
«Хочу высказать свое мнение по по-
воду транспортной «революции». Дело, 
несомненно, нужное, требующее пра-
вильных и выверенных решений. 

Но есть обратная сторона медали, – 
пишет нам Инна Вождаева, ветеран 
труда, бывший работник МРК ОАО 

«ММК. – На днях пришлось возвращаться 
из сада в город на маршрутке. По понятным 
причинам не называю номер маршрута, 
но суть от этого не меняется. До города мы 
с мужем были в салоне одни. Разговори-
лись с молодым водителем – южанином. 
Удивила его речь – грамотная, правильная. 
На вопрос мужа: «Изменилась ли ситуация, 
стало ли лучше?» – молодой человек ответил 
отрицательно. Плата владельцу автомобиля 
увеличилась до 1500 рублей ежедневно 
вместо прежней тысячи. Эти «потерянные» 

деньги нужно отрабатывать. Вместимость 
маршрутки 13 человек, дополнительно не-
обходимо перевезти 34 пассажира, чтобы 
восполнить прежний уровень зарплаты. От-
сюда, порой, и стоящие пассажиры.

Далее. Работа теперь начинается на час 
раньше: медкомиссия, техосмотр и так 
далее. А заканчивается, с 
учетом дороги, на час поз-
же. На сон остается 3–4 
часа. Где же охрана труда 
и техника безопасности? 
Водители добираются до 
работы с разных, ино-
гда отдаленных мест, поэтому вынуждены 
нанимать такси. Прежняя зарплата не вос-
полняется…

По словам этого парня, они вынуждены ра-
ботать и на таких условиях, чтобы прокормить 
семью. «Защитить свои законные права мы 

не можем из-за боязни лишиться работы», – с 
горечью замечает наш водитель.

К слову могу сказать – был у меня близкий 
человек, который попытался работать в марш-
рутном такси. Его хватило лишь на месяц. С 
его слов – «Это ад…» Думаю, этот серьезный 
вопрос при желании можно решить, поставив 
себя на место этих зависимых от обстоятельств 
людей.

от редакции
Комментировать здесь особо нечего. Хочет-

ся, правда, напомнить, что одной из главных 
целей маршрутной реформы была именно 
безопасность пассажиров и всех участников 
дорожного движения. Медицинский пред-
рейсовый контроль водителей и обеспечение 
должного технического состояния транспорта 
– неукоснительная обязанность перевозчиков. 
Но кто может гарантировать безопасность по-
ездки, если за рулем хронически невысыпаю-
щийся и уставший водитель? Раньше, когда 
маршруток на дорогах было больше, водители 
перерабатывали и гонялись за пассажирами 
с утра до поздней ночи, чтобы выполнить план 
и заработать. Но, похоже, и теперь ситуация 
для водителей нисколько не изменилась: раз 
хозяин увеличил план, то и крутить баранку 

придется дольше. Хочется 
задать резонный вопрос: 
какова же нормальная про-
должительность рабочего 
дня для водителя маршрутки 
и кто отвечает за нашу с 
вами безопасность на до-

роге? Также пожелаем городской власти при 
разработке графиков движения учитывать 
еще и тот фактор, что нас должны возить не 
полусонные зомби, а нормально отдохнувшие 
здоровые водители 
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 фестиваль
Незнайка на дороге
в Правобережном центре дополнитель-
ного образования для детей и подростков 
собрались самые яркие, задорные и ак-
тивные агитбригады школ магнитогорска 
с одной общей целью: убедить в необхо-
димости соблюдать правила безопасности 
на дорогах. 

Они – лучшие из лучших, победители районных 
этапов. Всего десять команд, более семидесяти участ-
ников, волнуясь, ожидали начала праздника. Сколько 
удивительных сказочных персонажей агитировали 
зрителей за соблюдение правил безопасности на до-
рогах: царевна Несмеяна, Машенька из сказки «Три 
медведя», Незнайка и другие герои.

Отряд юных инспекторов движения школы  
№ 63 «Безопасная служба» в составе учеников 6 «В» 
класса Дамира Аглемзянова, Владислава Кобзюка, 
Регины Каримовой, Анастасии Досовой, Виктории 
Коноваловой тоже стал участником фестиваля. Наша 
агитбригада привлекла внимание жюри энергией и 
задором, слаженностью и музыкальностью, своей 
активной гражданской позицией. 

Все команды награждены грамотами за активное 
участие в пропаганде безопасности дорожного 
движения, агитационный характер выступления, 
оригинальность и мастерство исполнения. Но больше 
всего ребят порадовало мороженое. 

Фестиваль агитбригад понравился и участникам, 
и зрителям. И все вместе решили, что таких меро-
приятий по правилам дорожного движения должно 
быть больше, тогда и нарушителей на дорогах будет 
меньше.

Л. МЕРИМЕРЕНКО,
инспектор по ПДД МОУ «СОШ № 63» 

Оставил машину за знаком – ты нарушитель

О «кукишах», пробках  
и троллейбусах

 из нашей почты
«Кольцо»  
или перекресток?
Письмо саввы Поповича пришло в от-
вет на февральскую публикацию «быть 
«кольцу» или перекрестку?» 

Напомним суть: наш читатель Андрей 
Скляров, неравнодушный к транспортным 
проблемам города, внес несколько предложе-
ний по организации движения на дорогах и 
перекрестках. В частности, он предлагал не-
сколько корректировок транспортной развязки 
на площади Мира.

«Думаю, что правильнее сделать вместо 
«кольца» обыкновенный перекресток, – вступает 
в полемику Савва Попович. – Рассуждения го-
сподина Склярова о видеокамерах, реверсивном 
регулировании движения, светофорах на «кольце» 
имеют определенный смысл. Но, в основном, это 
– утопия. На «кольце» в районе «Юности» лет 
двадцать назад дважды устанавливали светофоры. 
Но потом убрали за ненадобностью. На проспек-
тах Карла Маркса и Ленина одно время работали 
светофоры в режиме «зеленая волна». Хорошо бы 
на основных магистралях города возродить эту 
систему работы светофоров…»

Обыкновенный перекресток, по мнению Сав-
вы Поповича, имеет неоспоримые преимуще-
ства перед круговым перекрестком. Двигаясь на 
автомобиле по улице Грязнова от цирка к улице 
Советской, надо уступить дорогу пешеходам, 
затем автомобилям, двигающимся по «кольцу», 
повернуть направо, потом повернуть налево, 
еще раз направо, снова уступить дорогу пешехо-
дам, часто хаотично перебегающим дорогу.

«Обыкновенный перекресток дисциплини-
рует посредством светофора и водителей, и 
пешеходов, – убежден Савва Попович. – Но 
необходимо выделить 7–10 секунд для пово-
рота налево с соответствующей дорожной раз-
меткой и дополнительной стрелкой светофора. 
Довод господина Склярова «Всегда считалось, 
что кольцевое движение – более эффективный 
способ разъезда на перекрестках» не убедите-
лен. Общеизвестно, что длина половины кольца 
длиннее прямой линии по центру кольца на 
57 процентов. Соответственно, и пропускная 
способность обыкновенного перекрестка со 
светофором больше пропускной способности 
«кольца». И движение по обыкновенному 
перекрестку исключает ненужные повороты 
направо-налево. Что немаловажно, особенно 
для начинающих водителей».

 Благими намерениями вымощен ад и многие наши дороги. Тадеуш ГИЦГЕР

Работу водителя 
маршрутки   
легкой не назовешь

Крути баранку –  
делай план

Читатели «ММ» высказываются насчет  
еще одной стороны транспортной реформы

можно много говорить о дорогах, 
давать в газетах интересные пред-
ложения и хорошие советы, только 
кому они нужны.

От них только и пользы, что автору – 
высказался, выпустил пар и затих. 
Простой пример: сколько в печати 

было выступлений по поводу зверской об-
резки деревьев, и что же? Как обрезали, 
так и обрезают одни и те же деревья почти 
под корешок. Уже четвертый год подряд. И 
кому нужны эти, безобразно торчащие из 

земли «кукиши», у которых только к осени 
прорастают кое-какие ветки и листья? 
Деревья украшают улицы, очищают и 
обогащают воздух и, наконец, дают тень 
пешеходам в знойные дни. А кому от «ку-
кишей» польза?

Но вернемся к дорогам. Проводя борь-
бу с пробками, нужно очистить главные 
улицы города от стоящих автомобилей. 
Некоторые хозяева оставляют машины 
на улицах перед своими окнами даже 
на весь зимний сезон. Чего проще было 
бы на основных улицах города, на всех 
пересечениях вывесить знаки «Стоянка 
запрещена», и проблема, на мой взгляд, 
сама собой бы и решилась. Оставил ма-
шину за знаком – и ты сразу нарушитель, 
со всеми вытекающими штрафными 
санкциями.

Взять хотя бы улицу Московскую от 
Шишки до Северного перехода. Там, как 
в бутылочном горлышке, – и автобусы, и 
трамваи, и такси всех видов, и грузовой 
транспорт. И все на одну улицу. Чтобы рас-
шить этот узел, можно сделать параллель-
ные дороги. Продлить улицу Вокзальную от 
улицы Бехтерева до дороги на цемзавод 

и от улицы Шишки в районе остановки 
«Дворец спорта» до Северного перехода 
по коренному берегу Урала. И отделить 
трамвайный транспорт от автобусного. 
Сразу изменится пассажиропоток. Авто-
бусный и трамвайный транспорт от этого 
только выиграют.

Мне абсолютно непонятно, почему в 
городе до сих пор нет троллейбусного 
транспорта? Давно пора с основных улиц 
убрать трамвайное движение, заменив его 
троллейбусным. Асфальтированная часть 
сразу увеличится на семь метров, и ис-
чезнут пробки. Экономически троллейбус 
более выгоден, один троллейбусный вагон 
в два с половиной раза дешевле трам-
вайного при почти равной вместимости. 
А вот комфортность поездки несравнимо 
лучшая. Троллейбусный вагон удачно 
вписывается в общий транспортный по-
ток. Исчезнут проблемы с остановками 
в центре автотранспортного потока, со-
кратятся аварии на дорогах. Трамвайное 
движение нужно на окраинах города, но 
не в центральной его части 

ВЛаДИСЛаВ ВОРОНКОВ, 
ветеран ММК


