
Реконструкция, 
которая мосту 
«Саратов-Энгельс» 
потребуется через 
10-15 лет, растянется 
на годы.

Какими темпами идет ремонт мо-
стов в регионе и какие существуют 
планы по строительству, эксперты об-

судили в пресс-
центре «Комсо-
мольской прав-
ды» - Саратов». 

- В 2016 го-
ду работы были 
проведены на 12 
мостах в 10 рай-
онах на сумму 7 
миллионов ру-
блей. И резкий 
скачок произо-
шел в 2017 го-
ду, можете сами 
проанализировать цифры: мы ведем 
ремонты на 22   мостах в 15 районах 
области, общая сумма составляет 105 
миллионов, - рассказал Юрий Сле-
пов, заместитель начальника по ис-
кусственным сооружениям ГКУ «Ди-
рекция транспорта и дорожного хо-
зяйства».

На девяти мостах закончены рабо-
ты, на всех остальных продолжаются 
и будут завершены до ноября. Кроме 
того, строятся четыре путепровода, 
входящие в состав дороги к новому 
аэропорту в Сабуровке, и готовится 
проектно-сметная документация на 
будущие объекты. В 2018-м, к приме-
ру, начнется стройка моста через ре-
ку Камелик на границе Пугачевско-
го и Перелюбского районов. Нужно 
разобрать старый аварийный мосто-
вой  переход и на его месте постро-
ить новый.

Еще один важнейший вопрос каса-

ется третьего моста через Волгу, ко-
торый протянется между Саратовом 
и Энгельсом через Казачий остров. 
Основной вариант, который рассма-
тривается, - мост длиной 6,7 киломе-
тра, без учета подходов.

В Саратове предусматривается 
транспортная развязка со съездами  
на улицы Чернышевского, Орджо-
никидзе, Политехническую, Ново-
астраханское шоссе. На энгельсской 
стороне рассматриваются два вари-
анта: транспортная развязка на пе-
ресечении оси мостового перехода и 
улицы Рыбная и транспортная раз-
вязка на пересечении улицы Рыбная  
и Волжского проспекта.

 Необходимость стройки назрела: не 
будем забывать, что еще 10-15 лет, и 
мосту Саратов - Энгельс потребует-
ся реконструкция. А она подразуме-
вает полное закрытие где-то на два-
три года. Если не будет альтернативы, 
получится транспортный коллапс, - 

рассказал Максим Акатов, замести-
тель начальника по техническим во-
просам ГКУ «Дирекция транспорта 
и дорожного хозяйства». 

Также, отметил он, новый четырех-
полосный мост позволит из Завод-
ского и Октябрьского районов дое-
хать в Энгельс, минуя центр. Протя-
женность моста и тип конструкции 
определятся на стадии технико-эко-
номического обоснования, когда бу-
дет произведен расчет транспортных 
потоков. А само строительство, по 
предварительным прогнозам, может 
начаться через три-четыре года.

-  Но арочный и тем более вантовый 
мост - это гораздо дороже, чем балоч-
ный, как у Пристанного. Необходи-
мо технико-экономическое обосно-
вание строительства. Будет выбрана 
наиболее оптимальная схема, - уточ-
нил Максим Акатов.

Ирина ДОНСКАЯ.

Саратовское предприятие 
пятнадцать лет делает но-
вые дороги в разных регионах 
и берется за самые сложные 
объекты, развязки и мосты.

Рязанская область, Воро-
нежская, Липецкая, а еще 
Тамбовская и Волгоград-
ская… Разумеется, это не 
просто перечисление субъ-
ектов страны. Такова гео-
графия работ саратовского 
предприятия АО «Автогрейд» 
- одного из сильнейших на 
местном рынке дорожных 
работ. Кстати, именно его 
работники в 2014-м дела-
ли асфальт на мосту Сара-
тов - Энгельс, где ежеднев-
но проезжают тысячи ма-
шин. Полотно и сейчас как 
новенькое, хотя служит уже 
четвертый год. Чем отли-
чается работа на 
мостах и что тре-
буется для каче-
ственного ремон-
та, в пресс-центре 
«Комсомольской 
правды» - Саратов» 
рассказал замести-
тель директора  АО 
«Автогрейд» Алек-
сандр Иордан. 

- Для таких соо-
ружений наиболее 

приемлема технология ли-
того асфальта - при перепа-
дах температур он не скло-
нен к образованию трещин. 
На практике слово «литой» 
означает, что смесь приво-
зят на место не открытые са-
мосвалы, а спецмашины с за-
щищенными термоемкостя-
ми и сложным механизмом 
перемешивания, - объяснил 
эксперт. - Раскладка проис-
ходит при температуре две-
сти градусов. Это обеспе-
чивает охват всех мест, где 
покрытие сопрягается с дру-
гими конструкциями. 

Еще одной своей «визит-
ной карточкой» сотрудни-
ки «Автогрейда» считают до-
рожную одежду на так на-
зываемом танцующем мосту 
в Волгограде, за колебани-

ями которого в 
2011 году следи-
ла в новостях вся 
страна.

- Несмотря на 
то что имелись 
большие ампли-
туды, сделанный 
нами асфальт 
выстоял - ника-
ких трещин, ни-
каких сколов не 
было. Это факт, 

- с гордостью го-
ворит Александр 
Генрихович. - 
Технологией ли-
того асфальта мы 
занимаемся с на-
чала 2000-х и за 
15 лет много раз 
ее прошли, знаем 
ее и понимаем, с 
удовольствием ра-
ботаем в этом на-
правлении. И сей-
час в Волгограде 
у нас очень боль-
шой объект до-
рожного строи-
тельства - второй 
пропускной комплекс через 
Ахтубу.

Нужно отметить, что АО 
«Автогрейд» самостоятельно 
выпускает асфальтобетон-
ные смеси и имеет свою ла-
бораторную службу. А доро-
гами занимается не только 
как проезжей частью: пред-
приятие также устанавлива-
ет водопропускные трубы, 
прикромочные лотки, обу-
страивает водосбросные со-
оружения.

- У нас есть вся необходи-
мая техника, которая нужна 
для укладки литого асфаль-
та. Два больших кохера, два 

полуприцепа. Это очень до-
рогостоящее оборудование. 
Имеются катки, а самое де-
фицитное - это распредели-
тель литого асфальта и рас-
пределители щебня. Но глав-
ное - коллектив, люди, наши 
специалисты, - подчеркнул 
председатель совета дирек-
торов. 

Однако при участии в тен-
дерах все эти плюсы стано-
вятся чуть ли не минусами. 

- Иной раз выигрывают ор-
ганизации, у которых нет ни-
чего, кроме печати со сви-
детельством, что они имеют 
юридическую основу. Зато 
они предложили наимень-

шую цену. Заказчику подоб-
ные ситуации тоже невыгод-
ны: он заинтересован, чтобы 
работами занялись профес-
сионалы, но изначально у не-
го просто мало информации, 
с кем он имеет дело, - обри-
совал проблему Александр 
Иордан. 

Поэтому дорожники пред-
лагают внести изменения в 
законодательство, которые 
помогли бы исключать фир-
мы-однодневки. Как вариант 
сделать наличие материаль-
но-технической базы обяза-
тельным для участия в таких 
торгах. 

Ирина ДОНСКАЯ.

АО «Автогрейд» 
владеет патентами не 
только на конструк-
ции покрытий с ис-
пользованием литых 
смесей, но и на мате-
риалы, применяемые 
в этой технологии, то 
есть смеси.

КСТАТИ
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В областном центре добавится 
два надземных перехода

-- Один планируется  на дороге Саратов - 
Усть-Курдюм, сразу за Гусельской эстакадой. 
К сожалению, там очень опасный пешеход-
ный переход, были жертвы. Поэтому приня-
то решение построить  мостовой пешеход-
ный переход, чтобы исключить прохожде-
ние дачников по проезжей части, - отметил 
Юрий Слепов. - И второй переход - на выез-
де из Саратова в сторону Вольска, в райо-
не «Касторамы». Сейчас определяется точ-
ное место, но, скорее всего, пешеходный 
мост будет с правой стороны, сразу за за-
правкой «ТНК».

В  областном центре добавится два над-
земных пешеходных перехода.

Оба должны быть возведены в 2018 году 
и оборудованы механическими подъемни-
ками для маломобильных групп населения.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Участники круглого стола обсудили перспективы дорожной отрасли.

АО «Автогрейд» самостоятельно выпускает асфальтобетонные смеси и 
имеет свою лабораторную службу.

«Качественный асфальт - 
наша визитная карточка»
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Мосты - барометры Мосты - барометры 
благополучия регионаблагополучия региона


