодня 
всех дорожников России, а нам есть чем по-
делиться друг с другом, есть чему научиться 
друг  у друга. Как раз общение и есть самый по-
ложительный момент любого из мероприятий, 
организованных ассоциацией. Не исключение 
и эта конференция. В нашей республике уже 
достаточно давно внедрены практически все 
из названных сегодня технологий – Татарстан 
может себе это позволить. Так, более 10 лет мы 
используем технологии холодного ресайклинга, 
материалы для обновления асфальтобетонного 
покрытия дорог – имеем уже и положительный 
и отрицательный опыт. Используются у нас и 
технологии по нанесению разметки спрейпла-
стиками. Сейчас основной упор делаем на осве-
щение – переходим на новые светодиодные све-
тильники, планируем устанавливать светофоры 

на солнечных батареях, использовать шумовые 
полосы для обеспечения безопасности дорож-
ного движения. Внедряем и финский опыт по 
содержанию дорог с малой интенсивностью 
движения под накатом – опробуем эту техноло-
гию на одном из участков дороги, просчитыва-
ем экономический эффект. На конференции мы 
поделились с коллегами своим опытом в части 
внедрения ГИС–технологий на региональной 
сети автомобильных дорог – в этом случае мы 
тоже воспользовались финскими наработками. 
Внедрение этой системы в нашей республике 
началось два года назад, новая система очень 
помогает в работе: вся необходимая информа-
ция – паспортизация дорог, метеонаблюдения…
собраны в одном месте, и любой пользователь 
сайта может с нею ознакомиться. Пока наш 
сайт находится в тестовом режиме, так как 
мы одни из первых в России, кто создал такую 
систему, еще многое нужно дорабатывать, но 
самое главное – начало положено.   

Айрат Талгатович
ГАЛИУЛЛИН, замести-
тель директора ГКУ 
«Главтатдортранс».
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Галина Николаевна СААР, ведущий инженер отдела эксплуатации, сохранности и диагностики 
автомобильных дорог ФКУ «Управление автомобильной магистрали М-54 «Енисей», г. Тыва 

– Мне очень понравилась организация кон-
ференции, очень многое из услышанного от 
коллег мы взяли на заметку. Например, у нас 
очень много вопросов по весовому контро-
лю. В нашем городе действует только один 
стационарный пункт весового контроля, мы 
работаем при тесном взаимодействии с ГАИ 
и транспортной инспекцией. Что касается 
новых технологий, то в нашей республике 
широко применяются геосетка, мастичные до-
бавки, ведется строительство противолавин-

ной галереи. Чтобы не было снежного наката, 
используем  песко-соляные смеси. Климат у 
нас суровый: ночью – мороз, днем – оттепель, 
поэтому к внедрению нового мы относимся 
очень осторожно, все нужно апробировать с 
учетом наших погодных явлений. Хотелось 
бы, чтобы подобные мероприятия проводи-
лись чаще, это возможность познакомиться 
с коллегами из разных регионов страны, 
поделиться опытом, узнать что-то новое. Для 
развития отрасли это просто необходимо. 

дорог с несущей способностью 
конструкции дорожной одежды 
60 кН/6 тс.  Большинство (около 
70%) выбрало варианты ответов, 
предполагающие осуществление 
контроля за движением тяжело-
весов на федеральном уровне. 
Около 25%, участвовавших в 
анкетировании, выбрали вариант 
передачи контрольных полно-
мочий на уровень регионов. 
Действительно, отметил Игорь 
Иванович, при решении данного 
вопроса  на федеральном  уровне 
возникает множество проблем, 
поэтому  на региональном уровне 
справиться с ними будет еще 
труднее. Очень порадовало то, 
что почти 30 человек выразили 
желание участвовать в решении 
этой проблемы в составе рабочей 

группы ассоциации «РАДОР». Не-
сколько участников конференции 
выбрали в анкете вариант ответа  
«ДРУГОЕ: ваши предложения». 
Поступили предложения о том, 
что необходимо начать  проекти-
рование и строительство дорог 
под нагрузку 12 тонн на ось. С  
технической точки зрения ника-
ких проблем для этого нет, можно 
проектировать и  строить дороги 
под нагрузку 12 тонн на ось и 
более.  Проблема в экономике, 
общество не готово финансиро-
вать строительство и содержание 
подобных дорог. Сегодня нет 
достаточно средств даже для того, 
чтобы содержать существующую 
дорожную сеть. В США – в одной 
из мощнейших мировых эконо-
мик – ограничились нагрузкой на 

ось в 9 тонн, и никаких проблем 
с перевозчиками не возникает. 
Необходимо и в России искать 
баланс интересов дорожников, 
перевозчиков и общества. 

Далее И.И. Старыгин остано-
вился на проблеме реконструк-
ции дорог. Из почти 500 тыс. км 
региональных дорог около 70% 
составляют дороги, построенные 
под нагрузку не более 6 тонн на 
ось. Причем 40% из них, т.е. более 
345 тыс. км, находятся в ненорма-
тивном состоянии.  При пример-
ной стоимости  реконструкции  
одного километра такой дороги 
50 млн. рублей для ремонта всей 
сети потребуется сумма свыше 
17 трлн. рублей. Для того чтобы 
изыскать  требуемые средства, 
необходимо  увеличить акцизы до  
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совершенно нереальной величи-
ны. По мнению И.И. Старыгина, 
есть опорная сеть дорог, есть  
дороги  наиболее важные или 
наиболее важные участки на них 
– вот их и необходимо реконстру-
ировать в первую очередь. 

Что касается стратегических 
направлений деятельности 
ассоциации «РАДОР» в 2012 году, 
то с целью проработки на зако-
нодательном уровне некоторых 
актуальных для отрасли вопро-
сов ассоциация «РАДОР» вошла в 
состав экспертного совета при Ко-
митете по транспорту и в состав 
экспертного совета при Комитете 
по земельным отношениям и 
строительству Госдумы нового 
созыва. Одно из предложений 
состоит в том, что сборы с авто-
мобилей массой более 12 тонн, 
которые вводятся с 2013 года, 
должны стать источником форми-
рования не только федерального 
дорожного фонда, но и региональ-
ного и муниципального фондов. 
Следующее предложение касается 
строительства и реконструкции 
подъездов к сельским населен-
ным пунктам. Существующий 
сегодня критерий, по которому 
производится софинансирование 
из федерального бюджета, это 
численность жителей в населен-
ном пункте не менее 125 человек 
и протяженность транспортного 
разрыва не более 5 км, по мне-
нию И.И. Старыгина, подлежит 
изменению. Дело в том, что в ряде 
регионов нет объектов, соответ-
ствующих данным требованиям. 

И.И. Старыгин считает очень 

важным развитие на региональ-
ной сети системы автоматической 
фиксации нарушения правил пере-
возки тяжеловесных грузов. Такая 
система должна полностью исклю-
чить влияние человеческого факто-
ра и обеспечивать неотвратимость 
наказания. Ввиду разветвленности 
территориальной дорожной сети, 
особенно в ее европейской части,  
генеральный директор ассоциации 
«РАДОР» И.И. Старыгин считает 
необходимым развитие прежде 
всего системы мобильных постов 
весового контроля.

 В сфере организации дорож-
ных работ предлагается изменить 
сроки заключения контрактов на 
содержание автодорог. Заключать 
их не в начале календарного года, 
а, например, в сентябре-октябре, 
до начала сезона зимнего содержа-
ния.  И предусмотреть возможность 
заключения многолетних контрак-
тов, сроком как минимум  на 6 лет.

Проводится работа и по совер-
шенствованию законодательства 
в отношении размещения заказов. 

В Госдуму внесен на рассмотрение 
законопроект о федеральной кон-
трактной системе, учитывающий 
некоторые замечания дорожни-
ков, в частности,  возможность 
заключения госконтрактов по 
результатам конкурсов,  возмож-
ность применения предваритель-
ной квалификации, изменения  
отдельных условий контрактов 
в ходе их реализации, введение 
антидемпинговых мер.  «РАДОР» 
будет отслеживать этот процесс. 

Также хотелось бы обратить 
внимание на безопасность дорож-
ного движения.

И.И. Старыгин считает умест-
ным введение в правила до-
рожного движения и в КоАП 
обязательств применения зимней 
резины для всех типов автотран-
спортных средств, а также цепей 
противоскольжения для грузовых 
автомобилей. 

По итогам работы конференции 
участники обсудили предложе-
ния в план работы ассоциации 
«РАДОР» на 2012 год. 

Юрий Георгиевич ЕСИН, заместитель руководителя КГКУ «Управление 
автомобильных дорог по Красноярскому краю».

– Впечатление от конференций, проводимых 
ассоциацией, как и от работы «РАДОРа» в 
целом, всегда положительные. Даже тогда, 
когда, казалось бы, на повестке дня темы 
давно известные, всегда находится новое на-
правление, всегда есть идеи, о которых мы 
даже не подозревали, и которые, несомнен-
но, мы будем внедрять на своей территории. 
Обмен опытом – самое важное на таких 
мероприятиях. Что касается Красноярского 
края, то если оценивать качество дорог по 

пятибалльной шкале, наши дороги тянут на 
три с плюсом. Улучшить их качество можно 
только при финансовых вливаниях. Хочется 
верить, что дорожные фонды помогут ре-
шить эти проблемы. Тема нынешней конфе-
ренции – новые технологии. Могу сказать, 
что мое внимание привлекли разработки 
коллег из Татарстана – ГИС-технологии. Мы 
давно об этом слышали, но сегодня смогли 
узнать, как можно применять эти техноло-
гии на практике. 
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ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬ: 

перегруз не пройдет

В
о второй день конференции 
участники посетили объек-
ты дорожного строительства 

Удмуртской Республики, а также 
ознакомились с работой поста 
весового контроля на автомобиль-
ной дороге Ижевск – Сарапул. Об 
организации весового контроля 
на автомобильных дорогах регио-
нального и межмуниципального 
значения Удмуртской Республики 
накануне на конференции расска-
зал и начальник БУ УР «Безопас-
ность дорожного движения» 
О. В. Храмов.
— Служба весового контроля 
была создана в  июне 2010 года 
и имела только  два передвиж-
ных пункта на базе автомобилей 
«Газель». Деятельность службы 
весового контроля сразу встретила 
ожесточенное сопротивление как 
транспортных организаций, так и 
отдельных граждан. В результате 
потока жалоб, по представлению 
прокуратуры республики, уже 
через полгода работа ПВК была 

прекращена. Чтобы выйти из 
создавшегося положения, по со-
гласованию с прокуратурой респу-
блики, была разработана докумен-
тация  на установку упрощенных 
стационарных постов весового 
контроля, с использованием  
специализированных автомоби-
лей марки «ГАЗель» и стальной 
конструкции, которая монтиру-
ется непосредственно в дорожное 
полотно, позволяя установить в 
ней весовые платформы на одном 
уровне с поверхностью автодоро-
ги. Таким образом, принятые меры 
позволили не только сохранить 
полезное для Удмуртской Респу-
блики начинание, но и придать 
ему дальнейшее развитие.В на-
стоящее время, как сообщил О.В. 
Храмов, контроль за перевозкой 
тяжеловесных грузов осуществля-
ется совместно с сотрудниками 
ГИБДД МВД по УР на шести постах 
весового контроля. Ежедневно  
пять постов работают в светлое 
время суток.  Один пост весового 
контроля на 16 км автодороги 
Ижевск – Сарапул на стационар-
ном посту ДПС функционирует в 
круглосуточном режиме. 

В 2011 году работниками весо-

вого контроля было составлено 
4047 актов, выдано 1215 спе-
циальных разрешений. Коли-
чественные показатели за три 
месяца текущего года,  по срав-
нению с  аналогичным периодом 
прошлого, увеличились на 37%. 

В 2011 году учреждение уча-
ствовало в 16 судебных процессах 
в качестве ответчика по граждан-
ским делам, связанным с осущест-
влением весового контроля, в 
арбитражных и районных судах. 
Полученная судебная практика 
говорит о том, что работа ПВК 
строится на законных основани-
ях, в рамках правовых норм и со-
ответствует тем целям и задачам, 
которые были поставлены перед 
учреждением органами госу-
дарственной власти Удмуртской 
Республики.

В целях улучшения контроля за 
перевозкой тяжеловесных грузов, 
подвел итоги О.В. Храмов, в 2012 
году  планируется вновь ввести  
работу  передвижных постов 
весового контроля, что, 
в свою очередь, позволит менять 
дислокацию постов и тем самым 
оперативно влиять на ситуации 
на автодорогах. 
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Д
остаточно давно на многих федеральных 
трассах действуют пункты весового контроля, 
эффективность которых  не очень высокая по 

ряду причин. Во–первых, на данных постах доста-
точно низкий уровень автоматизации и компьюте-
ризации, что значительно влияет на  эффективность 
и скорость работы персонала, которому приходится 
большую часть информации вносить вручную. Во-
вторых, сложность российского законодательства, 
согласно которому проводить измерение весовых и 
габаритных параметров могут только сотрудники 
УГАДН, а останавливать транспортное средство 
только сотрудники ГИБДД. В-третьих, два предыду-
щих фактора сильно влияют на проявление так 
называемого «человеческого фактора», результаты 
влияния которого прекрасно отражает статистика, 
представленная на диаграмме.
Результаты контроля УГАДН за осуществлением меж-
дународных автомобильных перевозок в 2011 году

Общая сумма штрафов - 101085,1 тыс. руб.

Улучшить данную ситуацию можно путем внедрения 
автоматизированных систем фото- и видеофиксации 
нарушений весового и габаритного режимов.

Как работают подобные системы.
В составе системы можно выделить три сущности, 
выделение которых вытекает из технической не-
обходимости организации системы и особенностей 
российского законодательства.
• Автоматические пункты весового и габаритного 
контроля (АПВГК), расположенные на дороге;
• Информационно-аналитическая платформа, про-

изводящая интеграцию оборудования на дороге; 
• Организации, выдающих разрешения на перевоз-
ку крупногабаритных и тяжеловесных грузов и кон-
тролирующих процесс перевозки и систему ГИБДД 

«Административная практика»;
• Центр обработки нарушений ПДД ГИБДД.
Присутствие ГИБДД в данной структуре обусловле-
но тем, что в настоящее время обрабатывать персо-
нальные данные владельцев ТС и открывать дела об 
административном правонарушении имеют право 
только органы ГИБДД.
Рассмотрим более подробно алгоритм функциони-
рования системы.
Оборудование АПВГК располагается на определен-
ном участке дороги, частично вмонтировано в по-
лотно дороги и состоит из следующих модулей: 

АПВГК работает по следующему алгоритму:
оборудование АПВГК фиксирует ТС, проезжающее 
через пост весогабаритного контроля  без останов-
ки, производит измерение его массы и габаритов, 

Известно, что каждый год  растет поток перевозимых тяжелых грузов по дорогам России. Многие перевозчики, 
стараясь сократить собственные затраты, нередко осуществляют перевозки с большим перегрузом. Также 
не секрет, что не все дороги в России, в особенности дороги местного значения, соответствуют современным 
требованиям. В основном это дороги с нагрузкой 6 тонн на ось. В сложившейся ситуации очень актуальным 
становится контроль над перевозкой тяжеловесных и крупногабаритных грузов.

ДОРОГИ-ВЕСЫ-ДОРОГИ
Выявление нарушений весогабаритного режима в движении.

текст Н.Л.ДОВГИЛОВ, ЗАО «А-Глобал»
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фотографирует регистрационный знак и осущест-
вляет его распознавание. 
Затем производит сравнение параметров зафиксиро-
ванного ТС с нормативно разрешенными параметра-
ми, и если выявляет нарушение разрешенных пара-
метров, то формирует соответствующую запись в базе 
данных (БД) о нарушителе, которую потом передает 
по каналам связи в центр обработки данных (ЦОД). 
В ЦОД данные обрабатываются путем сверки на пред-
мет проверки наличия выданных разрешений на пере-
возку крупногабаритных и/или тяжеловесных грузов.
Если нарушение выявлено, то есть либо отсутствует 
разрешение, либо параметры превышены, информа-
ция о нарушителе передается в ГИБДД, где произ-
водится возбуждение дела об административном 
правонарушении в соответствии со статьей КОАП, 
и владельцу ТС по почтовому адресу направляется 
постановление об административном правонаруше-
нии.

 Внедрение  подобных систем позволяет добиться 
следующего:
• исключения влияния человеческого фактора на 
процесс выявления нарушения;

• повышения эффективности выявления нарушений;
• неотвратимости наказания.

Преимущества использования  автоматизирован-
ных систем фото- и видеофиксации нарушений 
весового и габаритного режимов.
Повышение эффективности выявления нарушений 
достигается за счет автоматизации процесса и про-
верки всех ТС, проходящих через АПВГК, который 
располагается непосредственно на самой дороге и 
пропускает через себя весь транспортный поток без 
замедления движения. В данной ситуации мы не 
зависим от желания, инициативности или растороп-
ности инспектора, который не хочет или не успевает 
остановить для проверки все необходимые ТС.
• Исключение влияния человеческого фактора 
на процесс выявления нарушения заключается в 
удалении самого человека из процесса выявления 
нарушения, тем самым исключая коррупционную 
составляющую из данного процесса и приближая 
неотвратимость наступления наказания.
• Принуждение грузоперевозчиков к выполнению 
требуемого оформления разрешений на перевозку 
по всему маршруту следования.

ЗАО «А-ГЛОБАЛ» 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 19, стр.1, оф. 29
тел: +7(495) 628-33-24, факс: +7(495) 621-47-84 e-mail: info@aglobal.ru

микроволновый детектор служит 
для определения параметров 
транспортных потоков:
• количества машин,
• средней скорости машин за 
промежуток времени,
• мгновенной скорости одного 
транспортного средства,
• занятости полосы за промежуток 
времени,
• определение категорий транспортных 
средств (до 6-ти категорий).
Детектор отличается большим 
временем наработки на отказ (114000 
часов), стабильной работой при любых 
погодных условиях, возможностью 
наблюдения одновременно до 12 
полос движения.
Применяется при построении 
АСУДД как детектор транспорта.
Детектор  можно устанавливать на 
перекрестках для:
• автономного управления светофорами, 
• управления выездами со 
второстепенных дорог, 
• обнаружения протяженности заторов, 
аварий, предупреждения об опасных 

ситуациях на  поворотах 
дорог.
Преимущества:
Единственный 
радиолокационный датчик 
дорожного движения, 
обеспечивающий покрытие одним прибором 12 
полос движения.
Нулевой отступ. Не требуется 
дополнительное расстояние от 
проезжей части для установки датчика.
Встроенная видеокамера, работающая 
по IP–каналу. G4 предлагает 
встроенную видеокамеру для 
наблюдения за дорожным движением.
Простая установка. Не требуются 
дополнительные распределительные 
шкафы и другие устройства для 
установки датчиков.
Возможности подключения GPRS, 
WiFi, Bluetooth.
Низкое энергопотребление. Датчик RTMS G4 
потребляет 1/3 электричества в сравнении с 
другими системами.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «А-ГЛОБАЛ»

Система  сбора  данных  о  
транспортных  потоках  с  
датчиков, установленных  как  в  
городе,  так  и  на  автострадах.

WATER SPIDER

Решение для беспроводного 
управления  регулируемыми 
перекрестками. Поддерживает все 
типы существующих контроллеров 
управления светофорами.

NEWS FTMS

Система предупреждения и 
контроля за безопасностью на 
дорогах.

Система автоматического 
обнаружения дорожных 
происшествий в реальном 
времени.

РЕШЕНИЯ  НА  ОСНОВЕ  ДЕТЕКТОРА RTMS:

ДЕТЕКТОР RTMS G4

®
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О
АО «ДЭП 184» имеет подряд 
на содержание 228 км феде-
ральной трассы М-8 «Холмо-

горы» от г. Вологды до границы 
с Архангельской областью. На 
сегодня парк техники состоит из 
78 единиц, а число работников 
на предприятии доходит до 118 
человек.

Рассказать же мы хотим об 
опыте эксплуатации, приобре-
тенном нами весной 2010 года, 
многофункциональном тракторе 
с комплектом различного навес-
ного оборудования для содержа-
ния дорог.

Сам базовый трактор извест-
ной мировой марки JOHNDEERE 
модель JD6920 с двигателем  
мощностью 155 л.с.

Решение о его покупке не было 
для нас простым, так как трактор, 
да и требующееся нам навесное 
оборудование для него, был весь-
ма не дешевым. Конечно, мы не 
только полагались на рекламу от 

поставщика, но и интересовались 
мнением других дорожников, 
имеющих опыт эксплуатации по-
добных машин. 

Сразу хочу сказать, что за два 
года эксплуатации трактор, с вы-
бранным нами навесным обору-
дованием, даже превзошел наши 
ожидания. Практика эксплуата-
ции данного трактора показала 
его исключительную универсаль-
ность, прежде всего за счет воз-
можности применения широкого 
набора навесного оборудования, 
и его высокую эффективность.

Выбор комплекта навесного 
оборудования диктовался переч-
нем работ, который нам пред-
стояло выполнять этой машиной 
на конкретном участке дороги. 
Поэтому в качестве основного 
снегоуборочного отвала нами 
был выбран передний диагональ-
ный отвал AMD 3000S производ-
ства компании ArcticMachineOy 
(Финляндия) с  шириной захвата 

от 3000 до 3965 мм. 
За счет геометрии крыла отвал 

обеспечивает достаточный от-
брос снега на рабочих скоростях 
от 20 до 40 км/час. Возможность 
поворота переднего отвала влево 
на угол до 40 градусов также пре-
доставила нам дополнительные 
удобства и увеличила скорость 
производства работ при расчис-
тке остановок.

Приятно порадовал нас и боко-
вой отвал АМ 207 TR, а его рабо-
та по уборке обочины и снежного 
вала вообще отдельная тема. 

Кроме штатной работы он 
также может срезать верхушку 
снежного вала в положении на 
весу. Можно сказать одно – такое 
оснащение позволило нам полно-
стью отказаться от применения 
автогрейдеров на участке, где мы 
использовали этот трактор. Шири-
на же захвата при использовании 
бокового отвала в паре с передним 
составляетот 4,5 м до 5,4 м.

Наше предприятие пригласили на конференцию ассоциации «РАДОР» в городе Ижевске, посвященную 
прогрессивным технологиям ремонта и содержания дорог, с тем, чтобы мы рассказали 
дорожникам о своем практическом опыте внедрения многофункциональной дорожной машины на 
базе трактора. Конечно, поставщики техники всегда стараются преподнести свою продукцию 
в лучшем свете и без устали ее рекламируют. Другое дело, что она на самом деле практически 
эксплуатируется в наших российских условиях. Несколько вводных слов о нашем предприятии.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАКТОРОВ

ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ

П.В. КУДРЯШОВ, директор ОАО «ДЭП-184»
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Для профилирования обочины 
мы использовали средний отвал 
ArcticMachine – AM6TR, который 
с выдвижными крыльями имеет 
ширину захвата до 3160 мм, а в 
сложенном состоянии вписывает-
ся в габарит трактора. 

Зимой мы пробовали устанав-
ливать на него резиновые ножи. 
В таком оснащении отвал пре-
красно показал себя при уборке 
шуги и слякоти с дорожного по-
крытия, можно сказать, не хуже 
щетки.

Еще наш трактор был оснащен 
быстросъемным фронтальным 
погрузчиком JD 753 грузоподъ-
емностью 2 тонны, с ковшом 
1 куб. м, так что при необходимо-
сти можно было легко грузить и 
наши КДМ. 

Да и вообще оборудование 
фронтального погрузчика оказа-
лось весьма полезно на многих 
работах.

По зимнему оснащению, по-
жалуй, все.

А вот на лето мы, как плани-
ровали, устанавливали на свой 
трактор косилки-кусторезы.

Для откосов – манипуляторную 
HAWK6.0 производства компа-
нии Bomford (Англия) с вылетом 
на горизонте до 6-ти метров, с ре-
жущей головкой шириной 1,2 м, 
оснащенной универсальными це-
пами МР 44, которая эффективно 
справлялась как с травой, так и с 
кустарниковой растительностью 
с толщиной стеблей до 40 мм. 

Выкашивание же полосы от-
вода можно производить только 
съезжая на нее, ведь она у нас 
на некоторых реконструирован-

ных участках достигает ширины 
10-15 м. С целью увеличения ско-
рости кошения для такого случая 
мы решили применить заднюю 
навесную косилку Bomford - ТМ 
2800 со специальными усиленны-
ми цепами типа «Китовый хвост» 
и шириной захвата 2,8 м.

Обе косилки навешивались на 
заднюю стандартную трактор-
ную навеску и в зависимости от 
задач сменяли друг друга. И если 
манипуляторная работала при 
частоте ВОМ 540 об/мин, то ТМ 
2800 на частоте 1000 об/мин., 
при этом прекрасно измельчая 
растительность в мелкую труху. 

Работы по кошению проводи-
лись нами в очень интенсивном 
режиме и, несмотря на продол-
жительную непрерывную работу 
по 10-12 часов, эти косилки нас 
ни разу не подвели. С уверенно-
стью можно сказать, что косилки 
компании Bomford - настоящее 
профессиональное оборудова-
ние для интенсивной тяжелой 
работы, и это не реклама, а дей-
ствительно проверенная нами в 
деле реальность. Хотим обратить 
ваше внимание, что наличие 
ходоуменьшителя на тракторе 
является абсолютно необходимой 
опцией для работы с манипуля-
торными косилками и не стоит 
на этом экономить.

Во время эксплуатации мы 
вели учет затрат и объема вы-
полненных работ по трактору 
JOHNDEERE. Наработка нашего 
трактора только в 2011 году со-
ставила 1492 часа (183 машино-
смены или 1033 мото/часа), при 
среднем расходе топлива 12,0 л 

на 1 м/ч. Прямые расходы на экс-
плуатацию трактора с навесным 
оборудованием оказались ниже 
на 30 - 50% обычных затрат на 
эксплуатацию техники, занятой 
на тех же самых работах. Таким 
образом, расчетный срок возвра-
та инвестиций в такую технику, 
по нашей грубой оценке, со-
ставляет примерно 3-3,5 года. 
Обычный же срок эксплуатации 
таких тракторов с профессио-
нальным навесным оборудовани-
ем составляет порядка 10 лет, о 
чем свидетельствуют известные 

факты от различных дорожных 
предприятий нашей страны.

Следует отметить, что и трактор 
и навесное оборудование показали 
себя очень надежными, и за 2 года 
эксплуатации не было ни одной се-
рьезной поломки, производились 
лишь регламентные ТО.

Так что в наших планах – при-
обрести еще такой же трактор 
и в дальнейшем заниматься 
внедрением высокоэффективно-
го профессионального оборудо-
вания для более качественного и 
оперативного выполнения работ 
по содержанию дорог, чего от 
нас и ждут как наши заказчики, 
так и все участники дорожного 
движения. 

СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ, ЧТО И ТРАКТОР И НАВЕС-
НОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ОЧЕНЬ 
НАДЕЖНЫМИ, И ЗА 2 ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ 
БЫЛО НИ ОДНОЙ СЕРЬЕЗНОЙ ПОЛОМКИ. ПРО-
ИЗВОДИЛИСЬ ЛИШЬ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ТО.
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В
масштабах всей России это 
может привести к экологиче-
скому бедствию. В то же время 

рядом растут отвалы и бассейны 
промышленных отходов.
С 1990 года в Удмуртии нахо-
дятся в эксплуатации несколько 
участков дорог, в которых в ка-
честве основания вместо щебня 
использовались активированные 
золоминеральные смеси, твер-
деющие по принципу «кон-
тактного твердения» (рис.1). 
Принцип «контактного тверде-
ния» основан на способности 
силикатных и алюмосиликатных 
систем, находящихся в аморф-
ном состоянии, образовывать 
прочный водостойкий камень в 
момент сближения частиц при 
уплотнении. Золоминеральная 
смесь, уложенная и уплотненная 

В дорожном строительстве используют, в основном, дорогостоящие природные строительные материалы, 
при  этом экологическое равновесие природы безвозвратно нарушается интенсивной разработкой старых 
и созданием новых карьеров песка, щебня, песчано-гравийных  смесей и др. материалов.

Л.В.ЮДИНА, профессор Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова, 
к.т.н., заслуженный строитель УР, почетный работник Министерства образования РФ. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ  
одежд, выполненных с применением побочных продуктов ТЭЦ

Рис. 2. Конструкция дорожной одежды 

с использованием золошлаковой 

смеси: 1 – двухслойный асфальтобетон; 

2 – песчано-гравийная смесь, 

укрепленная золоцементным вяжущим; 

3 – песчаный подстилающий слой.

при оптимальной влажности, 
уже на следующий день дает 
прочное, твердое основание, что 
позволяет сравнить полученный 
материал с «тощим» бетоном. 
Конструкция дорожной одежды 
представлена на рис. 2. 

Испытание образцов длительно-
го хранения показало:
Прочность в возрасте 1 года пре-
вышает прочность в возрасте 28 
сут. в 1,3-1,7 раза, прочность в 
возрасте 8 лет примерно соот-
ветствует R28.
Золошлаковая смесь рассма-
тривалась с двух точек зрения: 
с одной стороны,  это активная 
минеральная составляющая в 
комплексном вяжущем, с другой 
– собственно заполнитель (мар-
ка по прочности >800).
Исследования показали, что наи-
большее влияние на прочность 
образцов оказывает содержание 
цемента. Значительный при-
рост прочности характерен для 
образцов всех  возрастов: 28, 56, 
90 сут. Следовательно, процессы 
структурообразования продол-
жаются в течение длительного 
времени, что подтверждает «пуц-
цолановый эффект» золы. 

Рис. 1. Общий вид 

дороги, построенной 

с использованием 

золоминеральных смесей.

• песчано-гравийная смесь Волковского карьера УР — 40-90 %
• золошлаковая смесь гидроудаления ТЭЦ-2, г.Ижевск, — 10-50%
• молотая негашеная известь завода ячеистого бетона, г. Ижевск, — 5-20%
• портландцемент М-400 — 1-5%
Полученный материал имел следующие физико-механические показатели:
• плотность — 2,0-2,14 г/см3

• прочность при сжатии, в возрасте 28 сут. — 1,6-6,8 МПа
    в возрасте 56 сут. — 3,7-8,7 МПа
• водонасыщение по массе — 6-8%
• коэффициент размягчения — 0,6-0,8%
• морозостойкость — 15%

В качестве компонентов новой конструкции дорожной одежды
использовались местные материалы:
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• песчано-гравийная смесь Волковского карьера УР — 40-90 %
• золошлаковая смесь гидроудаления ТЭЦ-2, г.Ижевск, — 10-50%
• молотая негашеная известь завода ячеистого бетона, г. Ижевск, — 5-20%
• портландцемент М-400 — 1-5%
Полученный материал имел следующие физико-механические показатели:
• плотность — 2,0-2,14 г/см3

• прочность при сжатии, в возрасте 28 сут. — 1,6-6,8 МПа
    в возрасте 56 сут. — 3,7-8,7 МПа
• водонасыщение по массе — 6-8%
• коэффициент размягчения — 0,6-0,8%
• морозостойкость — 15%

Рис. 3. Изменение прочности во вре-

мени золоцементных материалов. 

Графики на рис. 3 отражают 
кинетику набора прочности 
материала в возрасте 28, 56, 90 
сут. при постоянном количестве 
цемента или золы. Процессы 
структурообразования, набор 
прочности происходят стабиль-
но. Обращает на себя внимание 
форма кривых, свидетельствую-
щая о том, что в дальнейшем 
рост прочности ожидается незна-
чительный; это подтвердилось 
и испытаниями образцов через 
20 лет.
Для устройства основания из 
активированных золошлако-
вых смесей был выбран метод 
смешения в установке, как обе-
спечивающий получение мате-
риала более высокого качества. 
Разработана технологическая 
линия по производству смесей 
на асфальтобетонном заводе с 
переналадкой отдельных узлов, 
обеспечивающих подачу в сме-
ситель цемента пневмотранспор-
том и воды. Технология укладки 
золоминеральных смесей близка 
к технологии укладки «тощего» 
бетона: укладка при оптималь-
ной влажности и уплотнение 
моторными катками, планиров-
ка поверхности с последующей 
доукаткой, уход за основанием 
с целью создания нормального 
тепло-влажностного режима. По 
данной технологии было постро-
ено несколько участков дорог, в 
том числе дорога к МТФ совхоза 
«Шабердинский». 
В течение 20 лет за участками 
дорог с использованием золош-
лака ведутся натурные наблю-
дения и испытания, которые 
показали отсутствие каких-либо 

деформаций и разрушений, свя-
занных с работой основания. 
Проведено испытание образцов 
в возрасте 20 лет. Анализ пока-
зывает (рис.4), что наблюдается 
неуклонный рост прочности в 
возрасте 28,56,90,360 суток, а 
в последующие годы прочность 
стабильна, ее снижение не на-
блюдается. 

Наряду с физико-механическими 
испытаниями проводились 
глубокие физико-химические 
исследования: рентгенофазовый 
и термографический анализы, 
электронная микроскопия. Срав-
нительный анализ микрострук-
туры золоцементных образцов 
показал, что образцы в возрасте 
20 лет имеют более плотную, 
однородную структуру, что свиде-
тельствует об отсутствии деструк-
тивных процессов в материале. 
С течением времени происходит 
уплотнение структуры, обуслав-
ливающее повышение плотности, 
прочности, что гарантирует высо-
кие эксплуатационные качества 
исследуемой конструкции дорож-
ной одежды.
Комплекс научно-практических 
работ – от подбора составов до 
опытного строительства – позво-
лил сделать следующие выводы:
1. Золошлаковые смеси гидроуда-
ления ТЭЦ могут использоваться 
в основаниях дорожных одежд 
взамен природных каменных 
материалов. Это способствует 
экономии природных ресурсов и 
улучшает общую экологическую 
обстановку в регионе.
2. Золошлаковые смеси являются 
полифункциональным компонен-
том. С одной стороны, это актив-
ная минеральная составляющая в 
комплексных вяжущих, с другой 
– собственно заполнитель.

3. Установлена зависимость проч-
ности золоминеральных смесей 
от основных факторов, главней-
шим из которых является фактор 
времени.
4. Математическое планирование 
экспериментов позволило раз-
работать составы для оснований 
дорожных одежд марок 20, 40, 
50, 60, твердеющих по принципу 

«контактного твердения», кото-
рые могут быть рекомендованы 
для автомобильных дорог III, IV, 
V категорий. 
5.  Возможность замены при-
родного щебня золошлаковыми 
смесями подтверждена не только 
лабораторными исследованиями, 
но и опытным строительством, а 
также эксплуатацией дорог в те-
чение продолжительного периода 
времени.
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Рис. 4. Зависимость прочности золошлакового материала от возраста 
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П
овышенное внимание к дефор-
мационным швам в России в 
последний период, начиная с 

1995 года и по настоящее время, 
было вызвано масштабными раз-
работками европейских и амери-
канских специалистов мостостро-
ения.  В течение этого времени на 
российских мостовых сооружени-
ях были применены более 10 раз-
личных типов деформационных 
соединений. 

Сейчас все чаще можно слы-
шать мнение, что даже «каче-
ственные зарубежные швы» 
показывают себя на российских 
мостах далеко не лучшим об-
разом. И зачастую, проблемой 
разрушения мостовых соедине-
ний является непонимание того, 
какие же требования необходимо 
предъявлять к качеству в россий-
ских условиях эксплуатации.   

Американская компания 
CRAFCO посвятила изучению 
вопроса условий эксплуатации 
мостовых сооружений без малого 
20 лет и представила свою техно-
логию мостового деформацион-
ного шва Matrix 502  закрытого 
щебеночно-мастичного типа. На 
российском рынке ее продукцию 
представляет ООО «Компания Би 
Эй Ви», специалисты которой про-
вели работы по адаптации данной 
технологии в соответствии с на-
шими условиями эксплуатации. 
которая в основном заключается 
в свойствах применяемых ма-
териалов, которых не имеют мате-

риалы иных производителей. 
Деформационные швы, устро-
енные по технологии Matrix 
502, обеспечивает стабильную 
работу деформационного шва 
при горизонтальной динамике 
перемещений в диапазоне 0-50 
мм и нормативных нагрузках 
на искусственное сооружение. 
Кроме того, при необходимости 
деформационные швы могут 
быть устроены на поверхности, 
расположенной под уклоном до 
30 градусов. За счет большого 
содержания мастики Matrix 502 
в щебеночно-мастичной смеси, 
соответственно высокоплотной 
структуры смеси, обеспечивается 
водонепроницаемость шва. Кроме 
того, щебеночно-мастичный шов 
закрытого типа Matrix 502 не со-
противляется общей деформации 
конструкции, а «работает» с ней 
синхронно, отвечая требованиям 
прочности и эластичности. К пре-
имуществам технологии Matrix 
502 относится также простота при 
устройстве и эксплуатации. И, 
наконец, щебеночно-мастичные 
материалы отличают низкий уро-
вень шума и красивый внешний 
вид, что отвечает последним тре-
бованиям эстетики, предъявляе-
мой к дорогам и мостам в целом.

Конструкция деформационного 
шва, устроен-
ного по методу 
Matrix, показана 
на рис. 1. Техно-
логия разделки 

шва при устройстве Matrix состоит 
из нескольких этапов. Сначала 
делается разметка местоположе-
ния разреза от оси шва расшире-
ния, затем – пропил на толщину 
слоев покрытия по разметке 
в соответствии с размерами и 
конфигурацией деформационного 
шва, так, чтобы не был поврежден 
изоляционный слой на расстоя-
нии 50 мм от боковой кромки. 
Затем шов продувается воздухом 
под давлением для его очистки и 
нагревается, или используется пе-
скоструйное оборудование. Далее 
на глубину от 12 до 25 мм укла-

Методы расчета и конструкции деформационных швов в отечественном мостостроении и за рубежом 
развивались и совершенствовались по мере познания особенностей работы деформационных швов.
Можно выделить три этапа повышенной заинтересованности к конструкции деформационных швов как 
составной части мостового сооружения: 1953-1955 гг., 1974-1978 гг.; с 1995 г. и до настоящего времени.  
В каждом из этих периодов менялось представление о природе перемещений в деформационных швах, их 
величинах и степени важности.

Мостовые деформационные швы Matrix
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дывают уплотнительный шнур, 
толщина которого зависит от 
ширины зазора шва расширения, 
но по общему правилу она должна 
быть на 20 % шире, чем сам зазор.  
Основание и боковые стенки шва 
обрабатываются специальной 
грунтовкой  Matrix 502 (прайме-
ром). После высыхания праймера 
основание и боковые стенки шва 
обрабатываются мастикой и остав-
ляются с избытком на поверхности 
настила. Эта созданная «ванна» из 
битумной мастики в сочетании с 
праймером обеспечивает отлич-
ное сцепление бетона со смесью 
каменного материала и мастики, 
а значит, обеспечивает герметич-
ность соединения шва. На дно 
шва укладывается стабилизатор – 
металлические пластины. Пласти-
ны центрируют над зазором шва 
расширения и соединяют встык по 
концам. После этого устраивается 
собственно деформационный шов 
по методу Matrix. Применение 
мастики Matrix 502 возможно в 
зоне контакта металлического шва 
и асфальтобетонного покрытия.

Деформационный шов, изготов-
ленный по способу Matrix, может 
быть двух конструкций – так на-
зываемой сэндвичной (мастика и 
каменный материал в конструкти-
ве шва располагаются слоями, как 
слоеный пирог или сэндвич) или 
сплошной, когда смесь мастики и 
каменного материала готовится 
в специальной установке для про-
изводства горячих литых асфаль-
тобетонных смесей PATCHER 
(Crafco). И в том, и в другом 
случае крайне важно соблюдать 
температурный режим.

В случае «сэндвича» каменный 
материал фракции 5-20 и мастика 
разогреваются одновременно. 
Битумная мастика должна быть 
разогрета до рабочей температуры 
200°С в специальном заливщике. 
Каменный материал фракции 10-
20 - до температуры 170°С. Сверху 
шов заливается утолщенным 
слоем битумной мастики Matrix 
502 и присыпается более мелким 
щебнем (фракции 5-10), после 
чего уплотняется виброплитой. 

При помощи оборудования 
PATCHER (Crafco) однородная 

смесь битумной мастики Matrix 
522 и каменного материала го-
товится непосредственно внутри 
установки и позволяет устраивать 
каждый слой из готовой однород-
ной смеси. Верхний слой при этом 
необходимо обработать мастикой. 

После заполнения шва 
щебеночно-мастичной смесью лю-
бым из двух способов необходимо 
некоторое время для высыхания 
верхнего слоя.  Для образования 
ровных кромок очень полезно ис-
пользовать жаропрочную клеящую 
ленту. Сверху деформационный 
шов присыпается отсевом дро-
бления или шлаком (для создания 
поверхности с повышенным коэф-
фициентом сцепления). Спустя 6 
часов после устройства деформа-
ционного шва движение по мосту 
может быть открыто.

Строго говоря, применение второ-
го способа предпочтительнее, так 
как позволяет избежать локальных 
концентраций напряжений, а так-
же перерасхода мастики и щебня. 
Неконтролируемый расход мастики 
и щебня – одно из самых грубых на-
рушений технологии. Если мастики 
недостаточно, возможно образова-
ние повышенной пористости смеси 
и поперечных трещин в дорож-
ном покрытии, если же произо-
шел перерасход мастики – вынос 
материала на проезжую часть, что 
ухудшает сцепление и приводит к 
образованию колеи в зоне дефор-
мационного шва. 

В зоне тротуара мостового соо-
ружения деформационный шов не 
должен отличаться по конструк-
ции от шва проезжей части.

Битумная мастика Matrix разра-
ботана для разных климатических 
поясов.

Следует подчеркнуть, что фирма 
CRAFCO предлагает всю линейку 
машин для санации и ремонта тре-
щин и швов в покрытиях дорог, аэ-
родромов и мостовых сооружений. 
В случае применения оборудования 
другого производителя для нагрева 
мастики необходимо использовать 
специальные заливщики швов с 
масляной рубашкой, позволяющей 
поддерживать постоянную требуе-
мую рабочую температуру. Внима-
ние: открытое пламя недопустимо! 

Использование непромытого 
щебня, а также неконтролируемые 
расход  и температура материалов 
недопустимы! Перегрев мастики, 
как и ее недогрев, приводит к по-
тере ее свойств. Для достижения 
максимального результата очень  
важно придерживаться тех правил, 
которые рекомендуют разработ-
чики.

Компания CRAFCO производит 
весь спектр необходимых мате-
риалов по технологии Matrix. Но 
в отличие от многих зарубежных 
производителей CRAFCO дает 
исчерпывающее описание мате-
риалов, необходимых для успеш-
ного применения технологии. Тем 
самым у подрядчика есть воз-
можность выбора использования 
всех материалов, необходимых 
для технологии устройства шва, 
привезенных из США, либо замена  
некоторых из них на местные 
материалы, такие как щебень, 
уплотнительный шнур  и метал-
лические пластины. Тем самым 
решение применения технологии 
Matrix может стать не просто каче-
ственным исполнением сложной 
работы, но и экономически выгод-
ным вложением.  

Наблюдение за самыми ранними 
европейскими и американскими 
деформационными швами, устро-
енными по технологии Matrix, 
показало, что спустя более чем 
20 лет швы не имеют особенных 
видимых разрушений. И это еще 
не предел возможностей! 
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Олег Владимирович 
ГАРИН,

министр 
транспорта 
и дорожного 

хозяйства УР
— Олег Владимирович, охарак-
теризуйте, пожалуйста, состоя-
ние дорожной инфраструктуры 
Удмуртской Республики.
—  В оперативном управлении 
министерства сегодня находится 
6017 километров автомобиль-
ных дорог регионального и меж-
муниципального значения. На 
этих дорогах расположено 386 
мостов и путепроводов. 

В соответствии с федеральным 

законодательством с 1 января 
2012 года создан дорожный фонд 
Удмуртской Республики, объем 
бюджетных ассигнований кото-
рого на текущий год утвержден 
в сумме 2 млрд. 998 млн. 611 
тысяч рублей, по отношению к 
прошлому году рост составил по-
рядка 130 %. 

В текущем году за счет средств 
дорожного фонда будет отремон-
тировано более 35 километров 

дорог. На эти цели направляется 
порядка 650 млн. рублей, что 
почти в 4 раза больше по сравне-
нию с прошлым годом.

Несмотря на значительный 
объем работ, предусмотренный 
Правительством и  Миндортран-
сом Удмуртской Республики, 
остается множество проблем. 
Прежде всего это проблема не-
доремонта автодорог общего 
пользования как регионального, 
так и муниципального значения. 

Остроту данной проблеме 
придают особенности климата, 
которые порой  способны свести 
к минимуму усилия дорожных 
служб. Характерный пример – 
осенне-зимний сезон 2011 – 2012 
года, когда  на смену затяжной 
осени с обильными дождями (в 
некоторых районах выпала трех-
месячная норма осадков) при-
шла малоснежная зима, которая 
привела к промерзанию грунтов. 
Ситуацию усугубили значи-
тельные суточные колебания 
температуры воздуха. Результат 
этого разрушающего действия 
мы ощущаем в полной мере на 
наших дорогах.

Верим, что с  созданием дорож-
ного фонда нам удастся повы-
сить качество дорог.

В 2011 году Удмуртия полу-
чила  из федерального бюджета 
значительный объем денеж-
ных средств  для реализации  
федеральной программы по 
строительству сельских дорог с 
твердым покрытием до крупных 
населенных пунктов. В резуль-
тате мы реконструировали 62,4 
км сельских дорог и тем самым 
смогли обеспечить 27 насе-

Представляем интервью с министром транспорта и дорожного хозяйства  Удмуртской 
Республики О. В. Гариным.

ДОРОГИ УДМУРТИИ: 
НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
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—  НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ЗАПЛАНИ-
РОВАНА РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА ВОСТОЧНОГО ОБХОДА Г. 
ИЖЕВСКА ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 64 КМ. 

НА СЕГОДНЯ САМЫЙ ЗНАЧИМЫЙ ИНВЕСТИ-
ЦИОННЫЙ ОБЪЕКТ – ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ РЕКИ КАМА И 
БУЙ В РАЙОНЕ ГОРОДА  КАМБАРКА. 

ленных пунктов в республике 
дорогами с твердым покрытием. 
В связи с этим хочу поблагода-
рить Росавтодор за поддержку 
и оказанное внимание региону.
Наиболее значимый проект 2011 
года – завершение реконструк-
ции автодороги Ижевск – Во-
ткинск, реализация которого 
началась в 2007 году. В ходе 
работ было реконструировано 
14,74 километра, построено 3 
моста общей протяженностью 
144,5 метра. 
—  Олег Владимирович, рас-
скажите об инвестиционных 
проектах в дорожном хозяйстве 
республики.
—  Один из самых необходимых 
и первоочередных проектов – 
это реконструкция оставшихся 
участков автомобильной дороги 
Ижевск – Сарапул.  Дело в том, 
что к 450-летию присоединения 
Удмуртии к России, которое 
отмечалось в 2008 году, часть 
дороги была реконструирована. 
Оставшиеся без модернизации 
участки протяженностью 34,7 км 
необходимо довести до второй 
технической категории. Здесь 
без поддержки федерального 
бюджета республике не обой-
тись, тем более что проектно-
сметная документация на рекон-
струкцию этих участков была 
разработана в 2011 году за счет 
средств регионального бюджета.

На сегодня самый значимый 
инвестиционный объект – это 
строительство мостовых пере-
ходов через реки Кама и Буй 
в районе города  Камбарка.  
Стоимость проекта составляет 
14 миллиардов рублей. Зна-
чение этого проекта трудно 
переоценить. На сегодняшний 
день  у города Камбарка дей-
ствует паромная переправа: в 
результате 100 дней в году один 
из городов Удмуртии отрезан 
от столицы. Проезд  возможен 
лишь в обход, через ГЭС города 
Чайковский. Зимой транспорт-
ное сообщение осуществляется  
по ледовой переправе. Строи-
тельство мостовых переходов 
через реки Кама и Буй позволит 
обеспечить круглогодичной 

транспортной доступностью на-
селенные пункты Камбарского 
района Удмуртской Республики 
и создать условия для укрепле-
ния транспортно-экономических 
связей республики с соседними 
регионами: Пермским краем,  
Свердловской областью, Респу-
бликой Башкортостан. Кроме 
того, региональный инвестици-
онный проект направлен на соз-
дание ключевого транспортного 
звена на перспективных транс-
портных направлениях «Киров 
– Ижевск – Уфа – Оренбург» и 
«Нижний Новгород – Казань – 
Ижевск – Екатеринбург».

—  На ближайшую перспек-
тиву запланирована работа по 
продвижению проекта строи-
тельства восточного обхода 
г. Ижевска протяженностью 
более 64 км. Он состоит из трех 
этапов, в каждом из них запла-
нировано строительство совре-
менных  транспортных развязок 
в двух уровнях. Строительство 
объекта рассчитано до 2021 
года. Цель проекта - вывод тран-
зитного транспорта за пределы 
Ижевска и других населенных 
пунктов. От реализации этого 
проекта  пользователи дорог 
получат прямой выход на города 
Воткинск, Сарапул и прямую до-
рогу с многоуровневыми развяз-
ками, соединяющую Удмуртию с 
другими регионами.
—  Как в республике обстоят 
дела с системой контроля за 
перевозкой тяжеловесных 
грузов?
—  С целью обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог и 
безопасности дорожного движе-
ния создано и успешно работает  
подведомственное Министер-
ству транспорта и дорожного 
хозяйства бюджетное учрежде-
ние «Безопасность дорожного 
движения Удмуртской Республи-
ки». На базе учреждения создана 
специализированная служба 
весового контроля, в состав 
которой входит семь передвиж-
ных пунктов весового контроля. 
В текущем году планируется 
увеличение числа стационарных 
и передвижных постов весо-

вого контроля, деятельность 
которых помимо обеспечения 
сохранности дорог приносит 
дополнительный доход в бюджет 
республики в виде оплаты вреда, 
причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов. 
Но главная задача не сбор денег, 
а сохранение дорог, чтобы у тех 
перевозчиков, которые идут 
с перегрузом, закрепилось в 

сознании, что безнаказанно раз-
рушать  автомобильные дороги 
не получится.
—  Как оцениваете сотрудниче-
ство с ассоциацией  «РАДОР»?
—  Мы очень благодарны ассоци-
ации «РАДОР», что было принято 
решение провести конферен-
цию  в Удмуртии. Министерство 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Удмуртской Республики 
молодое, ему чуть более 2 лет, 
и мы высоко ценим  поддержку, 

которую нам оказывают Мини-
стерство транспорта России, Фе-
деральное дорожное агентство 
«Росавтодор» и ассоциация «РА-
ДОР». Опыт, полученный на этой 
конференции,  мы, безусловно,  
будем использовать при прове-
дении подобных мероприятий 
на  региональном уровне. Про-
грессивные технологии ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог, информацию о которых 
мы получили на конференции, 
будем изучать с тем, чтобы при-
менять их на дорогах нашей 
республики.  
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С
о сцены звучали песни на 
удивительно мелодичном 
удмуртском языке, знакомые 

мелодии российских и зарубеж-
ных исполнителей, перепетые 
бабушками, словно бы обретали 
новую глубину и звучали совер-
шенно по-другому. 
Бабушки пели, рассказывали о 
том, как был создан коллектив, 
делились своими впечатлениями 
о поездках. Ансамбль, создан-
ный 40 лет назад, обрел вторую 
жизнь, когда в 2008 году роди-
лась идея исполнить известные 
песни Бориса Гребенщикова  
«Город золотой» и Виктора Цоя  
«Звезда по имени Солнце» на 
удмуртском языке. С тех пор 
бабушки стали знаменитыми 
сначала на просторах интернета 
– один молодой человек разме-

стил ролик с песнями во «всемир-
ной паутине», а затем покорили 
сердца миллионов слушателей и 
«в реале». 
Сегодня в ансамбле 8 участниц: 
Алевтина Геннадьевна Беги-
шева всю жизнь проработала 
бухгалтером, сегодня она заве-
дует музеем, экспонаты кото-
рого – платки, которым по 200 
лет, старый патефон и  прочая 
утварь, и следит за сохранностью 
сценических костюмов и рекви-
зита. Граня Ивановна Байсарова 
– главная рукодельница, воспи-
тала 6 детей и 8 внуков, а сейчас 
успевает не только присмотреть 
за собственным хозяйством, но и 
связать разноцветные носки для 
своих коллег, в которых не стыд-
но выйти на любую сцену. Зою 
Сергеевну Дородову ласково на-

зывают Зоя-апайка.  Она главная 
кормилица: когда бабушкам не 
нравится еда в дорогих рестора-
нах, в которых теперь приходит-
ся бывать во время гастролей, 
то именно она на скорую руку 
буквально из ничего готовит 
замечательные блюда, чтобы не 
дать умереть от голода своим 
подругам по творчеству. Не зря 
она всю жизнь поваром прорабо-
тала! Галина Николаевна Конева 
работала воспитательницей в 
детском саду, а сегодня в свои 73 
года не только выступила на «Ев-
ровидении-2012», но и незадолго 
до этого события принимала уча-
стие в передаче «Кто хочет стать 
миллионером» - вместе с Оль-
гой Туктаревой они заработали 
800 тысяч рублей. Она староста 
коллектива, следит за порядком. 

Участникам и гостям заседания-конференции  «Новые прогрессивные технологии ремонта и содержания 
автомобильных дорог» сделали незабываемый подарок: поездку в Малопургинский район Удмуртии, в 
село Бураново, в гости к знаменитым теперь уже на весь мир бабушкам. Более чем скромный деревенский 
клуб, старенькие стулья на сцене с облупившейся краской и… удивительная аура творчества и любви к 
родине, традициям своего народа. 

В ГОСТЯХ У «БАБУШЕК»…
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Особенно за тем, чтобы никто не 
забыл вовремя принять лекарства. 
Валентину Семеновну Пятченко 
художественный руководитель ан-
самбля Ольга Николаевна Тукта-
рева называет главным интелли-
гентом коллектива: до пенсии она 
работала учительницей русского 
языка и литературы. Благодаря 
Валентине Семеновне в Удмуртии 
возродилась традиция плести 
национальные пояса. Екатерина 
Семеновна Шкляева – камертон 
коллектива: с нее начинается 
любая песня. Если кто-то берет 
неправильную тональность, тетя 
Катя буквально меняется в лице. 
Ну и самая главная любимица 
ансамбля – Наталья-апайка. Ната-
лье Яковлевне 77 лет – она самая 
старшая участница коллектива, 
всю жизнь трудилась в совхозе. 
Несмотря на то, что фамилия у 
нее более чем знаменитая – Пу-
гачева,  звездной болезни у нее 
не наблюдается, хоть и купается 
во всеобщей любви, и помимо 
творчества успевает заботиться о 
корове, теленке  и цесарках, кото-
рых ласково зовет «слесарками». 
Не так давно продюсером группы 
стала Ксения Рубцова, директор 
«Дома Людмилы Зыкиной», кото-
рая, кстати, родом из Ижевска.
Главная цель такой бурной твор-
ческой деятельности бабушек – 
построить в своем селе церковь. 
Весной этого года заложен ее фун-
дамент и проведено освящение 
площадки. Так что скоро мечта 
артистов станет явью. На вопрос о 
том, как они относятся к тому, что 
сегодня у них появилось много 
подражателей, бабушки ответи-
ли, что рады этому. Значит, у них 
получилось взбудоражить души и 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ № 97 ОТ 24 МАЯ 
2012 ГОДА УЧАСТНИЦЫ КОЛЛЕКТИВА  БЫЛИ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ 
«НАРОДНЫЙ АРТИСТ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ».

КСТАТИ: На конкурсе песни «Евровидение-2012», который проходил в 
Баку,  творческий коллектив «Бурановские бабушки» с песней «Party 
for Everybody» занял второе место. Музыку к песне написал Виктор 
Дробыш, удмуртский текст песни создан Ольгой Туктаревой,  англий-
ский – поэтессой Мэри Сьюзен Эпплгейт, которая работает с Modern 
Talking и Кайли Миноуг. В нтернете ролики с конкурсной песней бабу-
шек посмотрели более 7 млн. раз. Декорацией к выступлению служила 
печь, которую топили прямо на сцене.
 Национальные костюмы, в которых выступают «Бабушки», исполь-
зуются ими и в повседневной жизни. Сшиты они давно, из самотка-
ного материала, и многим перешли по наследству. Монисто, кото-
рые у «Бабушек» на груди, защищают от сглаза и дурных духов. Там 
есть даже монеты Екатерининской эпохи, они также достались по 
наследству от прабабушек. 

сердца, значит, народное творче-
ство не умерло, и они надеются, 
что и в столице нашей родины 
вспомнят о самородках, которые 
живут в глубинке. 
С улыбкой они вспоминают о 
своих поездках в Москву. Так, 
впервые оказавшись в столице, 
Галина Николаевна с удивлением 
читала вывески, на которых по-
стоянно встречалось сочетание 
«сити». В переводе с удмуртского 
это сочетание означает не очень 
приличное слово – «г…но». 
«Неужели кроме «г-на» в Москве 
ничего нет?!» – не переставала 
удивляться Галина Николаевна. А 
уж когда ей встретился на улице 
представитель афроамерканской 
расы, она на него так засмотре-
лась, что даже отстала от группы. 
А Зоя-апайка, присевшая отдо-
хнуть на крылечке возле ГУМа, 
куда остальные артистки пошли 

на экскурсию, посмотреть на не-
виданные товары по невиданным 
ценам, встретила своих подруг 
с бордовым лицом: «Сижу тут, 
подают мне». Все эти впечатле-
ния стали теперь частушками, 
над которыми весело смеются 
поклонники «Бабушек», особенно 
москвичи…
…Признаться, уезжать от 
гостеприимных «Бабушек» не 
хотелось. На прощанье фотогра-
фировались возле клуба, брали 
автографы. Ведь что не говори, 
но аналогов «Бурановским ба-
бушкам» сегодня в шоу-бизнесе 
нет. Никто из специалистов не 
может дать четкого определе-
ния, в каком стиле или жанре 
поют бабушки. Ясно одно -  эт-
нический проект «Бурановские 
бабушки» вызвал интерес не 
только в России, но и во всем 
мире.  
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С
овременный многопрофиль-
ный санаторно-курортный 
комплекс ежегодно посещают 

свыше 27 тыс. человек из различ-
ных регионов России и зарубежья.

Медицинский профиль: заболе-

вания костно-мышечной системы 
и соединительной ткани, органов 
дыхания, желудочно-кишечного 
тракта, нервной и вегетативной 
систем, гинекологические, уроло-
гические заболевания. 

Санаторий имеет развитую 
инфраструктуру, включая в себя 
лечебно-диагностический ком-
плекс, аккредитованный центр 
лабораторных исследований, 
паровую, суховоздушную и водо-
лечебницы, центр косметологии, 
питьевой бювет, спортивно-
оздоровительный, конно-
спортивный комплекс и семь 
комфортабельных корпусов, боль-
шинство из которых оснащены 
лифтами и теплыми переходами. 
На территории оздоровительного 
комплекса расположены 6 спаль-
ных корпусов, а в туристическом 
комплексе в окружении живопис-
ной природы гостей санатория 
ждут 4 уютных коттеджа.

Оказывая более 130 видов 
лицензированных услуг меди-
цинской деятельности по 10 
стандартам санаторно-курортного 

лечения и 60 дополнительным  
лечебно-оздоровительным про-
граммам, здравница постоянно 
расширяет спектр предлагаемых 
процедур. За  последнее время в 
«Янган-Тау» были внедрены озоно-
терапия, общая магнитотерапия, 
гелиотерапия, фотоомоложение, 
фотоэпиляция, аппаратная косме-
тология, диагностика и лечение 
храпа и синдрома обструктивного 
апноэ сна, аэросолярий, а на базе 
лечебно-диагностического ком-
плекса открылись новые отделе-
ния колонотерапии, грязелечения 
и СПА-центра. 

В «Янган-Тау» созданы  все усло-
вия для активного полноценного  
отдыха.  К услугам посетителей 
представлены тренажерный зал, 
оснащенный новейшим оборудо-
ванием, просторный спортивный 
зал, собирающий участников для 
игры в мини-футбол, настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, бад-
минтон, городки, дартс. Ежене-
дельно устраиваются соревнова-
ния по различным видам спорта: 
пляжному волейболу, большому 

Образованный в 1937 году санаторий «Янган-Тау» славится месторождением выделяющихся из горы 
Янган-Тау геотермальных сухих и паровоздушных газов, минеральной водой источника «Кургазак» и 
биоклиматическими ресурсами. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В «ЯНГАН-ТАУ»!
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теннису, турниры по шашкам и 
шахматам и др. Для зимних раз-
влечений заливается каток, обо-
рудованы современная хоккейная 
коробка, лыжероллерная и горно-
лыжная трасса, оснащенная бу-
гельным подъемником. Круглый 
год проводятся конные прогулки 
по туристическим маршрутам,  а 
новичков профессиональные ин-
структора обучают верховой езде: 
полевой, рыси, галопу. Помимо  
этого организуются катания на 
кошовках и санях. Систематиче-
ски проводятся выездные автоэк-
скурсии,  сплавы по  живописным 
рекам Юрюзань и Ай, походы в 
пещеры,  терренкуры по терри-
тории здравницы, среди которых 
особой популярностью пользуется 
оздоровительный маршрут здо-
ровья «Золотое кольцо». Действу-
ет пункт проката спортивного 
инвентаря: велосипедов, роликов, 
коньков, лыж, сноубордов, санок. 
На территории оздоровительного 
комплекса созданы искусствен-
ные пруды, где в летнее время 
можно насладиться купанием и 
катанием на катамаранах. Кру-
глый год организуется форелевая 
рыбалка, по завершении которой 
рыбу тут же запекают, и полако-
миться приготовленным блюдом 
можно в  кафе «Золотая рыбка». 

В центре досуга гостям курорта 
предлагается насыщенная раз-
влекательная программа - их ждет 
бильярдный зал и боулинг,  аэро-
хоккей, салон караоке, танцеваль-
ная студия. В концертном зале вы-
ступают известные российские и 
башкирские артисты, проводятся 
дискотеки, увлекательные вечера 
отдыха, разнообразные темати-
ческие вечера. Собирает аншлаг 
народный эстрадно-фольклорный 
коллектив «Янган-Тау», знакомя 
зрителей со спецификой баш-
кирского танца и фольклора. В 
зимнем саду можно насладиться 
пением птиц и видом разнообраз-
ных тропических растений, а  в 
библиотеке - окунуться в вирту-
альный мир интернета. В картин-
ной галерее выставлены картины 
именитых художников России и 
Башкортостана, которые можно 
приобрести. Также по желанию 

отдыхающих художник напишет 
картину на заказ. 

 Маленьким гостям уделяется 
особое внимание: детей ждут 
детский городок, игровая площад-
ка, а в детской игровой комнате 
профессиональные педагоги 
подберут занятия для каждого 
ребенка. Действует пункт проката 
самокатов, роликов, велосипедов, 
коньков, проводятся развлека-
тельные мероприятия с профес-
сиональными аниматорами. 

Одним из первых внедрив 
систему менеджмента качества, 
обеспечивающую выполнение 
требований, установленных 
ГОСТ Р ИСО 9001, санаторий за 
последние годы  трижды подтвер-
дил  звание «Лучшая здравница 
России», признан Лидером эконо-
мики – 2011 и продолжает дина-
мично развиваться. В настоящее 
время  в здравнице ведутся рабо-
ты по улучшению медицинской и 
материально-технической базы, 
завершению строительства ком-
плекса лечебной иппотерапии, 
что  позволит «Янган-Тау» стать 
мегаздравницей, объединяющей 
возможности нескольких курор-
тов и оказывающей весь комплекс 
услуг санаторно-курортного 
лечения!

Отдыхая в «Янган-Тау», Вы от-
кроете для себя мир здоровья и 
комфорта, испытав целительную 
силу бесценного дара природы!

Санаторий «Янган-Тау»
452492, 

Республика Башкортостан, 
Салаватский район, с. Янгантау, 

ул. Центральная, 20
тел.: (34777) 2-82-13,

факс: 2-12-85
e-mail: market@yantau.ru,

www.yangantau.ru ®
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К
араванеры – это путешествен-
ники, которые разъезжают по 
миру в специальных домах на 

колесах. Не путайте с обычным 
автотуризмом – различия карди-
нальные. К примеру, найдется 
ли в вашем автомобиле стираль-
ная машинка или двуспальная 
кровать? Как, неужели даже душа 
с горячей водой нет?.. А у карава-
неров все под рукой. Не зря такие 
машины называются домами на 
колесах (они же – караваны, они 
же – кемперы, они же – жилые 
прицепы). Это действительно 
настоящий дом. Душ, раковина, 
плита, микроволновка, спальное 
место, шкаф и даже гараж для 
мототехники – бытовые условия 
продуманы до мелочей.

Само слово «караванинг» под-
сказывает нам, что явление при-
шло в Россию с Запада. Еще в 30-е 
годы прошлого века немцы могли 
похвастаться первыми домами 

на колесах. А тридцатью годами 
позже в Штатах случился настоя-
щий каравано-бум: тогда стало 
невероятно модным стремление 
приблизиться к природе, и кара-
ваны легко вписались в новый 
тренд. Со временем оказалось, 
что этот вид транспорта на самом 
деле очень практичен и подхо-
дит многим путешественникам: 
любителям активного отдыха или 
тем, кто вынужден много пере-
двигаться по рабочим делам.

Российскому караванингу не 
больше десяти лет: примерно 
в 2003 году первые энтузиасты 
заказывали дома на колесах за 
границей. А уже в 2006 году на-
чалось производство караванов 
специально для России, и теперь 
купить себе такой дом можно не 
только в Москве и Питере, но и в 
Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, 
Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем 
Новгороде и Краснодаре. Действи-

тельно, быстрый рост отрасли. 
Оно и понятно, ведь у караванин-
га есть главный и неоспоримый 
плюс: полная независимость. От 
стандартных путевок, групповых 
маршрутов, расписания транс-
порта, погодных условий и т.д. и 
т.п. Выходные в соседнем государ-
стве? Пожалуйста! Пять морей 
вместо одного? Не вопрос. Даже 
специальные кемпинги начинают 
постепенно строиться в России, 
особенно в сторону Сочи. Навер-
ное, имеется в виду опыт Турина: 
туда на олимпиаду приехало 
более полумиллиона гостей в 
собственных автодомах. Никаких 
проблем с гостиницами, знай себе 
прибыль от новых туристов под-
считывай. Чтобы представить, до 
какой цифры этот показатель мо-
жет вырасти, достаточно сказать, 
что в тех же США количество до-
мов на колесах скоро достигнет 9 
миллионов, а количество офици-

Домосед и путешественник. Домашний комфорт и экстремальные пути. Удобный диван и тысячи 
километров пройденных дорог. Кажется, что одно не совместимо с другим, правда? Однако 
нашлись такие люди, которые сумели это все объединить. Караванеры и караванинг – явление для 
России относительно новое, но развивается оно весьма споро, с каждым годом привлекая все больше 
поклонников путешествий с домашним комфортом.

КУДА ХОЧУ – ТУДА КАЧУ

Тест Наталья КЛИМОВА,  фото Андрей ПРЯЖЕВСКИЙ

58 ПУТЕШЕСТВЕННИК



альных парковок для автодомов и 
прицепов стремится к 17 тысячам.

Рассказывать в цифрах можно 
долго, но оставим статистику. Нас 
ждет главное блюдо – свидетель-
ство очевидца. Точнее, активного 
участника, давнего поклонника 
караванинга. Наш собеседник не 
просто заядлый путешественник, 
он лидер среди российских кара-
ванеров по километражу, турист 
со стажем. Знакомьтесь: Андрей 
Пряжевский. Андрей рассказал 
нам обо всех прелестях путеше-
ствий в собственном доме.

О быте
— В любом автодоме всегда есть 

туалет, душ с горячей и холодной 
водой, холодильник, который мо-
жет работать от разных источни-
ков: от газа, от 12В или 220В. Если 
вы взяли с собой газовый баллон, 
то для холодильника его хватит 
на все лето. Еще, конечно же, есть 
плита и все необходимое для при-
готовления пищи. Когда имеешь 
какой-то минимальный опыт 
таких путешествий, то знаешь, где 
и как найти воду, чтобы заправить 
автодом. А больше ничего не тре-
буется. Аккумуляторы заряжаются 
во время движения, даже зимой 
достаточно двигаться раз в сутки. 
А летом хватает один раз в трое су-
ток машину завести. Тем более что 
можно и генератор установить, и 
солнечные панели на крышу. 

Планировка внутри очень удоб-
ная. В больших автодомах есть 
даже отдельная спальня, которая 
может закрываться дверьми, но у 

нас на таких автодомах мало где 
проедешь, поэтому помещение со-
вмещенное. Это не приносит ни-
каких неудобств, наоборот – дома 
не всегда бывает такой уровень 
комфорта. Вот у меня, например, 
скоро кровать будет с пружинным 
матрасом 2*2,1 м. Со спальными 
удобствами все очень хорошо.

Отдельный плюс – все всегда го-
тово, не нужно думать, что взять с 
собой, что ты забыл, что не забыл, 
в дорогу собираться… В любую 
секунду можешь сесть и поехать 
куда угодно, потому что есть все 
необходимое: одежда, стиральная 
машина, все вещи. Ну, для сти-
ральной машинки все-таки нужен 
кемпинг, чтобы подключиться к 
розетке 220В и чтобы было до-
статочное количество проточной 
воды. Но и это не проблема, ведь 
запас вещей достаточный. У меня 
даже бывало так, что в Уфе при-
ходилось ехать в автодом, чтобы 
какую-то одежду взять. Все там 
есть. 

Я не могу сидеть на месте, а моя 
супруга раньше была домоседкой. 
Сразу после свадьбы мы могли 
съездить разве что в Анапу или 
Краснодар. Женщине нужны опре-
деленные условия  – комфортные, 
и как только появился автодом, 
супруга стала везде со мной 
путешествовать. У нее есть запас 
разной одежды в шифоньере, 
утюг, косметика, всегда горячая 

и холодная вода – все то же, что и 
дома. Это позволило нам путеше-
ствовать вместе всегда и везде.  

О технике
– Все дома на колесах делаются 

на базе коммерческого транспор-
та, а эта техника весьма надежна, 
т.е. всевозможные маршрутки, 
грузовички – они просто изна-
чально намного надежнее, чем 
обычные легковые машины. Тем 
не менее обращаться с ними надо 
бережно – все-таки ездить им 
приходится намного больше, чем 
обычным машинам. Конечно, в 
дороге всякие случаи бывают, 
ремонтироваться приходилось и 
тут, и в Европе. Однажды ехал на 
юг, в Краснодар, обгонял колон-
ну итальянцев, рукой махал – и 
тут двигатель стукнул, сломался. 
Оттащили до Саратова, там в по-
рядок приводили. 

На автодоме можно проехать 
практически по всем дорогам, я 
забирался в такую глушь, где и 
легковые буксовали, но для этого 
нужно быть подготовленным 
технически, иметь хорошую цепь 
и т.д. Дому на колесах трудно бы-
вает преодолевать большие бугры 
из-за длины, а вообще он прет, 
как грузовик. 

В Уфе мне не нужна стоянка или 
гараж для автодома, я бросаю его 
где угодно, чаще всего рядом с 
офисом. Угоны достаточно редки – 
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ну, просто тяжело его угнать, да и 
машина приметная, имеет смысл 
тащить его либо на запчасти, либо 
куда-то в качестве баньки. Я за всю 
историю с 2007 года слышал про 
два угона по всей России. 

О финансах
– Покупка автодома – на самом 

деле не такое дорогое удоволь-
ствие, как может показаться. 
Некоторые легковые машины или 
джипы повыше классом бывают 
дороже. Тем более что автодо-
ма так же делятся по классам: 
это может быть «бмв», а может 
быть «москвич» – они абсолютно 
разные по ценам. Даже нулевый 
автодом можно купить за полтора 
миллиона, а б/у – практически за 
копейки. Все зависит от того, что 
вы хотите и какими возможностя-
ми располагаете. Тем более что 
многие автодома можно использо-
вать  как машину на каждый день 
– просто ездить на работу. Бывают 
такие машины до 5 метров дли-
ной – меньше, чем практически 
любой джип. И вместе с тем это 
абсолютно полноценный автодом, 

рассчитанный на трех человек, 
с душем, туалетом, на нем очень 
комфортно передвигаться по 
городу и парковаться удобно. 
Универсальная машина.

Кроме автодомов бывают еще и 
прицепы. Это более бюджетный 
вариант, намного, такой фургон-
чик можно купить даже за 120 
– 130 тыс. рублей, б/у, конечно. 
А новый, супернавороченный 
хороший прицеп будет стоить в 
пределах миллиона. Автодом до-
роже раза в два. У меня тоже был 
прицеп, его можно прикрепить к 
автодому и путешествовать боль-
шой семьей – например, родители 
в прицепе живут, а ты в автодоме.

К обычным автомобилям при-
цеп тоже подходит. Конечно, 
нужно смотреть на технические 
характеристики автомобиля, к 
«Оке» не подойдет. Но масса при-
цепа может быть от 750 кг до 2 
тонн, любая тяжелая иномарка 
эти 2 тонны утащит легко. И это 
уже хорошие прицепы, со всеми 
удобствами на четыре человека. 

Если сравнивать с расходами 
на путевку, то отдых получится 
недешевый. Когда говорят, что 

путешествия на автодоме эко-
номнее – это неправда. Иногда 
такие поездки бывают даже более 
затратны, чем готовый тур. Но и 
отдых сравнивать нельзя. Абсо-
лютно другие цели, другое миро-
воззрение, другие возможности. 
Караванинг для тех людей, кого 
не привлекает перспектива про-
сто приехать в отель и провести 
весь отпуск, лежа на пляже.

О путешествиях
– Чтобы правильно оценить, что 

такое автодом, поймите главное 
отличие: мы не едем куда-то. Мы 
находимся дома. Я точно так же, в 
тапочках, в шортах, сижу у окна, 
а за окном меняется пейзаж, и где 
я окажусь в следующий момент – 
совершенно неизвестно. Напри-
мер, захотели мы в прошлом году 
отдохнуть на юге – мы поехали на 
юг. Но мы не доехали. В Воронеже 
повернули на Белоруссию, оттуда 
ушли в Польшу, потом почему-то 
в Хорватию, далее в Австрию – в 
Вену, оттуда в Германию, затем в 
Одессу. Мы ни к чему не привяза-
ны, и плана у нас нет, куда ветер 
подул, туда мы и рванули.

Если говорить о километрах, то 
я проезжаю больше остальных рос-
сийских караванеров. С 2007 года, 
когда состоялась первая более-
менее официальная встреча в Пи-
тере, я прошел 480 000 км. Никто 
бОльшую цифру пока не заявил. 
У меня получается дальше всех, по-
тому что до Европы – это уже 3500 
км в одну сторону. Если мы едем в 
отпуск, то тысяч двадцать наматы-
ваем. А если поехать на длинные 
выходные – вот впереди будут, мы 
собираемся в Белоруссию – 5000 
км туда-обратно выйдет. На май-
ские праздники ездили в Одессу 
– те же 5000 км в обе стороны. И 
работа мне позволяет много путе-
шествовать, я являюсь ответствен-
ным за все филиалы компании, 
которые расположены в разных об-
ластях, долго искал такую работу, 
которая позволила бы не сидеть на 
месте. То есть я езжу всегда, я живу 
в автодоме.

Сколько времени проведешь 
в дороге, а сколько на стоянке, 
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никогда неизвестно, это зависит 
от окружения. Если хорошая ком-
пания – вдруг ни с того ни с сего 
можно две недели простоять на 
месте. Бывает шальное настрое-
ние – и едешь не останавливаясь. 
А иногда – в багажник автодома с 
собой кидаешь мотоцикл, и у тебя 
автодом становится «базой», а на 
мотоцикле разъезжаешь в радиусе 
пятисот километров, особенно 
хорошо по Европе так кататься. 
У меня есть большой максиску-
тер и маленький, который даже 
здесь, в Уфе, часто при деле: в 
пробку уперся, машину поставил 
в ближайший двор, пересел на 
скутер – и поехал дальше. Неко-
торые с собой и машину цепляют 
на прицеп – тащи, проблем нет. 
Есть автодома премиум-класса, 
у которых существует гараж для 
маленьких автомобилей, прямо 
внутри автодома можно возить с 
собой машину.

Дороги везде разные, взять ту 
же Европу для примера. В Герма-
нии на одном сайте есть конкурс, 
куда отправляют фото «убитых» 
дорог, таких, что легче по обочине 
проехать. А есть шикарные дороги, 
по которым едешь – и машина не 
шелохнется. Точно так же и у нас. 
Саратовскую область взять – там 
дорога просто отсутствует физи-
чески. Но в караванинге это вовсе 
не смущает. Когда вы едете на 
машине или мотоцикле или чем-то 
еще, у вас есть цель добраться из 
пункта А в пункт Б за такое-то вре-
мя. У нас таких ограничений нет, 

если дорога плохая – просто едем 
медленнее, остановимся где-то на 
озере отдохнуть, ночью поедем 
дальше. Здесь нет цели, есть про-
цесс. Когда ты едешь, вокруг много 
интересных мест, можно съехать с 
трассы, поехать по другой дороге, 
на все посмотреть. 

О людях
– Я человек легкий на подъем, 

с третьего класса путешествую и 
по стране, и по миру, но в карава-
нинге не обязательно все такие. У 
нас есть один товарищ, который 
на подъем очень тяжел. Чтобы его 
с места стронуть, я не знаю, что 
нужно сделать... Мы собираемся 
на пяти тусовках – он на одной. 
Зимой он в принципе не ездит. 
Есть люди, которые тяжело стар-

туют, есть люди, которые заняты 
на государственной службе, и у 
них нет возможности на все плю-
нуть и поехать в любой момент. 
Они готовятся заранее, долго, им 
нужно, чтобы были выходные и 
отгулы: и рад бы поехать, да воз-
можности нет. Люди разные. Но 
подавляющее большинство, про-
центов 70 – как я, сорвиголовы, в 
любую секунду взял, сорвался, где 
оказался – непредсказуемо. Есть 
форум, где у людей постоянно ip 
меняется, смотришь – то человек 
в Германии, то в Италии, то где-
нибудь на Урале, то еще где-то.

Конечно, интересно всегда 
открывать для себя что-то новое, 
поэтому не могу сказать, что есть 
какое-то одно или несколько лю-
бимых мест. Но если говорить в 
общем, то по России нам нравит-
ся путешествовать больше, чем 
по Европе. Все дело в ментали-
тете. Представьте, что вам надо 
месяц провести в Европе, где нет 
русского языка, нет соотечествен-
ников – на самом деле это очень 
тяжело. Не с кем поговорить, 
просто варишься в собственном 
соку. Когда ты путешествуешь, 
достопримечательности и все 
остальное отходят на второй 
план, на первое место выходит 
круг общения, компания. Даже 
на простом примере: ты идешь 
в музей один или с людьми, ко-
торым это тоже интересно, – это 
абсолютно разные ощущения. 
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Страшно красиво!
Именно так хочется воскликнуть, глядя на некото-
рые дороги. Если вам нравится, когда дух захваты-
вает от высоты, сердце уходит в пятки на крутых 
поворотах, а вид из окна вызывает неописуемый 
восторг, значит, нам по пути. Самым красивым и 
одновременно самым опасным дорогам посвяще-
но наше сегодняшнее путешествие.  

Стратегическое решение
Начнем мы свой путь, пожалуй, с Румынии, 

а именно со знаменитого Трансфэгэрашского 
шоссе, простирающегося среди Карпатских гор на 
261 км. Интересна история создания этой дороги 
– шоссе было построено в 1970-1974 гг. по приказу 
генерального секретаря ЦК Румынской коммуни-
стической партии Николае Чаушеску, и причиной 

Кто из нас не мечтал сесть за руль шикарного автомобиля и отправиться покорять все страны 
мира в поисках красивейших мест? Прокатиться по горным дорогам, по пустыням, тоннелям и 
виадукам, почувствовать под колесами хруст снега и скрип песка, ровный асфальт или грязь и 
ухабы... Если вы сейчас вздыхаете, вспоминая мечту – не расстраивайтесь. Наверстать упущенное 
несложно – с этого номера мы начинаем цикл путешествий по дорогам Евразии. В программе 
– только самые живописные, необычные, красивые дороги. Такие, какими их запечатлели 
фотокамеры. Ну что, поехали?

МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ ДОРОГ

Текст Альберт НИЯЗГУЛОВ
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постройки стал… страх. После 
введения войск стран Варшав-
ского договора в Чехословакию 
в 1968 году глава Румынии 
Чаушеску опасался повторения 
подобного сценария и в от-
ношении собственной страны. 
Шоссе должно было обеспечить 
возможность подхода военных 
сил к румынской столице на 
случай советского вторжения. 
Войны, к счастью, не случилось, 
зато в мире появилась одна из 
живописнейших дорог из всех 
существующих. Строительство 
дороги, однако, не обошлось 
без жертв – около 40 человек 
погибли. В основном это были 
солдаты, так как строительство 
проводилось с помощью румын-
ской армии. 

Неподалеку от самой высшей 
точки дороги (высота 2034 метра 
над уровнем моря) располагается 
еще одна достопримечательность 
Румынии – ледниковое озеро 
Быля. До начала июля оно покры-
то льдом. Рядом находится въезд 

в самый длинный неосвещенный 
тоннель Румынии – 884 метра. 
Часто бывает, что въезд в тоннель 
оказывается завален снегом, как 
и отдельные участки дороги на 
высокогорье. В общем, сплошной 
экстрим. Именно поэтому движе-
ние по Трансфэгэрашскому шоссе 
открыто только в июле и августе, 
и только в светлое время суток.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: В 2009 
ГОДУ НА ЭТОЙ ДОРОГЕ ТЕСТИ-
РОВАЛИ СВОИ СПОРТКАРЫ ВЕ-
ДУЩИЕ TOP GEAR, И ВЕДУЩИЙ 
ДЖЕРЕМИ КЛАРКСОН НАЗВАЛ ЕЕ 
ЛУЧШЕЙ ДЛЯ ЕЗДЫ НА СПОР-
ТИВНЫХ МАШИНАХ.

На шпильках в Италии
Следующая остановка – Ита-

лия, Альпы. Тем, кто сейчас 
захочет повторить легендарные 
переходы Ганнибала и Суворова 
через Альпы, достаточно иметь 
лишь надежный автомобиль и 
крепкие нервы. Наш путь лежит 
на Stelvio Pass Road – по праву 
считающейся одной из самых 
извилистых и опасных дорог Ев-
разии. Автомагистраль пересека-
ет одноименный перевал Stelvio 
Pass на высоте 2757 метров над 
уровнем моря, и, хотя это вто-
рой результат по высоте (выше 
только перевал Col de l’Iseran - 
2770 метров), но, без сомнения, 
первый по великолепию откры-
вающегося из окон пейзажа. 

История этой дороги началась 
в 1825 году, еще во времена 
Австрийской империи. Трасса 
была построена для соединения 
Ломбардии (бывшей в то вре-
мя австрийской провинцией) 
и остальной Австрии. Позже 
дорога стала границей между 
Итальянским королевством и 
Австро-Венгерской империей. 
Но после расширения Италии в 
1919 году дорога потеряла свое 
стратегическое положение...

...Зато она стала настоящей 
Меккой велосипедистов! Еже-
годно в августе дорога закрыва-
ется на один день для любителей 
четырехколесных и открывается 

для 8000 велосипедистов и мото-
циклистов со всех концов мира. 
Они борются за право первым 
достичь самой высокой точки 
перевала в Восточных Альпах. 
Также здесь с 1953 года прохо-
дит ежегодная велогонка Tour 
of Italy. На сегодняшний день 
дорога открыта для движения с 
июня до начала октября.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: STELVIO 
PASS ROAD ЧАСТО В ШУТКУ 
НАЗЫВАЮТ «ДОРОГОЙ 48 
ШПИЛЕК». ИЗ 60 ПОВОРОТОВ 
ДОРОГИ 48 – ТАК НАЗЫВАЕ-
МЫЕ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ 

Румыния

Италия
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«ШПИЛЬКИ», ГДЕ АВТОМОБИЛЬ 
РЕЗКО РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ ПРАК-
ТИЧЕСКИ НА 180 ГРАДУСОВ, 
ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРИ ДВИЖЕНИИ 
СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРЕДЕЛЬ-
НУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.

Китай: все собственными 

руками
Чтобы побывать на следую-

щей поражающей воображение 
дороге, нам необходимо пере-
меститься из Европы в Азию 
и посетить Китай. Эта удиви-

тельная страна – родина не 
менее удивительных, упорных и 
трудолюбивых людей. Но начнем 
по порядку. 

В глубине китайских гор Тай-
хан (Taihang), что расположены 
в провинции Хэйнан (Henan), 
находится небольшая деревня 
Голиань (Guoliang). В настоящее 
время в ней проживает около 
329 человек, 83 семьи. 

До 1972 года единственным 
звеном, связывающим деревню 
и цивилизацию, была крутая 
опасная лестница, переходив-
шая в тяжелый путь среди гор. 
Естественно, что проблема 
строительства дороги стояла 
очень остро. Не рассчитывая на 
помощь властей, глава деревни 
собрал тринадцать доброволь-
цев. Продав зерно и коз, они 
вооружились кирками и прочим 
инструментом и начали проби-
вать тоннель в горе. 

Ровно пять долгих лет ушло 
на осуществление фантастиче-
ского проекта – был прорублен 
1200-метровый тоннель, пример-
но 5 метров в высоту и 4 метра в 
ширину. 1 мая 1977 года тоннель 
был открыт для движения. Не 
обошлось и без трагических слу-
чаев – некоторые жители деревни 
погибли на строительстве. 

Сегодня дорога привлекает 
тысячи туристов со всего света, 
стремящихся своими глазами 
увидеть это новое чудо человече-
ского творения. Для их размеще-
ния были построены несколько 
отелей. Великолепная природа, 
высокие горы, грандиозная до-
рога. Китай.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: ВНУТРИ 
ТОННЕЛЯ ПРОРУБЛЕНО ОКОЛО 
ТРИДЦАТИ ОКОН. ЭТО СДЕ-
ЛАНО ПОТОМУ, ЧТО НА ТОТ 
МОМЕНТ В ЭТОЙ МЕСТНОСТИ 
НЕ БЫЛО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ДО-
РОГУ ЖЕ НЕОБХОДИМО БЫЛО 
ОСВЕЩАТЬ. ОКНА РАЗЛИЧА-
ЮТСЯ ПО ФОРМЕ И РАЗМЕРУ 
– КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ, ДО 
ДЕСЯТКОВ МЕТРОВ В ШИРИНУ.

Мост ввысь
Следующий пункт нашей по-

ездки – страна нордов и фьордов, 
Норвегия. Если двигаться по Ат-
лантик роуд, то можно уехать… в 
никуда. И это не шутка. «Дорога 
в никуда» – неофициальное на-
звание Сторсезандетского моста, 
одного из необычнейших мостов 
на свете. Его длина составляет 
всего 260 метров, но главное его 
достоинство не в этом. Все дело в 
особой форме, из-за которой под 
определенным углом кажется, 
будто мост обрывается прямо над 
морем и дорога уходит в небо. 

Сторсезандетский мост был 
открыт 7 июля 1989 года. Перво-
начально планировалось его 
горизонтальное построение, 
но впоследствии проект был 
изменен по непонятным при-
чинам. Мост соединяет материк 
и остров Аверой, отклоняясь в 

Китай

Норвегия
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море на 23 метра. Также в списке 
его достижений – 1 место по дли-
не среди 8 мостов Атлантической 
дороги и обладание престижной 
премией «Норвежское сооруже-
ние столетия».

Любопытно, что с различных 
мест мост выглядит абсолютно 
по-разному. С некоторых ракурсов 
он кажется недостроенным, а с не-
которых – совсем не страшным. В 
настоящее время многие водите-
ли, приезжающие сюда – туристы, 
которые сами хотят увидеть все 
великолепие «Дороги в никуда» и 
пощекотать свои нервы.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: МЕСТНЫЕ 
ЖИТЕЛИ НАЗЫВАЮТ СТОРСЕ-
ЗАНДЕТСКИЙ МОСТ «ПЬЯНЫМ», 
ТАК КАК У МНОГИХ НЕПОДГО-
ТОВЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ НАЧИНАЕТ 
КРУЖИТЬСЯ ГОЛОВА ТОЛЬКО ОТ 
ОДНОГО ВЗГЛЯДА НА КРУТЫЕ 
ВИРАЖИ МОСТА.

А Родина милей
Мы побывали в Европе и Азии, 

а как же Россия, сердце Евра-
зии? Дороги России, может, и не 
такие извилистые, горные или 
необычные, но есть в них осо-
бое, понятное только русскому 
человеку очарование. Мы же 
прокатимся по одной из самых 
живописных дорог юга России 
– по Чуйскому тракту, что на 
Алтае. 

Федеральная автомобильная 
дорога Р 256 (М 52) «Чуйский 
тракт» первоначально не имела 
ни номеров, ни статуса. На 
месте современной дороги рас-
полагался Мунгальский тракт, 
упоминаемый еще в китайских 
хрониках тысячелетней давно-
сти. Затем тут находилась тропа, 
по которой ходили торговцы и 
воины. В 1901 году было приня-
то решение построить дорогу, к 
1920 году она пришла в упадок. 
Начавшаяся десятилетие спустя 
реконструкция завершилась 1 
января 1935 года, когда Чуйский 
тракт был сдан в эксплуатацию. 

Исторически дорога проходила 
от Бийска до границы с Монго-
лией и была протяженностью 
около 630 км. В настоящее время 
дорога является частью азиат-
ского маршрута и начинается в 
Новосибирске. 

Но это все скучная история. 
На практике перед нами – вели-
колепная ровная дорога сре-
ди потрясающего алтайского 
пейзажа. И восторги не излишни 
– чтобы оценить в полной мере 
всю красоту Чуйского, там надо 
побывать. 

Вдоль тракта располагаются 
небольшие поселки, летом здесь 
и там вальяжно прогуливают-
ся стада коров, овец и табуны 
лошадей. Дорожное покрытие 
идеально практически на всей 
протяженности маршрута. 
Единственный недостаток в том, 
что все ответвления тракта – как 
правило, грунтовые или гра-
вийные дороги. Вдоль основной 
дороги местами можно увидеть 
остатки старого Чуйского трак-
та.

В районе высокогорного пло-
скогорья располагаются Курай-
ская и Чуйская степи. С холмов 
можно рассмотреть величествен-
ную горную гряду, покрытую 
снегом даже в середине лета. 
Еще одна жемчужина Чуйского 
– река Катунь, левая составляю-
щая Оби. 

Вся эта красота привлекает 
множество туристов: на Чуйском 
тракте, на правом берегу нижне-
го течения Катуни расположена 
туристическая зона – кемпинги, 
турбазы и гостиницы. Именно 
здесь планируется открытие 
туристических рекреацион-
ных зон «Бирюзовая Катунь» и 
«Алтайская Долина». Чуйский 
тракт пользуется популярностью 
и авто-, мото-, велотуристов, 
автостопщиков и туристов-
«дикарей». 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: ЧУЙСКИЙ 
ТРАКТ – ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ 
ДОРОГ МИРА, КОТОРЫМ ПОСВЯ-
ЩЕН МУЗЕЙ. ОН РАСПОЛОЖЕН В 

ГОРОДЕ БИЙСКЕ И ИМЕЕТ В СВО-
ЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ФОТОГРАФИИ 
И ДОКУМЕНТЫ ВРЕМЕН СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ДОРОГИ, КАРТИНЫ 
И ПАНОРАМЫ, А ТАКЖЕ УНИ-
КАЛЬНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ МАКЕТ 
ДОРОГИ.

P.S. Мы приехали! Как вам 
такая поездка, ноги не за-
текли? Пока разминаетесь, 
готовьтесь к новому путеше-
ствию – обещаем, оно будет не 
менее зрелищным и интерес-
ным. Увидимся в следующем 
номере! 

Алтай
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Итак, если вы здесь, значит, вы попали  по адресу.
- Вам, чей глаз, устремленный в объектив, в это крошечное окошко, умеет уловить нечто особенное, незаметное для 
других, но неизменно вызывающее интерес.
- Вам, умеющим останавливать мгновенья! 
- Вам, чья рука со снайперской точностью в единственно верный момент нажимает кнопку спуска на фотоаппарате. 

СТАРТУЕТ НОВЫЙ ФОТОПРОЕКТ НА ТЕМУ

 «ДОРОГИ -  ЭТО НАША ЖИЗНЬ»!
Всем, кто неравнодушен к дорогам и их строителям, кто умеет видеть романтику в летящих линиях мостов и  в дви-
жении дорожных машин – присылайте свои снимки, сделанные в дороге, на дороге, и о дороге в любой точке мира. 
Смешные и нелепые,  захватывающие дух и возвращающие в реальность.
По сути, такие снимки – это отражение  нашей жизни, которая немыслима без дорог. А потому вместе с фото ждем от 
вас  краткое описание того,  где, в какой точке мира был сделан снимок  и кто его автор. Приветствуется также и то, 
если фото будет сопровождать интересный рассказ. 
Лучшие работы мы будем публиковать на страницах журнала в нашей новой рубрике «Путешественник». 
Фото должны отвечать следующим требованиям: быть разрешением не меньше 1600х1200 dpi
e-mail: dtinform@mail.ru

— А откуда вы знаете, что я ненормальная? — спросила Алиса. 
— Потому что ты тут, — просто сказал Кот. — Иначе бы ты сюда не попала.

 Л. Кэролл «Алиса в Зазеркалье»
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