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 Нам предстоит еще немало сделать, чтоб ни за что не отвечать. Михаил МАМЧИЧ

Известное российское правило: «Если нельзя, но очень 
хочется, то можно» – действует в городе по-прежнему

 Из нашей почты

Обиделся  
и бросил
В редакцию «ММ» пришло пись-
мо жительницы Магнитогорска С. 
Петровой с просьбой опубликовать 
на страницах газеты ее обращение 
к перевозчику В. Федорцову, кото-
рый курирует 53-й маршрут.

«Хотелось бы узнать, – пишет С. Пе-
трова, – когда на этом маршруте будет 
нормальная работа? Обещали, что ин-
тервал движения между маршрутными 
такси будет составлять четыре-пять 
минут. Но этого нет. Ни утром, ни ве-
чером не уехать. Утром в 6.30, когда на 
конечную остановку приезжают первые 
машины других перевозчиков – № 50, 
39, 55, автобусов по этому маршруту 
нет. Интервал движения маршрутных 
такси на 53-м маршруте составляет 
20–30 минут. Вечером в 20.30 они уже 
не ходят. На чем же людям добираться в 
ночь на работу? Трамвая не дождаться, а 
больших автобусов нет вообще.

17 мая в 18.40 я села на автобус 53-го 
маршрута на остановке «Ул. Калмыко-
ва» (госномер 476), сделала водителю 
замечание, что автобус приходится 
долго ждать. Обидевшись на замечание, 
он высадил всех троих пассажиров 
между остановками. Почему водители 
позволяют себе такое грубое поведение? 
Прошу вас разобраться в ситуации».

 ВнИманИе!
Сверься  
с картой
УПраВление федеральных авто-
мобильных дорог «южный Урал» 
Министерства транспорта россий-
ской Федерации опубликовало пол-
ный список федеральных трасс, на 
которых сейчас частично ограни-
чена пропускная способность.

Тем, кто собирается ехать отдыхать на 
автомобиле, следует знать, что сейчас 
ремонтируется автомобильная дорога 
М-36 Челябинск–Троицк до границы 
с Республикой Казахстан на участке 
98–109 километр. Также производится 
ремонт автомобильной дороги М-51 
«Байкал» и автомобильной дороги М-5 
«Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, 
Самару, Уфу до Челябинска.

Полную информацию о всех ограни-
чениях пропускной способности участ-
ков автомобильных дорог федерального 
значения в связи с выполнением пла-
новых ремонтных работ в 2011 году с 
точным указанием участков ремонта 
смотрите на сайте по адресу: http://
rosavtodor.ru/shownewsn.php.

 Розыск
Ищут  
свидетелей ДТП
28 ФеВраля 2010 (!) года в 12.00 
напротив дома № 4 по улице Гряз-
нова в районе магазина «Пла-
нета» неизвестный водитель на 
неустановленном автомобиле (ВаЗ 
«Приора» либо десятая модель) 
светлого цвета, следуя задним 
ходом по межквартальному про-
езду, совершил наезд на женщину 
пожилого возраста. В результате 
происшествия причинен тяжкий 
вред здоровью пешехода.

Для объективного расследования 
ОГИБДД УВД по Магнитогорску обраща-
ется к свидетелям и очевидцам ДТП: если 
вам известны какие-либо подробности 
или обстоятельства данного происше-
ствия, сообщите в ГИБДД по телефонам: 
29-86-14, 29-88-89 (отделение розыска, ул. 
Уральская, 36, кабинет 6).

аВтомИг

Потерял сознание, 
очнулся – гипс

Ветеран трУда, инвалид вто-
рой группы тамара алексан-
дровна давно обеспокоена 
рядом житейских проблем. 

У нее немалые претензии к 
коммунальщикам, транс-
портникам, дорожникам, к 

городским и районным властям. 
Из-за возраста и здоровья ходить 
по инстанциям сил нет. К тому же, 
пишет она, в трамвай сесть ста-
рикам, как и родителям с малыми 
детьми, весьма затруднительно, а 
инвалидам на колясках так и со-
всем невозможно – посадочные 
площадки почти везде отсутству-
ют, а ступени в трамвае очень 
высокие.

Совершенно справедливая 
претензия. Взять, к примеру, оста-
новки трамвая в районе бывшего 
кафе «Уральские пельмени», где 
живет Тамара Александровна. Там 
не то чтобы пожилым, а и вполне 
здоровым, физически крепким 
людям приходится забираться в 
трамвайный вагон с заметным 
пыхтением. Если это не спортсме-
ны, специализирующиеся в беге 
с барьерами, которым привычно 
«задирать повыше ногу». Выходить 
на таких остановках порой даже 
небезопасно, особенно зимой, в 
гололед. Кроме дней, когда наме-
тает много снега, и его на платфор-
ме «забывают» очистить. А если, с 
позволения сказать, посадочная 
площадка не огорожена от про-
езжей части, легко по инерции вы-
лететь под колеса автотранспорта 
– как у нас автомобилисты соблю-
дают правило проезда остановок 
общественного транспорта, то есть 
пропускают людей, идущих к подо-
шедшему трамваю или вышедших 
на остановке – известно.

В силу того, что у нас трамвай-
ные пути проложены на «аглицкий 
манер», где принято левосторон-
нее движение, – посередине улиц 
и магистралей, а не по правому 
краю каждого направления дви-
жения, трамвайные остановки 

являются опасными местами для 
пешеходов. Как они должны быть 
обустроены, общероссийских – 
общесоюзных – стандартов доис-
каться не удалось. Специалисты 
пояснили, что есть что-то вроде 
регламентов, носящих рекомен-
дательный характер. Однако в 
Магнитогорске и этого не наблюда-
ется, чему ярким свидетельством 
разнобой в организации остано-
вочных комплексов. Вроде бы 
промелькнула надежда в прошлом 
году, когда в ходе «дорожной рево-
люции» на проспекте Маркса были 
обустроены две довольно удобные 
и безопасные посадочные площад-
ки – на пересечениях с улицами Га-
гарина и Советской 
Армии: красивые 
и прочные ограж-
дения трамвайных 
остановок, заметно 
приподнятые плат-
формы, благодаря 
чему вход-выход 
пассажиров стал 
комфортнее и без-
опаснее. К тому же, потоки авто-
транспорта и пешеходов регулиру-
ются светофорными объектами.

Везде бы так! Но, по-видимому, 
«регламенты» в нашем городе 
своеобразные, я бы сказал, 
анархические. Буквально в трех 
сотнях метров от Советской Ар-
мии в ходе все той же «дорожной 
революции» появилась обнов-
ленная трамвайная остановка 
«Проспект Карла Маркса, 115». 
Исчезла огражденная посадоч-
ная площадка, для пассажиров 
установили небольшое укрытие 
от осадков со скамейками, но 
доступное всем ветрам на краю 
проезжей части, а пара «лежа-
чих полицейских», призванных 
укрощать скоростные амбиции 
автомобилистов, – это все, что 
придумали для безопасности 
пассажиров трамвая авторы 
этого «остановочного комплекса». 
Сделали хуже, чем было. Прежде 
здесь был какой-никакой остро-

вок безопасности, к которому 
можно было пройти, переждав 
транспортный поток, и сесть в 
трамвай. Или выйти из трамвая, 
дождаться, когда автомобили 
удосужатся пропустить людей на 
пешеходном переходе, и пере-
сечь проезжую часть. Но «рево-
люционеры», видимо, во главу 
угла поставили не безопасность 
пешеходов, а увеличение про-
пускной способности автодороги 
за счет замощения трамвайных 
путей.

А вот на остановке на том же 
проспекте Маркса, где он пересе-
кается с улицей Ленинградской в 
сторону вокзала, вообще оставили 

все как было, огра-
ничившись замо-
щением трамвай-
ных путей. Но тут 
хоть светофоры 
работают, тогда 
как на остановке 
«Проспект Карла 
Маркса, 115» их 
как не было, так и 

нет. Уж молчу про приподнятые над 
рельсами посадочные площадки, 
как на «эталонных» остановках 
«Улица Советской Армии» и «Улица 
Гагарина». И многих и многих дру-
гих, реконструкция которых еще не 
ведется или не коснется вообще в 
обозримом будущем.

И еще об одной, уже, скорее 
всего, новоиспеченной трамвай-
ной остановке, борьба за кото-
рую ведется несколько лет и, по-
видимому, завершилась полной и 
безоговорочной победой владель-
цев Центрального рынка над ад-
министрацией города – остановке 
трамвая между улицами Гагарина 
и Ленинградской. Первая попытка 
коммерсантов перенести оста-
новку с перекрестка проспекта и 
улицы Гагарина к крытому рынку 
несколько лет назад благодаря 
активному вмешательству жителей 
прилегающих домов, родителей 
школьников и маленьких пациен-
тов третьей детской больницы, как 

говорится, не прошла стихийных 
«общественных слушаний». Вторая 
попытка, уже в этом году, была 
вроде бы довольно решительно 
отвергнута по мотивам безопасно-
сти и целесообразности на самом 
высоком властном уровне. Но, ско-
рее всего, на этот раз сработало 
извечное российское «правило»: 
«Если нельзя, но очень хочется, 
то – можно». Пока трамваи из-за 
реконструкции полотна здесь не 
ходят, но место остановки уже 
размечено желтыми зигзагами, 
забугрились «лежачие полицей-
ские» и установлены – хотя бы так! 
– светофоры, работающие пока в 
дежурном режиме. А отсутствие 
огражденных и приподнятых над 
рельсами посадочных площадок 
– это, так сказать, уже «магнито-
горская норма».

В качестве сладкой пилюли 
скажу, что в этом Магнитка дале-
ко не в последних рядах. Даже в 
Москве стандартизацией остано-
вок общественного транспорта, 
посадочных платформ начали 
заниматься лишь недавно, и 
первый опыт уже есть на юго-
западе столицы: на огражденных 
остановках с приподнятыми для 
удобства пассажиров платформа-
ми, обустроенными по единым 
параметрам по высоте, ширине 
и длине, к тому же, установле-
ны каменные конусообразные 
столбики высотой около полутора 
метров, призванные защитить 
пассажиров от лихачей. На эти 
«инженерные препятствия» нане-
сены светоотражающие полосы, а 
дорожное покрытие около них вы-
делено красным цветом. Заняться 
обустройством этих островков 
безопасности столичные власти 
решили после того, когда резко 
возросло количество пострадав-
ших людей в ДТП на остановках 
городского транспорта. Неужели 
и нам уготовано ждать горьких 
уроков? 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > АНдРеЙ сеРеБРякОВ

Иногда возникает  
вопрос: ради чего  
и кого вершится  
дорожная  
революция?


