
Г 
ул мощных грейдеров, экскава-
торов и бульдозеров на Север-
ном обходе Калуги слышен изда-
лека. Самосвалы подвозят песок 

и увозят вычерпанную землю... Строителям 
нужно как можно скорее замкнуть кольцо во-
круг областного центра – окружная дорога 
позволит вывести из него транзитные потоки, 
свяжет федеральные трассы М3 «Украина», 
Р-132 «Золотое кольцо» и Р-92 «Калуга – 
Орёл» и откроет транзитный международный 
коридор Европа – Западный Китай. Автомо-
били по новой трассе смогут разогнаться до 
120 км/ч. Это сравнимо с высокой скоростью 
и строительства Обхода. 

ВОКРУГ КАЛУГИ
ЗАМКНУТЬ КОЛЬЦО 
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ПОДАРОК ГОРОДУ К 650-ЛЕТИЮ

Первую половину кольца – Южный обход – 
дорожники «R-1» сдали в конце 2018 года 
и сразу взялись за оставшийся полукруг. 
По проекту движение там должны открыть 
в конце 2022 года. Но строители пообещали 
сдать объект как минимум на полгода рань-
ше срока. За это им благодарны все – и про-
стые жители, и высокие чиновники. Большая 
часть из 12,5 млрд рублей, выделенных на 
Северный Обход – из федерального бюдже-
та в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». К этой 
стройке приковано внимание власти: губер-
натор и первые лица федеральных структур 
регулярно инспектируют ход стройки.

Заместитель министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального дорожного 
агентства Андрей Костюк считает, что Север-
ный обход решает стратегическую задачу – 
комплексного развития территорий. Пред-
седатель комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов уверен, что новая уникальная 
транспортная артерия Калуги будет рабо-
тать на далекую перспективу. А губернатор 
Калужской области Владислав Шапша неод-
нократно отмечал, что новая трасса станет 
лучшим подарком калужанам к 650-летию 
областного центра. Во время своих визитов 
высокопоставленные чиновники не раз об-
ращали внимание на качество и оператив-
ность работ подрядной организации.

Председатель совета директоров ДСК 
«R-1» Эдгар Арамян считает основной состав-

ляющей  успеха слаженную командную ра-
боту сотрудников компании в совокупности 
с решениями проектировщиков. Но главное 
все-таки – умение дорожников работать ка-
чественно и быстро. И этот регион хорошо 
знаком команде Эдгара Руслановича, ведь 
Северный и Южный обходы Калуги – не 
единственные объекты «R-1» в Калужской 
области. За 15  лет они построили и рекон-
струировали здесь такие значимые трассы, 

ЭДГАР АРАМЯН: 

« К СОВРЕМЕННЫМ ТРАССАМ СЕГОДНЯ 
ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, НО Я С УВЕРЕННОСТЬЮ МОГУ 

СКАЗАТЬ, ЧТО НАША КОМПАНИЯ СПОСОБНА 
ОБЕСПЕЧИТЬ НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО ДОРОГИ 
И НАИВЫСШУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ…» 
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как М-3 «Киев» и «Правый берег – Шопино». 
И абсолютно все дороги этой компании, как 
говорится, «от края и до края», служат очень 
долго без всяких ремонтов, а ехать по ним – 
одно удовольствие.

НА ПОЛГОДА РАНЬШЕ СРОКА

Новый объект представляет собой 22 км 
прямого хода, а вместе с транспортными 
развязками, съездами и искусственными со-
оружениями – 36 км. К полномасштабным 
работам дорожники приступили с января 
этого года. Как рассказал руководитель про-
екта Обхода Егор Сизинцев, за эти месяцы на 
всём протяжении будущей трассы строители 
«R-1» полностью очистили площадку от леса 
и коммуникаций. До начала работ археологи 
проверили грунт на всевозможные истори-
ческие сюрпризы, в том числе и взрывоопас-
ные. Калужские чащобы до сих пор зияют за-
росшими воронками от бомбежек – Великая 
Отечественная война не щадила ни землю, 
ни людей. Во время земляных работ в окрест-

ностях деревни Березовка строители наткну-
лись на ржавую мину военных времен. Сразу 
вызвали МЧС, и опасную находку размини-
ровали. К счастью, на всей огромной пло-
щади строительной площадки это был лишь 
один случай.

Рассказывая о буднях стройки, Егор Вла-
димирович подчеркнул, что все работы ве-
лись планомерно, в том числе и на будущих 
искусственных сооружениях, включающих 
четыре разноуровневые транспортные раз-
вязки. В работе сразу три моста – через реки 
Каменка, Яченка и ее приток, а также семь 
путепроводов. Самый сложный из них – пер-
вый, расположенный в окрестностях деревни 
Большая Каменка. Это самый длинный пу-
тепровод объекта протяженностью в 312 м, 
пройдет над железной дорогой и одновре-
менно над гладью реки. Но такими труднос-
тями строителей не удивишь.

И уже в первых числах сентября на Обходе 
началась надвижка пролётного сооружения 
через реку Каменка и Московскую желез-
ную дорогу. Нам посчастливилось наблюдать 
этот ответственный процесс. Все было очень 
торжественно, старт работам дали высоко-
поставленные чиновники, а журналистов со-

Во время 
земляных работ 
в окрестностях 
деревни Бере
зовка строители 
Обхода наткну
лись на ржавую 
мину военных 
времен

АНДРЕЙ КОСТЮК: 

« БЛАГОДАРЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ 
И ПРОДУМАННОЙ РАБОТЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ТАКИЕ ПРОЕКТЫ. МЫ НЕ ДОГОНЯЕМ, 

НЕ РАЗРУБАЕМ ГОРДИЕВЫ УЗЛЫ, А ДЕЛАЕМ 
ИЗНАЧАЛЬНО…» 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:  

«…ЭТО НЕ ПРОСТО ДОРОГА, ЭТО ОПОРНОЕ 
КОЛЬЦО, КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ КАЛУГЕ 
СМЕЛО СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ И БЫТЬ 

ТОЧНО УВЕРЕННОЙ, ЧТО НИКАКИЕ ПРОБЛЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
РАЗВИТИЕМ, ЕЙ НЕ ГРОЗЯТ» 
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бралось чуть ли не больше, чем строителей. 
На наших глазах многотонная конструкция 
длиной 312 м медленно поползла от шестой 
опоры в сторону первой... Заставить такую 
махину двигаться с ювелирной точностью 
по плечу только профессионалам. Процесс 
надвижки не быстрый, и полностью пролет-
ное сооружение установят к ближайшему 
декабрю. Отметим, что строителям удалось 
организовать работу так, чтобы не пришлось 
останавливать или менять расписание дви-
жения поездов. Команда «R-1» полностью 
выполняет весь спектр работ, включая воз-
ведение мостов.

«Я считаю, что мы идем очень хорошими 
темпами, учитывая, что проект рассчитан 
на три года. Планируем завершить все ра-
боты как минимум на полгода раньше, даже 
с учетом временных технологических окон 
на погодные условия и непредвиденные об-
стоятельства, – отметил Егор Сизинцев. – На 
сегодняшний день на 6,5 км из 22-х основно-
го хода новой дороги уже уложили верхний 
слой покрытия, сейчас готовим основание 
и остальной конструктив на оставшихся 
километрах. До конца года планируем по-
лучить 11 км в двух слоях асфальтобетона». 
Плюс, к концу года будут готовы и пять ис-
кусственных сооружений, как говорят стро-
ители, «в балках и пролетных строениях». 
Если повезет с погодой, эти мосты и путепро-
воды даже заасфальтируют, и по ним можно 
будет перемещаться.

ДУМПЕР ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

Проект Северного Обхода интересен стро-
ителям в основном из-за большого объема 
работ в сжатые сроки, других сложностей 
там не намечалось. Впрочем, генподрядчик 
может потянуть и не такие объемы, посколь-
ку современной спецтехники и опытных 
кад ров хватает даже с запасом. Как расска-
зал нам заместитель генерального директо-
ра по технической части Ашот Багдасарян, 
на строительстве Обхода задействованы 
200 единиц техники компании, плюс, около 
ста единиц различной спецтехники мосто-
виков – бурильные установки и сваебойки. 
Все 5 грейдеров и 14 бульдозеров оснащены 
системой 3D управления, постоянно на ходу 
90 современных самосвалов, 5 фронтальных 
погрузчиков и 25 экскаваторов.

«В работе используем также 20 грунтовых 
катков, 4 асфальтоукладочных комплекса 

и 15 думперов, – отметил Ашот Вартано-
вич. – Это не обычные грузовики, а вездеход-
ные сочлененные самосвалы фирмы «Volvo» 
со своими специфическими задачами и осо-
бенностями конструкции». Эти строитель-
ные танки очень хорошо показали себя 
в непролазной калужской грязи. Но главная 
ценность компании – люди. Сейчас на Обхо-
де трудится около 500 специалистов.

Единственный неприятный «нюанс», с ко-
торым столкнулись на Обходе строители – это 
непригодная для трассы в некоторых местах 
основание  дорожного полотна, что привело 
к дополнительным объемам по замещению 
грунта. Иначе дорога со временем могла про-
сесть, а «R-1» работает без брака.

А при устройстве свайного основания на 
двух мостах (км. 17+350; км. 17+930) через 
р. Яченка и через приток р. Яченка дорож-
ники наткнулись на горный массив, что не 
соответствовало данным инженерно-гео-
логических изысканий. После проведения 
дополнительных геологических изысканий 
было установлено, что горный массив сло-
жен известняками прочными, толщиной 
от 6 до 9 метров, марка прочности достигает 
М1000.

Для решения данной проблемы, а также 
учитывая сложный рельеф местности, были 
применены специальные буровые установки 
в количестве 5 штук в круглосуточном режи-
ме, для выполнения работ по лидерному бу-
рению без срыва изначально запланирован-
ных сроков..

Кольцо вокруг 
Калуги про
тяженностью 
почти 84 км 
с пропускной 
способностью 
40 тысяч авто
мобилей в сутки 
даст реальную 
возможность 
развития не 
только реги
ону, но всему 
центральному 
федеральному 
округу.

ЕВГЕНИЙ МОСКВИЧЕВ: 

« СТРОИТЕЛЬСТВО СЕВЕРНОГО ОБХОДА 
КАЛУГИ ЕЩЕ РАЗ ГОВОРИТ О ТОМ, КАК 
БЫСТРО РАЗВИВАЕТСЯ РОССИЯ, НО 

САМОЕ ОСНОВНОЕ – РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
БЛАГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ…» 
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И для того, чтобы все было на высшем уров-
не, даже стройматериалы используют собствен-
ного производства. В Центральном федераль-
ном округе налажена постоянная работа шести 
асфальтобетонных заводов, а под Калугой, 
недалеко от стройплощадки, сразу построили 
производственный городок, оснащенный дву-
мя мобильными асфальтобетонными завода-
ми фирмы Benninghoven (производительность 
240 тн/час). И применяемые технологии тоже 
надежные, проверенные на многих трассах.

С УСИЛЕННЫМ КОНСТРУКТИВОМ

Нас больше всего интересовал конструктив до-
рожной одежды Обхода, чтобы понять, почему 
дороги команды Арамяна так долго не требуют 
ремонта.

«Сначала мы снимаем плодородно-раститель-
ный слой, затем укладываем армирующую ба-
зальтовую сетку, отсыпаем песок земполотна, – 
посвятил нас в таинство процесса заместитель 
руководителя проекта по технической части 
Александр Грин. – Отметки плавающие, в основ-
ном от 5-6 м, но есть  участки и с 12 метровой 
насыпью. Земполотно состоит из мелкого песка 
с коэффициентом фильтрации не ниже 0,5. Это 
параметр, показывающий данные о пропуска-
нии воды через слой песка определенной тол-
щины, по сути, коэффициент водонепроница-
емости, который измеряется в метрах в сутки». 

На песок земполотна, от качества которого 
зависит прочность всей конструкции, уклады-
вается прослойка геотекстиля, затем устраива-
ется еще один песчано-подстилающий слой – 
уже элемент дорожной одежды.

«Это усиленный конструктив, достаточно 
серьезная «подушка» из 65 см песка, поверх ко-
торой проходит прослойка из нетканого геотек-

стиля, – разъясняет Александр Аурелович. – 
Выше укладывается 28 см смеси шлакового 
щебня и заливается битум. Завершает кон-
струкцию 23 см асфальтобетона в три слоя: 
крупное зерно – 9 см, мелкое – 8 см и 6 см 
щебёночно-мастичного асфальтобетона, 
который по прочности пригоден для очень 
загруженных магистралей. ЩМА с высоким 
содержанием щебня плотных горных пород 
образует на трассе каменный скелет, успеш-
но сопротивляющийся деформациям». Поэ-
тому дорожная одежда будет прочной и с за-
пасом выдержит гарантию на 5 лет.

На элементы обустройства установлены 
разные гарантийные сроки. Например, на эле-
менты основания – порядка 8 лет. Это важно 
для эксплуатационных качеств трассы. А для 
обустройства безопасности движения на всем 
протяжении Обхода строители установят осе-
вое и местами локальное боковое барьерное 
ограждение, нанесут пластиковую размет-
ку. Бесконечный шум машин на проходной 
трассе не будет мешать жителям ближайших 
домов, поскольку у населенных пунктов про-
тянут 6,5 км шумозащитных экранов. Кстати, 
селяне рады Обходу не меньше калужан, по-
скольку, кроме новой отличной дороги, они 
получат развитие придорожного сервиса и бо-
нусом – дополнительное освещение, потому 
что современные светодиодные светильники 
строители установят по всей длине трассы. 
А в качестве дополнительного элемента безо-
пасности по всей дороге будут смонтированы 
камеры и точки для их подпитки.

«К современным трассам сегодня предъяв-
ляют очень высокие требования, но я с уве-
ренностью могу сказать, что наша компания 
способна обеспечить наилучшее качество 
дороги и наивысшую безопасность во время 
движения, – отметил Эдгар Арамян. – Север-
ный обход Калуги – еще один важный объект, 
который включает в себя целый комплекс ра-
бот. Надеюсь, что жители и гости города оце-
нят результат наших трудов». 

И ждать им осталось совсем недолго. Как 
подчеркнул во время визита на объект Пред-
седатель Комитета по транспорту и строи-
тельству Государственной Думы РФ Евгений 
Москвичев, такое мощное строительство 
Северного обхода Калуги говорит о том, как 
быстро развивается наша Россия. А значит, 
впереди у нас еще много классных дорог, 
в том числе и от «R-1».

Мария Гошина

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: 

« РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИТ 
ПОПЕРЕЧНЫЙ ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР 
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ТРАССАМИ 

М-3 «УКРАИНА» «МОСКВА – КАЛУГА – БРЯНСК – 
ГРАНИЦА С УКРАИНОЙ», Р-132 «КАЛУГА – 
ТУЛА – МИХАЙЛОВ – РЯЗАНЬ» И Р-92 «КАЛУГА – 
ПЕРЕМЫШЛЬ – БЕЛЕВ – ОРЕЛ» С ДАЛЬНЕЙШИМ 
ВЫХОДОМ НА ПАНЪЕВРОПЕЙСКИЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ № 2 И № 9 И 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ МАРШРУТ 
«ЕВРОПА – ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ» 
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