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Об итогах года, о гарантиях 
качества и о стоимости до-
рожных работ с руководи-
телем ведомства побеседо-
вал ведущий програм- 
мы «Акцент»  
Максим Путинцев.

- Геннадий васильевич, 
мы встречаемся с вами в 
преддверии нового года. 
Скажите, в это время у до-
рожников какие-то работы 
есть или вы впадаете в спяч-
ку и уходите в отпуска? - У дорожников всегда есть работа, правда, её меньше в декабре, потому что заканчи-вается приёмка выполненных работ за сезон 2011 года, - это длительный процесс. В основ-ном же содержание и обслу-живание дорог идёт кругло-годично, независимо от вре-мени года. При этом, напри-мер, из-за малоснежной зимы не очень хорошо сейчас до-рожным службам – их зарпла-та зависит от фактически вы-полненной работы, то есть от объёма убранного снега. Сей-час снега нет, значит, люди де-нег не получают – а это кон-тингент, водители, техника и так далее. Правда, говорят, что природа всё равно воспол-няет пробелы, и если осадков не было в декабре, то в январе мы их точно получим.

- ещё и сторицей, навер-
ное. ну, мы на урале должны 
быть готовы ко всему. От по-
годы – к дорогам. Год закан-
чивается, какие всё-таки 
ключевые проекты по ре-
монту и строительству до-
рог вы бы отметили в уходя-
щем году?

- В первую очередь, мы вышли с нижнетагильско-го на московское направле-ние по объезду Екатеринбур-га – 15,5 километра. Начиная с 2008 года, никогда так бы-стро не строили. Был задей-ствован федеральный кредит – порядка 2,7 миллиарда ру-блей. В итоге мы построили дорогу, по которой уже через неделю после запуска пошёл трафик - 11 тысяч машин в сутки. Значит, это количество ушло с западной стороны го-рода. Правда, некоторые фу-ры пришлось «заворачивать», работники ГИБДД показыва-ли им правильное направле-ние – не через город, а туда. Но сегодня это направление уже известно. Второй проект – это объ-езд Белоярки до перекрёстка с Асбестом, это федеральное направление. Очень серьёз-ные пробки там были, и в пер-вую очередь неудобно было жителям Асбеста ехать в Ека-

теринбург и обратно. 25 ноя-бря состоялось открытие на-правления общей протяжён-ностью 8,7 километра. Сегод-ня жители Асбеста, минуя фе-деральную трассу, выезжают в сторону Екатеринбурга. Это дало 40 минут экономии вре-мени. Мы будем продолжать этот проект, будем делать вы-ход на федеральную трассу, потому что те, кто хоть раз ез-дил по этой трассе, да ещё и если в пятницу вечером, зна-ют, что пробка может отнять до 3,5 часа времени.
- Как никогда долго в 

этом году велись дорожные 
работы – практически до се-
редины ноября, может, даже 
и дольше. на качестве это 
пагубным образом не ска-
залось? ведь когда укладка 
идёт при минусовых темпе-
ратурах, есть риск.- В первую очередь – по-чему затянулось. Вначале мы 

имели 7,3 миллиарда рублей федерального кредита. Губер-натор принял решение при пе-ресмотре бюджета после пер-вого полугодия добавить нам ещё свыше двух миллиардов. И вот по этим двум миллиар-дам надо было пройти про-цедуру выставления на тор-ги, определить под них объ-екты, и когда мы прошли эту процедуру, был уже сентябрь. Поэтому пришлось быстрыми темпами осуществлять рабо-ту. По планам областной целе-вой программы вторую оче-редь объездной дороги мы должны были сдавать во вто-ром квартале 2012 года. Но, так как этот объезд был ну-жен как воздух, была постав-

лена задача сделать его в этом году. Поэтому последний ас-фальт укладывали уже 6 ноя-бря.
- А где гарантия, что вес-

ной этот асфальт не сойдёт 
вместе со снегом, как в на-
роде говорят?- Мы всем нашим стро-ителям сказали, что нарав-не с приоритетом выделе-ния средств на ремонт до-роги нам так же важно каче-ство. Если не будет качества – весь наш труд уйдёт в песок, и нам никаких денег не хватит – а их и так не хватает. Сегод-ня вопрос качества поставлен очень жёстко, идёт лабора-

торное принятие работ, без участия человека. Раньше ра-ботал человеческий фактор – можно было посмотреть на глаз и подписать, похлопать друг друга по плечу, мол, зав-тра всё сделаем. Сейчас лабо-ратория проходит, берёт об-разцы и их анализирует. Для этого делается точечное ми-кробурение через опреде-лённые расстояния (от 80 до 100 метров). Если качество не устраивает, метод один – всё переделывать. Правда, на се-годняшний день к крупным компаниям-подрядчикам, ко-торые участвовали в знако-вых проектах, претензий по качеству практически не бы-ло. Все контракты сейчас под-

разумевают гарантийный срок четыре года, и губерна-тором была поставлена зада-ча довести гарантии до шести лет. Более того, некоторые подрядчики чуть ли не сами предлагают со своей стороны гарантийные сроки вплоть до десяти лет. Мы только за, по-тому что такие сроки говорят о том, с каким качеством де-лаются дороги. 
- Ходят разговоры, что у 

нас сейчас лишком дорогое 
дорожное строительство. 
Я в интернете посмотрел 
расценки – от 6 до 17 мил-
лионов долларов за кило-
метр (это примерно от 2 до 
4,5 миллиарда рублей). Это 
правда или нет?- Я так скажу: первая ка-тегория дорог (это четырёх-полосное раздельное движе-ние) стоит от 120 до 250 мил-лионов рублей за километр. Во-первых, всегда идут раз-ные условия. Во-вторых, у нас в работу всё включено – это и оформление земли, и снос, и выноска подземных ком-муникаций, которые попада-ют под строительство дороги. Мне приводили в пример юж-ный подъезд к Нижнему Та-гилу – там было более 70 вы-носок устройств: водопровод, газ и так далее. Без этого ни-как. Кроме того, за снос и рас-селение нужно заплатить. При прокладке дороги вокруг той же Белоярки пришлось сне-сти порядка 25 садовых участ-ков и заплатить компенсацию каждому владельцу – от мил-лиона до полутора миллио-нов за дачный участок.По всем этим расходам идёт 

госэкспертиза, которая очень жёстко проверяет все сметы. После таких проверок очень заметно снижается первона-чальная сметная стоимость.
- Геннадий васильевич, 

уже, наверное, можно рас-
сказать о ключевых про-
ектах на 2012 год – тем бо-
лее что у нас сейчас дорож-
ный фонд появляется, денег 
у вас, видимо, должно стать 
больше?- Да, дорожный фонд появ-ляется, но по деньгам из фе-дерального кредита мы пока достигли только уровня про-шлого года. Кроме того, на-до иметь в виду, что мы из до-рожного фонда будем возвра-щать часть федерального кре-дита (это 1,3 миллиарда ру-блей). Что касается ключевых проектов, ты мы начинаем де-лать южное полукольцо во-круг Екатеринбурга, которое будет вести от Пермской до-роги к Челябинскому тракту. Расстояние приличное – 35 километров – но начало уже положено, на старт заложено 100 миллионов рублей. Кроме того, мы продолжаем обход вокруг Белоярки. У нас сейчас идут переговоры с Федераци-ей, они нам пока не отказыва-ют. К сожалению, ещё пока не согласовано решение по феде-ральным деньгам, но какие-то средства мы от них рассчи-тываем получить. В основном же в этом году мы будем капи-тально ремонтировать дороги и заниматься строительством очень большого числа дорог до населённых пунктов.

«У дорожных служб работа есть всегда»Студию телеканала ОТВ посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Геннадий Маренков

Строительство дорожной развязки
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