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К каждому порогу –
хорошую дорогу
В Москве завершился автопробег под девизом «Дороги объединяют Россию», в ходе которого 
автоколонна специалистов совершила рабочую поездку по маршруту Владивосток – Москва. 
Организаторы – Федеральное дорожное агентство и Ассоциация «РАДОР».

В ходе пробега в рамках серии выездных мероприятий 
Федерального дорожного агентства в период с 23 мая 

по 18 июня была проведена одна из самых масштабных 
проверок состояния федеральных трасс и строящихся объ-
ектов транспортной инфраструктуры в нашей стране. К 
участию в автопробеге были привлечены все руководители 
Росавтодора. В итоге не только глава ведомства, но и все 
его заместители лично проинспектировали состояние фе-
деральных трасс, в том числе в наиболее отдаленных реги-
онах Российской Федерации.

Примечательно, что маршрут автопробега пролегал по 
наиболее протяженному транспортному коридору Восток-
Запад и практически по всем дорожно-климатическим 
зонам страны. Это мероприятие продолжило традицию 
автопробегов ведомства, заложенную руководителем до-
рожного департамента Минтранса РФ Анатолием Насо-
новым еще в 1996 году: по его инициативе был проведен 
первый всероссийский автопробег ведомства Москва – 
Владивосток. Символично, что в эти дни автопробег «До-
роги объединяют Россию» двигался в обратном направ-
лении из Владивостока в Москву, как бы замыкая круг, 
начатый полтора десятка лет назад.

Находясь почти месяц в пути, участники автопробега 
проехали через крупнейшие города России – Владивосток, 
Хабаровск, Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Томск, 
Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, 
Ижевск, Йошкар-Ола, Нижний Новгород и др.

Среди автодорог, которые были проинспектированы в 
ходе автопробега: М-60 «Уссури» (Хабаровск – Владивос-

ток), М-58 «Амур» (Чита – Хабаровск), А-340 (Улан-Удэ 
– Кяхта – граница с Монголией), М-53 «Байкал», М-54 
«Енисей», М-7 «Волга».

С 23 мая по 18 июня были проинспектированы трассы 
на территории 21 субъекта Российской Федерации. Кро-
ме того, при участии руководства Росавтодора в регио-
нах страны было проведено около десятка тематических 
«круглых столов» и конференций. Большую поддержку со 
стороны глав регионов встретило возрождение дорожных 
фондов, что позволяет покрывать дефицит бюджета на 
ремонт и содержание дорог. Обсуждались также вопросы 
передачи некоторых региональных дорог в федеральную 
собственность и изменение методики финансирования 
для отдаленных от Москвы регионов.

Участники автопробега за 27 дней преодолели более 11 
тысяч километров. Повышенное внимание уделялось об-
щению с пользователями автомобильных дорог: автомо-
билистами, дальнобойщиками, работниками дорожных 
организаций.

– Для меня всегда интересно и важно прямое общение 
с пользователями. На остановках я часто общался с води-
телями фур и спрашивал, как они оценивают состояние 
наших трасс. При этом многие из них характеризовали 
состояние федеральных дорог как удовлетворительное, 
но при этом отмечали недостаток придорожного сервиса. 
Особенно эта проблема характерна для регионов Сибири 
и Дальнего Востока, где плотность населения невысокая, 
а расстояние между ближайшими населенными пунктами 
измеряется сотнями километров, – поделился впечатле-
ниями, прибыв в Москву, руководитель Федерального до-
рожного агентства Роман Старовойт.

По итогам автопробега специалистам Федерального до-
рожного агентства удалось собрать огромное количество 
материалов, фактов и отзывов о сегодняшнем состоянии и 
уровне развития дорожно-транспортного комплекса.

Первые выводы, сделанные в ходе автопробега, были 
озвучены руководителем Росавтодора сразу после тор-
жественного финиша. По мнению главного дорожника 
России, проведенный осмотр федеральных трасс показал, 
что во всех без исключения регионах растет объем ремон-
та дорог. Так, в 2012 году на федеральных автомобильных 
дорогах после капитального ремонта и ремонта введены в 
эксплуатацию участки общей протяженностью 6,5 тысячи 
километров. Это на 17% больше, чем в предыдущем году.

– Я рад, что у меня сложилось целостное понимание со-
стояния дорог в России: кто является нашими регионами-



АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 13

автопробег

лидерами, и с чем связаны наиболее проблемные моменты 
некоторых субъектов РФ. Этот автопробег позволил на-
гляднее понять масштабы и разнообразие задач в области 
развития дорожной инфраструктуры на всей территории 
нашей страны, – отметил Роман Старовойт.

По итогам автопробега глава Росавтодора дал задание 
подготовить перечень поручений для подведомственных 
организаций в субъектах Российской Федерации.

Еще одно, важное для дорожной отрасли России, со-
бытие знаменовал собой автопробег «Дороги объединяют 
Россию» – в этом году исполняется 20 лет со дня рождения 
Российской ассоциации органов управления автомобиль-
ными дорогами «РАДОР», первым президентом которой 
был Анатолий Насонов. Во время торжественной встречи 
автомобильного кортежа на Красной площади в Москве 
генеральный директор ассоциации Игорь Старыгин от-
метил, что:

– В последнем Послании Федеральному Собранию 
Президент России Владимир Владимирович Путин заявил 
о необходимости выполнения задачи удвоения к 2020 году 
количества построенных автомобильных дорог. Профес-
сиональное сообщество подключилось к разработке мер, 
направленных на ее исполнение. Второй девиз автопро-
бега «К каждому порогу – хорошую дорогу» не случаен: 
он позволил нам сверить планы, уточнить объемы работ, 
которые необходимо выполнить, чтобы эта задача была 
успешно решена. Другая актуальная задача – сохранность 
автомобильных дорог. Ассоциация предпринимает все от 
нее зависящее, чтобы эта проблема в ближайшем будущем 
была решена. Хочу поздравить коллег с юбилеем нашей ас-
социации, выразить признательность и искреннее уваже-
ние всем, кто не за страх, а на совесть работает на резуль-
тат, на отрасль, на достижение поставленных целей!

Нашим журналистам посчастливилось участвовать в ав-
топробеге с первого до последнего дня. В этом и последу-
ющих номерах журнала мы публикуем их путевые заметки. 

трансконтинентальный маршрут
Началом автопробега стал митинг на Центральной пло-

щади столицы Приморского края. 
Основная цель пробега – привлечь внимание общест-

венности и власти к вопросам развития и сохранности сети 
автодорог в РФ. На протяжении всего пути запланированы 
остановки на объектах строительства, реконструкции и ре-
монта автодорог, общение с подрядчиками, автомобили-
стами; обсуждение насущных проблем развития дорожной 
отрасли за «круглыми столами» с участием представителей 
федеральных и территориальных органов управления до-
рожным хозяйством, администраций субъектов РФ, де-
путатов Госдумы. Недаром автомарафон проходил сразу 
под двумя девизами: «Дороги объединяют Россию» и «К 
каждому порогу – хорошую дорогу». 

По словам заместителя руководителя Федерального до-
рожного агентства Иннокентия Алафинова, проехавшего 
часть маршрута за рулем автомобиля, автопробег предо-
ставляет отличную возможность пообщаться с автомоби-
листами, оценить состояние дорожной сети и, возможно, в 
какой-то степени популяризировать автотуризм как способ 
путешествовать по просторам нашей необъятной Родины.

В рамках автопробега Ассоциация «РАДОР» проводила 
акцию «За безопасность детей на автодорогах» – участни-
ки автомарафона раздавали всем желающим специальные 
светоотражающие стикеры, которые можно прикреплять 
на одежду, ранцы как детей, так и взрослых. Всего участ-

ники автопробега раздали на протяжении маршрута около 
20 тысяч таких значков и подвесок из световозвращающих 
материалов. Таким образом, они обращали внимание лю-
дей на вопрос обеспечения безопасности пешеходов на 
дорогах, особенно в темное время суток, показывая, что 
способы при этом могут быть недорогими и доступными.

Итак, официальный старт автопробегу дан. Машины 
просигналили, прощаясь с одним из самых красивых го-
родов России, и автоколонна тронулась в путь. На первом 
этапе пути участникам автомарафона предстояло преодо-
леть около 760 км по трассе М-60 «Уссури» до Хабаров-
ска. Удивительные по своей красоте пейзажи за окном 
меняются, будто по воле невидимого режиссера. Дорога 
бежит по озаренным утренним солнцем равнинам, потом 
петляет, поднимаясь в гору. Вот уже трассу с двух сторон 
обступает смешанный лес. Говорят, еще более живописно 
на приморской «Уссури» бывает осенью.

Автомобильная дорога Хабаровск – Владивосток – 
главная транспортная артерия юга Дальнего Востока, она 
связывает районы Приморского края между собой и с 
Хабаровским краем, обеспечивает транспортный выход 
к морским портам на Тихоокеанском побережье, а также 

Старт автопробегу дан на Центральной площади владивостока

►
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к традиционным местам летнего отдыха дальневосточ-
ников. Впрочем, пока доберешься на автомобиле до мест 
популярной здесь рыбалки, и негативных впечатлений от 
тряски и ухабов получишь немало. И если в районе Вла-
дивостока качество дорожного покрытия хорошее, того 
не скажешь о всей трассе – проблемные участки участни-
кам автопробега встречались. Руководство Росавтодора 
констатировало: пока автомобильная дорога «Уссури» на 
основном протяжении (557 км) не соответствует норма-
тивным требованиям и требует проведения реконструкции 
с переводом в более высокую категорию. 

Сейчас на отдельных участках работы по реконструк-
ции федеральной автодороги в самом разгаре. Структур-
ным подразделением Росавтодора – ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» – разработана программа по приведению трассы 
в нормативное состояние. Строительство и реконструк-
цию трассы М-60 «Уссури» планируется завершить до 
2025 года. Задачи перед дорожниками стоят масштабные, 
сделать предстоит многое, ведь дорогу не ремонтировали 
очень давно.

Участники автопробега сделали остановку на строя-
щемся участке 672–681 км автодороги М-60. Генеральный 
подрядчик на объекте – ОАО «Бамстроймеханизация». По 
плану идет строительство искусственных сооружений: трех 
путепроводов, транспортной развязки в разных уровнях, 
арочного моста, водопропускных труб из гофрированно-
го металла. Завершается сборка металлической гофриро-
ванной трубы-арки через реку Боевка длиной 134 м. Арка 
имеет распорки в верхней части и шарнирно прикреплена 
к фундаментам. После засыпки арки высота насыпи над 
ней составит 21 м. 

площадка для дискуссии
Вечером 23 мая участники автопробега «Дороги объ-

единяют Россию» прибыли в Хабаровск. Здесь к ним 
присоединился руководитель Федерального дорожно-
го агентства Роман Старовойт. Глава Росавтодора за 
рулем автомобиля проинспектировал ход дорожных 
работ от Хабаровска до Улан-Удэ. 

Весьма насыщенным был для участников автопробега 
второй день. Утром 24 мая глава Росавтодора Роман Ста-
ровойт и генеральный директор Ассоциации «РАДОР» 
Игорь Старыгин встретились с врио губернатора Хаба-
ровского края Вячеславом Шпортом и членами прави-
тельства региона.

Вячеслав Шпорт отметил, что одним из наиболее 

острых вопросов в регионе остается реконструкция 
трассы М-60 Хабаровск – Владивосток.

«Там есть определенные сдвиги по срокам работ, что 
связано с решением вопросов, связанных с землеотводом. 
Кроме того, подрядчикам нужно еще и обеспечивать ав-
томобилистам безопасный проезд», – прокомментировал 
ситуацию врио губернатора. 

Особое внимание на встрече было уделено использова-
нию инновационных технологий в дорожном хозяйстве, а 
также проектам государственно-частного партнерства.

О роли дорожных фондов в финансировании дорожной 
отрасли и перспективах ее развития шла речь на «круглом 
столе», состоявшемся в Доме правительства Хабаровско-
го края. В нем приняли участие руководители Росавтодо-
ра, Ассоциации «РАДОР», администрации Хабаровского 
края, организаций дорожного хозяйства. О перспективах 
развития автодорог в России и задачах, стоящих перед 
участниками «круглого стола», рассказал Роман Старо-
войт. По его словам, еще совсем недавно автопробеги на 
российских дорогах использовались в основном для де-
монстрации выносливости отечественных автомобилей, 
способных преодолевать бездорожье. В настоящее время 
ситуация меняется. Автопробеги становятся одним из важ-
ных инструментов взаимодействия дорожников, автомо-
билистов, органов власти, СМИ. Участие в автопробегах 
(совместно с дорожниками) представителей средств мас-
совой информации и объединений пользователей дорог 
позволяет сформировать общую конструктивную пози-
цию в отношении направлений развития дорожной сети, 
обеспечить единое понимание не только необходимых, но 
и объективно возможных мер по совершенствованию ав-
тодорог. Автопробег позволяет не только оценить состоя-
ние маршрутов, качество выполняемых дорожных работ, 
но и определить узкие места. Он является площадкой для 
диалога заинтересованных сторон, что называется, «с вые-
здом на место работ», отметил Роман Старовойт.

Выбор маршрута пробега Владивосток – Москва не слу-
чаен. Он проходит по наиболее протяженному транспорт-
ному коридору Восток – Запад, пересекая практически все 
дорожно-климатические зоны страны. Глава Росавтодора 
подчеркнул, что маршрут автопробега позволит лучше по-
нять масштабы и разнообразие задач в области развития 
автодорожной инфраструктуры не только в регионах его 
прохождения, но и на всей территории страны.

В 2013 году на федеральных дорогах планируется завер-

встреча на границе бурятии и Забайкальского края

Схема реконструкции участка 672-681 км автодороги М-60 «Уссури»
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шить капитальный ремонт и ремонт участков общей про-
тяженностью 9 тыс. км. Это почти в 1,6 раза превышает 
объемы дорожно-эксплуатационных работ 2012 года. Для 
повышения долговечности дорожных конструкций и оп-
тимизации затрат на последующие ремонт и содержание 
дорог намечено существенно повысить качество работ по 
капитальному ремонту. За период 2013–2014 гг. протяжен-
ность вводимых после капремонта участков федеральных 
дорог предусматривается довести до 3200 км, что почти 
в 2,5 раза превышает объемы капитального ремонта в 
2011–2012 гг.

Президент РФ Владимир Путин в своем Послании Фе-
деральному Собранию поручил обеспечить в ближайшее 
десятилетие увеличение объемов строительства автомо-
бильных дорог в два раза по сравнению с периодом 2003–
2012 годов. Федеральной целевой программой «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы)» в редак-
ции, утвержденной постановлением № 401 Правительства 
РФ от 5 мая 2013 года, предусмотрено обеспечить в 2013–
2020 годах строительство и реконструкцию 7,4 тыс. кило-
метров федеральных дорог. Это дает хорошую основу для 
исполнения поручения Президента РФ.

Что касается региональных и местных дорог, то, по 
словам руководителя Росавтодора, для исполнения по-
ручения необходимо решение как вопросов, связанных с 
потребностью в дополнительном финансировании, так и 
в части координации работы субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Необходимо, чтобы исполнение этого 
сложнейшего поручения обеспечило достижение требуе-
мых объемов ввода в эксплуатацию дорог не только в циф-
ровом выражении. Построенные трассы должны служить 
формированию эффективной единой дорожной сети стра-
ны, обеспечивающей экономичность и безопасность пе-
ревозок, выполнение приоритетов, установленных Транс-
портной стратегией РФ на период до 2030 года.

Необходим активный поиск инновационных решений 
в дорожной деятельности, отмечалось на «круглом столе». 
Внимание должно уделяться как разработке и примене-
нию эффективных технологий дорожных работ, материа-
лов и конструкций, так и другим аспектам, включая управ-
ление, планирование, подбор кадров и т.д. Важнейшей 
сферой инновационной деятельности должно стать совер-
шенствование финансовых механизмов в отрасли. Зако-
нодательство о дорожных фондах, закрепляя за дорожным 
хозяйством источники финансирования, требует и ответ-
ственности за результаты деятельности. Механизм дорож-
ных фондов предоставляет существенные возможности 
для применения неналоговых средств. В законодательстве 
субъектов РФ указываются 32 таких источника. Необходи-
мо задействовать их в полной мере. В связи с этим одним 
из приоритетных направлений в предстоящий период бу-
дет расширение применения механизмов государственно-
частного партнерства в дорожном хозяйстве, привлечение 
внебюджетных средств для создания и эксплуатации не 
только платных автодорог, но и дорог, эксплуатирующих-
ся в режиме, бесплатном для пользователей.

Вместе с тем, двухлетняя практика применения механиз-
ма дорожных фондов показала необходимость доработки 
ряда положений, в связи с чем Федеральное дорожное 

агентство и Ассоциация «РАДОР» на основе анализа и мо-
ниторинга ситуации в субъектах РФ и при поддержке про-
фильного Комитета Госдумы РФ, готовят семь поправок в 
Бюджетный и Налоговый кодексы, а также ведут работу с 
Правительством РФ, направленную на компенсацию вы-
падающих доходов дорожных фондов из-за корректиров-
ки акцизов на высококачественные виды топлива.

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт принял 
участие в открытии станции по обслуживанию грузовых 
автомобилей и спецтехники Volvo в Хабаровске. В цере-
монии участвовала также Чрезвычайный и Полномочный 
посол Швеции в РФ Вероника Бард Брингеус. По словам 
посла, шведские компании ищут возможности наладить 
бизнес на Дальнем Востоке. Среди них – фирмы по со-
зданию систем переработки твердых бытовых отходов, 
компании, занимающиеся вопросами энергосбережения 
и водоочистки. 

происки вечной мерзлоты
25 мая автоколонна с участниками автопробега прео-

долела сложный участок ремонтируемой трассы «Амур» 
(1780–1800 км). Верхний слой асфальтового покрытия 
здесь отсутствовал. Автомобили двигались в облаке густой 
пыли, по их днищу то и дело «стреляли» отлетающие из-
под колес куски щебня.

Во время остановки Роману Старовойту и его замести-
телю Андрею Костюку руководство ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» представило полный отчет о ходе ремонтных ра-
бот данного участка протяженностью более 19,5 км. По-
мимо укладки асфальта, здесь запланировано строитель-
ство двух мостовых сооружений. Генподрядчик на объекте 
– ЗАО «Асфальт». Между ним и ДСД «Дальний Восток» 
заключены госконтракты на выполнение работ по рекон-
струкции, капремонту и ремонту федеральных автодорог 
М-58 «Амур» и М-60 «Уссури» на сумму почти 8 млрд ру-
блей. Общая протяженность реконструируемых и ремон-
тируемых участков составляет 209,3 км. 

На 1688 километре трассы «Амур», у стелы Москва – 
Владивосток состоялась встреча участников автопробега с 
коллективом ЗАО «Асфальт». Компания успешно освоила 
технологию производства холодного асфальта. Это совре-
менный инновационный дорожный материал, используе-
мый для быстрого ямочного ремонта, пояснил руководи-
тель предприятия. При применении подобной технологии 
не требуется тяжелая техника. Готовый к применению 

гендиректор ооо «Стройсервис» Игорь Ли (слева) рассказал 
руководителю росавтодора о ходе строительства развязки 

на 991 км автодороги «амур» с трассой «Лена»

►
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состав засыпается в выбоины и ямы. Для начала процес-
са полимеризации достаточно утрамбовать поверхность. 
Уникальность этого материала и в том, что его укладка не 
зависит от погодных условий.

В пути руководитель Росавтодора не упускал возмож-
ности пообщаться с автомобилистами. Ведь именно от 
пользователей дорог порой можно получить самую досто-
верную информацию о состоянии федеральных трасс и 
проблемах дорожной отрасли в субъектах РФ. Состоялась 
такая встреча и на трассе «Амур». Роман Старовойт по-
интересовался мнением дальнобойщиков о ее состоянии. 
Один из водителей сказал, что на автомобиле из Хабаровс-
ка едет впервые. По его мнению, дорога в целом хорошая, 
но по ремонтируемым участкам проехать сложно.

С днем рождения, раДор!
26 мая – эта дата считается днем рождения Ассоциации 

«РАДОР», в 2013 году ей исполнилось 20 лет. Настроение 
у участников автопробега приподнятое. Под стать ему и 
участок дороги (1502–1509 км), по которому проехали с 
утра. Здесь проводятся работы по капитальному ремонту 
трассы. Верхний слой асфальта уложен уже на протяжении 
всего участка, хотя ввод его запланирован на ноябрь. Сей-
час ведется устройство обочин. Ехать по только что отре-
монтированной дороге – сплошное удовольствие. 

На 1202 км трассы «Амур», у места ее пересечения с ав-
томобильной дорогой Зея – Тыгда, – остановка. Директор 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» Роман Новиков и представи-
тель ГИБДД ознакомили Романа Старовойта и участников 
пробега с ситуацией, складывающейся на этом участке, где 
из-за аварий за последние годы погибли восемь человек. 
По мнению специалистов, здесь необходимо строитель-
ство двухуровневой развязки для исключения повторения 
подобных случаев в будущем. Глава ФДА информацию 
выслушал и предложил не торопиться, а подумать над аль-
тернативными вариантами уменьшения аварийности. На-
пример, установить линии освещения на этом участке.

Еще одну остановку делаем возле строящейся транс-
портной развязки на 991 км трассы «Амур», в том месте, 
где от нее ответвляется федеральная автодорога «Лена». 
О ходе работ на этом крупном объекте руководителю Ро-
савтодора рассказал заместитель генерального директо-
ра ООО «Стройсервис» Игорь Ли. Здесь компания ведет 
строительные работы, устраивает линии электроосвеще-
ния. Срок сдачи работ по освещению – конец октября, но 

дорожники планируют завершить их с опережением гра-
фика, сообщил Игорь Ли. Неподалеку от развязки ведется 
строительство автоматического пункта весового контроля. 
Площадка предусматривает штрафную стоянку, здание 
весового контроля, пожарные резервуары. Пункт весового 
контроля планируется ввести в ноябре текущего года. Он 
войдет в первую очередь создаваемой на трассе Чита – Ха-
баровск системы взимания платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого федеральным автодорогам транспорт-
ными средствами массой свыше 12 тонн. 

27 мая участники автопробега «Дороги объединяют Рос-
сию» пересекли границу Забайкальского края. «Караван» 
автомобилей на 741 километре трассы «Амур» встретили 
представители государственной власти региона, специ-
алисты дорожной отрасли Забайкалья. В течение дня ко-
лонна из более десяти легковых автомашин преодолела 
свыше 700 км. Запланированные остановки сделаны на пе-
ревале имени Юрия Тэна и в городе Чернышевске. Кроме 
того, состоялась встреча с представителями ООО «Компа-
ния «Спецмонтажпроект», которая реконструирует подъ-
езд от автодороги Чита – Хабаровск к поселку Песчанка в 
Читинском районе.

«Федеральная трасса, по которой мы проехали в Забай-
калье, в хорошем состоянии, – поделился с журналистами 
руководитель Росавтодора Роман Старовойт. – Есть, ко-
нечно, проблемы, как и у всей трассы Чита – Хабаровск, 
с проседаниями участков, где дорога попала на линзы веч-
ной мерзлоты». К слову, по заданию Федерального дорож-
ного агентства в 2012 году было проведено комплексное 
обследование трассы Чита – Хабаровск ОАО «Иркутскги-
продорНИИ» совместно с Институтом мерзлотоведения 
Сибирского отделения РАН (г. Якутск). В результате уста-
новлено, что причиной образования и развития дефектов 
проезжей части явились сложные геокриологические про-
цессы в основании земляного полотна, вызывающие не-
равномерную просадку грунтов. 

«Мы впервые столкнулись с влиянием вечной мерзлоты 
на качество уже проложенной трассы. Это серьезный науч-
ный вопрос. Например, в северных широтах во всем мире 
принята практика, когда полотно может «отстаиваться» – 
в зависимости от особенностей местности – до 15 лет, так 
как необходимо вести его мониторинг на протяжении дли-
тельного времени. Очевидно, что на качество таких участ-
ков повлияло также то, что строительство велось в очень 
сжатые сроки», – пояснил Роман Старовойт.

Глава Федерального дорожного агентства также от-
метил, что в Росавтодоре уже разработан проект ликви-
дации просадок, который находится на рассмотрении. 
Проект предусматривает два этапа восстановительных 
работ: мониторинг динамики дальнейших деформаций 
с уточнением технологических решений и проведение 
ремонтных работ. Предварительная стоимость проекта 
оценивается в 1,7 млрд рублей.

«В июне в Росавтодоре состоится заседание научно-
технического совета по этому вопросу: прежде чем ут-
вердить программу, нам нужно заручиться экспертизой 
научного сообщества и изучить международный опыт 
решения таких задач. Одномоментно решить эту задачу 
не удастся. Весь процесс может занять около трех лет», – 

Участок трассы «амур» Чита – Хабаровск
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объяснил ситуацию Роман Старовойт.
В настоящее время места просадок ограждены вре-

менными предупреждающими дорожными знаками, 
работы по их устранению ведутся в рамках планового 
содержания объектов.

Впрочем, в целом по качеству покрытия и по содержа-
нию забайкальский участок значительно лучше соседних 
– хабаровского и амурского. Один из красноречивых по-
казателей – средняя скорость движения автомобилей – 
90–100 километров в час. Что касается дорожного сервиса, 
то его еще предстоит развивать. Об этом шла речь 27 мая 
на встрече с временно исполняющим обязанности губер-
натора Забайкальского края Константином Ильковским.

В тот день участники автопробега двигались по довольно 
безлюдной дороге, вьющейся серпантином по живопис-
ным сопкам. Нельзя было не восторгаться бескрайними 
просторами нашей Родины. Ее неисчерпаемые богатства 
требуют бережного обращения. И хотя сделать еще пред-
стоит немало, отрадно, что возможность любоваться пей-
зажами за окном автомобилистам подарили титанические 
усилия дорожников, строящих объекты в экстремальных 
климатических условиях.

развивать потенциал края
Ранним утром 28 мая участники автопробега покинули 

Читу. Следующая точка маршрута – столица Республики 
Бурятия Улан-Удэ. За окном быстро проплывают сопки, 
равнины – природа здесь не тронута цивилизацией. Рас-
пустившиеся на обочине цветы багульника окрашивают 
ландшафты в фантастические оттенки розового и фиоле-
тового. Трасса от Читы до Улан-Удэ не отличается особым 
качеством от среднестатистических российских дорог. На 
этом ее отрезке встречаются просевшие и подлатанные 
участки. На многих из них ремонтные работы идут полным 
ходом. По пути участники автопробега сделали незапла-
нированную остановку, предложив помощь попавшему 
в ДТП и вылетевшему в кювет водителю «Тойоты» Алек-
сандру Сапонову. К счастью, он не пострадал, на помощь 
оперативно выехали сотрудники ГИБДД и дорожники. 
Подобные происшествия на трассе, к сожалению, не ред-
кость, поэтому участники автопробега тщательно соблю-
дали меры безопасности. 

В итоге до границы с соседним субъектом РФ добира-
лись чуть дольше запланированного. Здесь участников 
автопробега встречали зампред правительства Бурятии 
Николай Зубарев, представители Минтранса республики 
во главе с министром Сергеем Козловым, а также руко-
водство Упрдора «Южный Байкал», Бурятрегионавтодора. 
Гостям преподнесли хлеб-соль, хадаки – согласно бурят-
ским поверьям, эти пестрые шелковые ленты дарят в знак 
уважения дорогим гостям, считается, что они защищают 
от злых духов. Николай Зубарев сердечно приветствовал 
руководителей дорожной отрасли и пожелал им счастли-
вого пути и хорошей дороги. 

Далее участники автопробега въехали на реконструиру-
емый участок трассы А-165 Улан-Удэ – Кяхта – граница с 
Монголией (85–100 км). Темпы его модернизации диктует 
возрастающий трафик на дороге в связи с ростом объемов 
торговли с соседней Монголией, увеличение потока тури-

стов в обоих направлениях. В ходе осмотра этого участка 
глава Росавтодора дал поручение представителю Росдор-
технологии проверить соответствие выполняемых работ 
ранее согласованному проекту: «Надо проверить проект, 
потому что снятие асфальтобетона одновременно на всем 
протяжении участка, я считаю, неправильное решение», – 
отметил Роман Старовойт. 

На 85 км трассы с 2012 года ведется строительство ста-
ционарного пункта весового контроля для фиксации на-
рушений правил перевозки тяжеловесных и крупногаба-
ритных грузов. На ПВК будет осуществляться проверка 
не только российских, но и международных перевозчиков. 
План сдачи реконструируемого участка трассы – начало 
2014 года, однако строители обещали завершить работы 
досрочно и сдать объект в октябре 2013-го. Строительство 
пункта весового контроля планируют завершить в августе. 
Руководитель Федерального дорожного агентства побла-
годарил специалистов за существенное опережение сроков 
строительства объекта.

В рамках деловой программы состоялся визит Романа 
Старовойта в Тамчинский дацан и встреча с главой Респу-
блики Бурятия. В ходе визита в Тамчинский дацан руково-
дитель ФДА обсудил с ламой Баиром Аюшеевым вопросы 
строительства подъездной дороги к храмовому комплексу 
– одному из главных центров буддизма в России и симво-
лу Бурятии. Наличие дороги к дацану позволит развивать 
туристический потенциал края, увязав между собой также 
и другие культурные объекты, расположенные в непосред-
ственной близости. Руководитель Росавтодора пообещал 
взяться за это дело и проконтролировать разработку тех-
нического задания на строительство будущей дороги. На 
встрече с главой Республики Бурятия Вячеславом Наго-
вицыным обсуждалась возможность передачи некоторых 
республиканских дорог в федеральную собственность.

С 29 мая к участникам автопробега присоединился заме-
ститель руководителя Федерального дорожного агентства 
Анатолий Безверхов. Автоколонна двинулась в сторону 
Иркутска.   

Артем Озун, наш спецкор.
Владивосток – Хабаровск – Чита – Улан-Удэ – Иркутск 


