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Транспорт России
ХРОНИКА

  Состоялось заседание Морской коллегии при 
Правительстве РФ.

 Первый заместитель министра транспорта РФ Евгений 
Дитрих провел заседание Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в 
сфере транспорта при Минтрансе России.

  Состоялось торжественное отправление нового 
международного поезда «Стриж» сообщением Москва – 
Берлин.

О ГЛАВНОМ
В новые дороги мы закладываем обновленные пара-
метры, предусматривающие более продолжитель-
ные сроки службы. Предполагается, что проводить 
капитальный ремонт  дороги высшей технической 
категории нужно будет один раз в 24 года, а не в 12, 
как сейчас. Обычный ремонт  – один раз в 12 лет, а не 
каждые 4–6 лет. Расчетный эффект от реализации 
этой стратегии составляет 14 млрд руб. экономии в 
год.

Руководитель Федерального дорожного агентства 
Роман Старовойт

”

В ГОСДУМЕ РФ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Транспорт России» на 2017 год

Реализация 
приоритетов
Состоялось совместное заседание 
коллегии и общественного совета 
Федерального агентства морского 
и речного флота

В РОСМОРРЕЧФЛОТЕ

Заседание прошло под председательством заместителя 
министра транспорта РФ – руководителя Росморречфло-

та Виктора Олерского. Представители Минтранса России и 
подведомственных организаций, Госдумы, бизнес–структур, 
общественных объединений морского и речного транспорта 
обсудили меры по борьбе с коррупцией, комплексный план 
обеспечения безопасности мореплавания, ход работы по рас-
смотрению обращений граждан, а также ряд других вопросов.

Во вступительном слове Виктор Олерский подвел предва-
рительные итоги работы отрасли в уходящем году. Важную 
роль, по мнению замминистра, сыграли утвержденная Стра-
тегия развития внутреннего водного транспорта РФ до 2030 
года, прошедшее в августе заседание Госсовета по вопросу 
развития внутренних водных путей, а также принятие реше-
ния о переходе на нормативное финансирование содержания 
ВВП России с 2018 года. Кроме того, улучшению финансиро-
вания призван способствовать принятый закон о возможно-
сти софинансирования содержания ВВП заинтересованными 
регионами.

Виктор Олерский сообщил, что МЭР изменило позицию по 
вопросу схемы приватизации причалов на ВВП России, под-
держав Минтранс. По его словам, предлагается передавать 
пассажирские причалы муниципалитетам или субъектам РФ, 
а грузовые причалы – через механизм адресной приватиза-
ции. Нужны поправки в законодательство, и агентство сейчас 
над этим работает. 

Виктор Олерский напомнил, что по итогам заседания Госсо-
вета Президент России Владимир Путин поручил принять 
меры по строительству двух низконапорных гидроузлов на 
Волге, в районе Городца, и на Дону, в районе Багаевки.

Определены источники финансирования модернизации 
канала имени Москвы, многие объекты которого построены 
еще в 30–е годы прошлого столетия. Достигнута договорен-
ность с правительством Москвы о создании комбинированно-
го ресурса финансирования реконструкции насосного и энер-
гетического хозяйства канала на период до 2020 года. Начи-
ная с 2018 года предприятие получит 6,4 млрд руб. субсидий, 
в дальнейшем финансирование будет осуществляться из 
комбинированного ресурса, предполагающего субсидии и 
инвестиционную составляющую.

Продолжает динамично развиваться портовое хозяйство. 
Перевалка грузов в морских портах России в 2016 году ожида-
ется в объеме 715–720 млн тонн. Наметилась устойчивая 
тенденция: идет массовая переадресация грузов в россий-
ские порты из Прибалтики и Белоруссии. 

Виктор Олерский отметил активную работу по строитель-
ству флота. В конце декабря вводится в строй ледокол «Ново-
российск». ФГУП «Росморпорт» построило несколько дно-
углубительных судов нового поколения, пополнился новыми 
судами также другой обеспечивающий флот. 

Завершено строительство морских вокзалов в Мурманске и 
Петропавловске–Камчатском. В следующем году будут завер-
шены работы в порту Сабетта. Постановлением Правитель-
ства РФ расширены границы морского порта Калининград, 
что позволит получить положительное заключение Главгосэк-
спертизы на строительство терминала в Пионерском и начать 
реализацию проекта. Вместе с тем, считает глава агентства, 
качество портового контроля, особенно в Южном бассейне, 
находится на недостаточном уровне.

Об организации работы по предупреждению и профилакти-
ке коррупционных правонарушений в Росморречфлоте рас-
сказал заместитель руководителя агентства Александр Поши-
вай. В целях управления коррупционными рисками в агент-
стве сформирована и совершенствуется нормативная право-
вая база, разработанная в соответствии с требованиями 
федерального законодательства. 

В настоящее время в агентстве действуют 27 нормативных 
актов по данной теме, 14 из них прошли регистрацию в Мин-
юсте России. 9 актов касаются вопросов реализации антикор-
рупционного законодательства в отношении работников под-
ведомственных организаций. На добросовестное и эффек-
тивное исполнение должностных обязанностей нацелен 
утвержденный Росморречфлотом Кодекс этики и служебного 
поведения гражданских служащих.

В ходе обсуждения вопроса о борьбе с коррупцией Виктор 
Олерский отметил, что коррумпированность в целом приво-
дит к снижению уровня конкуренции, и одним из действенных 
средств преодоления коррупционных проявлений должно 
стать совершенствование технологий. 

В ходе заседания был рассмотрен вопрос комплексного 
обеспечения безопасности мореплавания. Обсуждались 
основные факторы, определяющие обеспечение безопасно-
сти мореплавания, а также функционирование и план разви-
тия систем обеспечения безопасности мореплавания на 
2017–2019 годы.

Был поднят вопрос об оснащении портов Крыма средства-
ми транспортной безопасности.

Завершить оснащение портов Керчи, Феодосии, Ялты, 
Севастополя и Евпатории соответствующими техническими 
средствами планируется в 2018 году. Как сообщил предста-
витель ФГУП «Росморпорт», также ведется работа по перево-
оружению систем обеспечения морской безопасности 
(СОМБ) общей стоимостью в 500 млн руб. В частности, рекон-
струкцию СОМБ порта Феодосия планируется завершить в 
августе 2017 года. Общий объем федеральных инвестиций в 
эти проекты составляет 1,2 млрд руб.

При обсуждении хода рассмотрения обращений граждан 
отмечено, что в 2016 году в Росморречфлот поступило 1030 
обращений, что на 6% больше, чем за аналогичный период 
2015 года (968 писем). 

Самые популярные темы обращений: улучшение работы 
предприятий водного транспорта, строительство новых пор-
тов и терминалов, развитие транспортного комплекса, функ-
ционирование морских паромных линий, безопасное плава-
ние на судах морского и речного транспорта. 

Виктор Олерский подчеркнул, что Росморречфлотом при-
нимаются все меры по совершенствованию работы с письма-
ми. По его мнению, с применением современных технологий 
можно уменьшить количество поступающих обращений, 
осветив самые распространенные и часто задаваемые вопро-
сы на официальном сайте агентства. Также на официальном 
сайте планируется создать личный кабинет, через который, 
как задумано, будут отправляться ответы заявителям.

В завершение участники совместного заседания обсудили 
план работы коллегии Росморречфлота на следующий год, 
внесли в него свои предложения. Виктор Олерский вручил 
награды отличившимся работникам отрасли.
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В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Общественный совет Мин-
транса провел заключитель-

ное в этом году заседание, в ходе 
которого обсуждались вопросы 
формирования системы подго-
товки специалистов по обслужи-
ванию перевозок маломобиль-
ных групп населения на транс-
порте и разработки нормативных 
правовых актов социальной 
защиты инвалидов, проект госу-
дарственной программы внедре-
ния газомоторной техники, дея-
тельность Минтранса в области 
противодействия коррупции, а 
также результаты общественных 
обсуждений проектов правовых 
актов за 2016 год.

Открывая заседание, Максим 
Соколов подчеркнул, что работа 
Общественного совета способ-
ствует открытости деятельности 
Минтранса. 

Переходя к обсуждению вопро-
сов социальной защиты инвали-
дов на транспорте, Максим Соко-
лов отметил, что гуманизация 
транспорта является глобальным 
трендом, поэтому качество 
обслуживания пассажиров нужно 
оценивать не только исходя из 
соображений безопасности, 
надежности, комфорта, стоимо-
сти, культуры обслуживания, 
информационного обеспечения, 
экологичности транспорта, но и с 
точки зрения его доступности для 
всех людей, в том числе и с огра-
ниченными возможностями. 
Одна из приоритетных задача 
Минтранса – сделать обществен-
ный транспорт удобным и доступ-
ным для маломобильных групп 
пассажиров. 

В России 12,5 млн инвалидов, 
для которых возможность поль-
зоваться общественным транс-
портом и объектами транспорт-
ной инфраструктуры приобрета-

ет особое значение. Минтранс 
России как федеральный орган 
исполнительный власти в тече-
ние последних двух лет проводит 
целенаправленную работу по 
выработке государственной 
политики в области формирова-

ния безбарьерной среды для 
инвалидов на всех видах транс-
порта и нормативному правово-
му регулированию в этой сфере.

 Как сказал заместитель мини-
стра транспорта РФ Алексей 
Цыденов, ведомством разрабо-
таны и внесены изменения в нор-
мативные правовые акты, регла-
ментирующие предоставление 
услуг населению в сфере транс-
портного обслуживания и касаю-
щиеся обеспечения условий 
доступности для инвалидов. 
Изданы четыре приказа Мин-
транса, утверждающие порядок 
обеспечения доступности для 
инвалидов пассажирских ваго-
нов, вокзалов, поездов дальнего 
следования, автомобильного и 
городского наземного электри-
ческого транспорта, автовокза-
лов, автостанций, внутреннего 
водного транспорта, аэропортов 
и воздушных судов. 

Внесены дополнения в Прави-
ла обслуживания пассажиров в 

морском порту в части обслужи-
вания пассажиров из числа инва-
лидов в морских терминалах. В 
настоящее время проходят про-
цедуру согласования изменения 
в Правила перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным 
электрическим транспортом, а 
также изменения в Порядок обе-
спечения условий доступности 
для пассажиров из числа инвали-
дов пассажирских вагонов, вок-
залов, поездов дальнего следо-
вания и предоставляемых услуг 
на вокзалах и в поездах дальнего 
следования.

Кроме того, ведется работа по 
внесению изменений в админи-
стративные регламенты предо-
ставления государственных 
услуг, которые коснутся 21 регла-
мента оказания услуг Росжелдо-
ром, Росавиацией, Росморреч-
флотом, Росавтодором. Измене-
ния в 13 регламентов уже зареги-
стрированы Минюстом России.

В Минтрансе отдают себе 
отчет, что переоборудование 
существующих объектов транс-
портной инфраструктуры или 
строительство новых, приспо-
собленных для нужд инвалидов, 
– очень дорогостоящее и продол-

жительное по срокам исполнения 
мероприятие. Скажем, сегодня 
12 аэропортов вообще не адап-
тированы для инвалидов. Суще-
ствуют проблемы по переобору-
дованию станций метро как в 
Москве, так и в других городах, 
не приспособлены для инвали-
дов перроны и поезда в приго-
родном железнодорожном сооб-
щении. Вместе с тем ярким при-
мером является проект МЦК, 
который в полном объеме адап-
тирован для пассажиров с огра-
ниченными возможностями. 
Однако доступность транспорта 
не ограничивается только специ-
альными приспособлениями – 
это и культура обслуживания, и 
возможность воспользоваться 
услугами специально обученного 
персонала. Зачастую простая 
человеческая помощь оказывает-
ся более эффективной и менее 
затратной.

О формировании системы под-
готовки специалистов по обслу-
живанию перевозок маломобиль-
ных групп населения рассказала 
директор Института международ-
ных транспортных коммуникаций 
МГУПС МИИТ Ирина Карапетянц. 
С этой целью при вузе в 2015 году 
был создан Отраслевой ресурс-
ный учебно–методический центр 
доступной среды для инвалидов 
на транспорте, разработана про-
грамма, направленная на форми-
рование общих и специальных 
компетенций по развитию доступ-
ной транспортной среды для 
инвалидов на транспорте и оказа-
нию им ситуационной помощи. В 
центре уже прошли обучение 
более 100 человек – студенты 
транспортных вузов, представи-
тели транспортных предприятий и 
организаций, подведомственных 
Минтрансу, госслужащие систе-
мы Минтранса России. 
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Транспорт – для всех!
Состоялось заседание Общественного совета Министерства транспорта РФ

Гуманизация транспорта является глобальным 
трендом, поэтому качество обслуживания пас-
сажиров нужно оценивать не только исходя из 
соображений безопасности, надежности, ком-
форта, стоимости, культуры обслуживания, ин-
формационного обеспечения, экологичности 
транспорта, но и с точки зрения его доступности 
для всех людей, в том числе и с ограниченными 
возможностями.

МАКСИМ СОКОЛОВ:

”

Увеличат 
капитал
Подписано распоряжение Пра-

вительства РФ об увеличении 
уставного капитала Государ-
ственной транспортной лизинго-
вой компании для развития 
лизинга воздушных судов «Сухой 
Суперджет 100» и Л–410.

Документ подготовлен Мин-
трансом России во исполнение 
пункта 351 Плана действий Пра-
вительства Российской Федера-
ции, направленных на обеспече-
ние стабильного социально–эко-
номического развития Россий-
ской Федерации в 2016 году (с 
учетом изменений от 31 августа 
2016 года № 6461п–П9).
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Увязать 
проекты
Комитет Совета Федерации по 

федеративному устройству и 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера предложил Правитель-
ству РФ и региональным орга-
нам власти связать развитие 
Северного морского пути  с про-
ектами железнодорожных маги-
стралей «Белкомур» и «Север-
ный широтный ход».

Рекомендации комитета были 
выработаны по результатам 
прошедшей в СФ интернет–кон-
ференции «Вопросы развития 
инфраструктуры Северного 
морского пути как элемента 
единой Арктической транспорт-
ной системы РФ» с участием 
депутатов ГД РФ, представите-
лей российского правительства 
и региональных органов испол-
нительной власти.

Участники конференции приш-
ли к выводу, что восстановление 
инфраструктуры СМП необходи-
мо рассматривать как приори-
тетный для государства ком-
плексный инвестиционный про-
ект.

Предупредить – 
значит спасти
В Государственной думе состо-

ялось заседание межотрасле-
вой рабочей группы по преду-
преждению правонарушений на 
транспорте, в котором приняли 
участие депутаты Госдумы, пред-
ставители Министерства транс-
порта, Министерства внутренних 
дел РФ, эксперты.

Рабочая группа обсудила 
вопросы законодательного обе-
спечения безопасности пассажи-
ров и создания эффективных 
механизмов предупреждения 
непроизводственного травматиз-
ма на железнодорожном транс-
порте. 

Окончание на 2–й стр.
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Потребность в обучении боль-
шая: только в компании «РЖД» 
необходимо обучить порядка 15 
тыс. человек. Важно, что про-
грамма курса ориентирована не 
только на проводников, операто-
ров, диспетчеров, дежурных по 
станции, по вокзалу, то есть тех, 
кто по роду своей деятельности 
обязан оказывать услуги инвали-
дам. Она будет полезна сотруд-
никам транспортной отрасли 
самых разных профессий, что 
позволит им повышать культуру, 
осведомленность и ответствен-
ность в отношении инвалидов, 
лучше понимать политику госу-
дарства и министерства в обе-
спечении прав инвалидов, раз-
бираться в основных норматив-
но–правовых документах, регу-
лирующих вопросы обеспечения 
прав инвалидов на транспорте. 

Переходя к обсуждению про-
екта государственной програм-
мы внедрения газомоторной тех-
ники, Максим Соколов напомнил, 
что 2017 год в РФ объявлен 
Годом экологии. Поэтапный 
переход всех видов транспорта и 
техники специального назначе-
ния на потребление газомотор-
ного топлива позволит снизить 
себестоимость перевозок, повы-
сить энергоэффективность 
транспортной системы страны, 
уменьшить негативное воздей-
ствие транспорта на окружаю-
щую среду. Учитывая, что сегод-
ня затраты на топливо составля-
ют 30–40% в себестоимости 
перевозок, переход на газомо-
торное топливо, которое в сред-
нем в два раза дешевле традици-
онных видов топлива, позволит 
снизить себестоимость перево-
зок на 15–20%.

Вице–президент ГК «Транс-
портная интеграция» Светлана 
Воронцова проинформировала 
участников заседания о проекте 
государственной программы 
внедрения газомоторной техни-
ки. Ее актуализированная версия 
должна быть внесена в Прави-

тельство Российской Федерации 
во II квартале 2017 года.

Светлана Воронцова отметила, 
что основными факторами, сдер-
живающими внедрение газомо-
торной техники в субъектах Рос-
сийской Федерации, в частно-
сти, являются недостаточное 
развитие газозаправочной и сер-
висной инфраструктур; отсут-
ствие у части регионов доступа к 
магистральному природному 

газу; ограниченные возможности 
перевода существующего парка 
транспортных средств на газо-
моторное топливо из–за его зна-
чительного износа; слабая заин-
тересованность транспортных 
предприятий в переводе парка 
транспортных средств на газо-
моторное топливо из–за более 
высокой покупной цены и стои-
мости обслуживания газомотор-
ной техники по сравнению с тех-
никой на традиционном топливе.

При этом наиболее высокие 
темпы перехода на использова-
ние газомоторного топлива могут 
быть обеспечены на автомобиль-
ном транспорте, который выпол-
няет почти 60% от общего объе-
ма пассажирских перевозок и 
более 45% от общего объема 
перевозок грузов. 

В качестве пилотных регионов 
для реализации государственной 
программы рассматриваются 20 
субъектов Российской Федера-
ции. Для заправки автотран-
спортных средств компримиро-
ванным природным газом плани-

руется развитие сети АГНКС в 
крупных и средних городах РФ, 
расположенных на территории 
пилотных регионов, а также раз-
мещение сети КриоАЗС вдоль 
федеральных автомобильных 
дорог, входящих в состав между-
народных транспортных коридо-
ров в европейской части России.

Ожидается, что к 2020 году 
будет создана сеть КриоАЗС, 
включающая 42 объекта на феде-

ральных автомобильных дорогах, 
входящих в состав МТК, общей 
протяженностью 5020 км. В пер-
спективе планируется строи-
тельство около 130 КриоАЗС на 
сети федеральных автомобиль-
ных дорог.

На железнодорожном транс-
порте переход на газомоторное 
топливо позволит довести чис-
ленность парка тягового подвиж-
ного состава до 91 ед. (в том 
числе газотурбовозов – 40 ед., 
газотепловозов – 51 ед.), будут 
построены девять железнодо-
рожных газозаправочных стан-
ций.

Внедрение газомоторного 
топлива на морском транспорте 
предусматривает реализацию 
комплекса мероприятий, в пер-
вую очередь в Балтийском бас-
сейне. В настоящее время 
использование СПГ в качестве 
топлива для морских судов в 
Российской Федерации сдержи-
вается отсутствием береговой 
инфраструктуры для поставки и 
хранения СПГ, высокой стоимо-

стью переоборудования судовых 
силовых установок, отсутствием 
на рынке труда квалифицирован-
ных кадров для работы с СПГ. 
Переход на газомоторное топли-
во на речном транспорте также 
сдерживается из–за отсутствия 
судов, работающих на СПГ, газо-
заправочной и сервисной инфра-
структуры, специалистов в этой 
сфере.

Так как программа еще не 
утверждена, то и средств на нее в 
бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов не 
заложено. В ходе обсуждения 
было высказано мнение, что дан-
ная программа должна реализо-
вываться без участия бюджетных 
средств, поскольку она носит 
коммерческий характер. Тем не 
менее государство ежегодно 
выделяет порядка 3 млрд руб. на 
субсидирование закупки газомо-
торной техники. 

Вопросы противодействия 
коррупции осветил в своем 
докладе директор Администра-
тивного департамента Мини-
стерства транспорта РФ Кон-
стантин Пашков. По его словам, в 
Минтрансе в полной мере реали-
зуется система противодействия 
коррупции. В 2016 году из более 
600 сотрудников министерства 
декларации подали порядка 150 
человек, которые по роду своей 
деятельности могут столкнуться 
с потенциальными коррупцион-
ными рисками, при этом никаких 
нарушений в этой сфере выявле-
но не было. Также в Минтранс не 
поступало жалоб от граждан по 
фактам проявления коррупции. 

Завершая обсуждение, пред-
седатель Общественного совета 
Михаил Блинкин проинформиро-
вал собравшихся, что первое 
заседание Общественного сове-
та в 2017 году будет посвящено 
обсуждению вопросов общения 
Минтранса с бизнесом, а также 
острейшей проблеме – перевоз-
ке детей автобусами. 

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Фото Алексея ТРОШКИНА

Транспорт – для всех!

2017 год в РФ объявлен Годом экологии. Поэтап-
ный переход всех видов транспорта и техники 
специального назначения на потребление газо-
моторного топлива позволит снизить себесто-
имость перевозок, повысить энергоэффектив-
ность транспортной системы страны, уменьшить 
негативное воздействие транспорта на окружа-
ющую среду. 

ПЕРСПЕКТИВА

”

Увеличат 
капитал
Государственной транспортной 
лизинговой компании

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ
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В целях стимулирования спроса на самолеты российского 
производства в 2015 году в рамках реализации распоряжения 
правительства от 14 октября 2015 года № 2045–р между ПАО 
«Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО 
«ГТЛК») и АО «Гражданские самолеты Сухого» (АО «ГСС») был 
заключен твердый контракт на поставку 32 самолетов «Сухой 
Суперджет 100» с опционом на приобретение дополнительно 
28 единиц. В настоящее время ПАО «ГТЛК» полностью оплати-
ло стоимость 10 готовых воздушных судов и авансировало 
поставку 22 самолетов «Сухой Суперджет 100» в 2016–2017 
годах.

Подписанным распоряжением Минтрансу России направля-
ются бюджетные ассигнования в размере 5 млрд руб. на опла-
ту дополнительных акций ПАО «ГТЛК», размещаемых этим 
акционерным обществом в связи с увеличением его уставного 
капитала, для приобретения самолетов «Сухой Суперджет 
100» (4 млрд руб.) и Л–410 (1 млрд руб.) с целью их последую-
щей передачи по договорам лизинга и аренды.

Увеличение уставного капитала ПАО «ГТЛК» будет способ-
ствовать развитию системы продаж региональных самолетов 
«Сухой Суперджет 100» путем частичной реализации опциона 
на закупку дополнительных самолетов по ранее заключенному 
контракту между ПАО «ГТЛК» и АО «ГСС», позволит оказать 
аналогичные меры господдержки производству самолетов 
Л–410 для местных воздушных линий.

Принятое решение направлено на обеспечение российских 
авиакомпаний современными воздушными судами отече-
ственного производства, сохранение рабочих мест и загрузку 
производственных мощностей предприятий авиастроения, 
развитие рынка малой авиации и повышение транспортной 
доступности в регионах.

Предупредить – 
значит спасти
В центре внимания – вопросы 
обеспечения безопасности пассажиров

В ГОСДУМЕ РФ
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Статистика свидетельствует о высоких показателях травми-
рования и гибели граждан из–за игнорирования правил нахож-
дения в зонах повышенной опасности. Специалисты фиксиру-
ют ежегодное увеличение числа погибших в результате проис-
шествий на железнодорожном транспорте: за первое полуго-
дие 2014 года в транспортных происшествиях в зоне движения 
поездов были травмированы почти 1500 человек, а более 1000 
человек погибли. Значительную долю погибших составляют 
несовершеннолетние зацеперы, получившие электротравмы 
или пострадавшие в результате падения с крыш или подножек 
электропоездов. 

Член Комитета ГД по безопасности и противодействию кор-
рупции Андрей Луговой убежден, что для решения этой про-
блемы необходимо укреплять взаимодействие между полици-
ей и подразделениями транспортной безопасности, расши-
рять круг лиц, участвующих в обеспечении транспортной без-
опасности, за счет привлечения граждан и общественных 
объединений, а также ужесточить ответственность за безби-
летный проезд и зацепинг.

Еще одной темой дискуссии стала профилактика безбилет-
ного проезда на железнодорожном транспорте. Было отмече-
но, что установление гражданско–правовых штрафов за без-
билетный проезд в поездах дальнего следования и пригород-
ного сообщения не привело к сокращению убыточности пасса-
жирских перевозок, а только затруднило процесс выявления 
безбилетных пассажиров и увеличило количество преступле-
ний и правонарушений на транспорте. Поэтому одной из пер-
воочередных законотворческих задач является определение 
субъектов, обладающих правом на составление протоколов об 
административном правонарушении и правом на задержание 
правонарушителей.

Члены рабочей группы предложили также восстановить 
административную ответственность за безбилетный проезд в 
железнодорожном транспорте. Введение данной нормы 
позволит использовать ресурс правоохранительных органов 
для выявления «зайцев» и предупреждения совершения иных 
административных правонарушений и преступлений.

Реализация 
приоритетов
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После совместного заседания состоялось совещание Экс-
пертного совета при коллегии Росморречфлота. В нем приня-
ли участие представители подведомственных агентству орга-
низаций, Открытого правительства, бизнес–структур и экс-
пертных организаций.

Участники совещания обсудили результаты технологическо-
го аудита документации по проекту «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. 
Международный морской терминал для приема круизных и 
грузопассажирских судов в г. Пионерский Калининградской 
области» и проект плана НИОКР на 2017 год. Кроме того, были 
подведены итоги НИОКР «О подготовке научно обоснованных 
предложений по строительству 2–й нитки Волго–Донского 
водного пути».

В ходе совещания Виктор Олерский заявил, что Росморреч-
флот проработает вопросы создания электронных карт и при-
менения беспилотников для промеров глубин и мониторинга 
навигационной обстановки к 15 февраля 2017 года. По его 
словам, беспилотники можно привлекать и для определения 
координат местонахождения дноуглубительного флота. Экс-
пертами также отмечалось, что мониторинг состояния средств 
навигационного оборудования целесообразно осуществлять с 
помощью буев, оснащенных передатчиками на базе GSM, АИС 
и космических радиолиний. Применение беспилотников пред-
ставляется целесообразным при проведении видеомонито-
ринга внутренних водных путей для оценки ледовой обстанов-
ки, в случае паводков или транспортных происшествий.

Вместе с тем, по мнению экспертов, сегодня при организа-
ции мониторинга состояния средств навигационной обстанов-
ки на внутренних водных путях крайне мало используются 
современные достижения науки и техники. Практические 
испытания показали, что воздушное лазерное сканирование 
средствами беспилотных летательных аппаратов позволяет 
осуществлять достаточно точные промеры глубин, обнаружи-
вать посторонние предметы на дне исследуемой акватории. 

Конечной целью должно стать внедрение к 2020 году техно-
логии беспилотных летательных аппаратов в работу путейских 
бригад, а также разработка соответствующей нормативно–
правовой документации по их использованию.

Вячеслав ЛОБОВ,
обозреватель «ТР»

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Актуальные проблемы разви-
тия дорожной отрасли, в том 

числе финансирования, стали 
предметом обсуждения на засе-
дании «круглого стола» Комиссии 
по развитию, ремонту и содер-
жанию автомобильных дорог 
регионального значения Ассоци-
ации «РАДОР».

Протяженность автомобиль-
ных дорог регионального значе-
ния в России составляет 516 тыс. 
км, 62% из них не соответствуют 
нормативным требованиям. Тем 
не менее уходящий 2016 год стал 
удачным в плане реализации 
поставленных перед дорожным 
хозяйством субъектов РФ задач, 
отметил в своем выступлении 
генеральный директор Ассоциа-
ции «РАДОР» Игорь Старыгин. В 
2016 году, по прогнозам, будут 
построены и реконструированы 
более 1770 км дорог, что на 18% 
больше, чем в 2015 году. По ито-
гам года после ремонта планиру-
ется ввести в эксплуатацию 9,3 
тыс. км – на 17% больше прошло-
годнего показателя. Также на 
дорогах в субъектах вводятся 470 
км линий освещения, а это на 
49% больше, чем год назад. 

Из федерального бюджета 
регионам в этом году выделили 
более 136 млрд руб. в виде суб-
сидий и межбюджетных транс-
фертов, в том числе за счет 
средств, собранных системой 
взимания платы за проезд по 
федеральным трассам «Платон». 
Общий объем дорожных фондов 
субъектов страны составил около 
750 млрд руб. Как отмечалось на 
«круглом столе», в 2016 году в 
бюджеты субъектов запланиро-
ваны поступления от транспорт-
ного налога в размере 134,5 
млрд руб., но на 1 ноября посту-
пила лишь половина этой суммы. 

В настоящее время потреб-
ность регионов в финансовых 
ресурсах значительно больше 
возможностей бюджетов, под-
черкнул Игорь Старыгин. Так, 
обеспеченность финансовыми 
ресурсами по содержанию авто-
мобильных дорог в 2016 году 
составила порядка 32%, по 
ремонту – 28%, по капитальному 
ремонту – 20,8%. В среднем по 
России по всем этим трем 
направлениям работы обеспе-
ченность составила 14,7%. Так 
что в ближайшие годы задачи, 
стоящие перед региональными 
дорожниками, не изменятся – 
это сохранение существующей 
сети автомобильных дорог, а 
также увеличение объемов стро-
ительства новых. 

О задачах на 2017 году расска-
зал руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Ста-
ровойт. По его данным, основны-
ми направлениями финансиро-
вания в бюджете ФДА на следую-
щий год станут: ремонт и содер-
жание федеральных дорог – 250 
млрд руб., строительство и 
реконструкция федеральных 
дорог – 112 млрд руб., строи-

тельство перехода через Керчен-
ский пролив – 60 млрд руб., 
трансферты регионам – 78 млрд 
руб., в том числе 30 млрд руб. – 
на поддержку приоритетного 
проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги». В рамках 
этого проекта, который будет 
реализован в 34 крупнейших 
городских агломерациях страны, 
субъектам предстоит решать 

задачи по ликвидации очагов 
аварийности, причем эта работа 
будет проводиться довольно 
активно. Так, в 2018 году показа-
тель аварийности должен сни-
зиться на 50% по сравнению с 
2016 годом, а к 2025 году – на 
85%. Кроме того, доля отремон-
тированных и соответствующих 
стандартам качества дорог 
должна увеличиться к концу 2025 
года до 85%.

Значительный блок вопросов, 
вынесенных на повестку дня, 
касался финансового обеспече-
ния дорожного хозяйства в субъ-
ектах РФ. В частности, участники 
заседания обсудили проект зако-
на «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» в части пре-
доставления и распределения в 
2017 году иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию 

мероприятий региональных про-
грамм в сфере дорожного хозяй-
ства. Был рассмотрен знаковый 
для отрасли законопроект «О 
внесении изменений в Бюджет-
ный кодекс Российской Федера-
ции», касающийся перераспре-
деления доходов от уплаты акци-
зов на нефтепродукты. 

Неожиданностью для регио-
нальных дорожников стало то, 

что с 1 января 2017 года указан-
ные финансовые ресурсы  в объ-
еме 38,3%  будут направлены в  
федеральный бюджет, а в бюдже-
ты субъектов Российской Феде-
рации – 61,7%. Таким образом, в 
2017 году объем федеральной 
поддержки субъектов РФ сокра-
щается и составит порядка 78 
млрд руб., а за три года регио-
нальные дорожные фонды недо-
получат в свою доходную часть 
средства в размере 450 млрд 
руб.

«Бюджет формируется сложно, 
и ситуация остается напряжен-
ной, – прокомментировал скла-
дывающуюся ситуацию замести-
тель председателя Комитета Гос-
думы РФ по транспорту и строи-
тельству Сергей Бидонько. – 
Дефицит бюджета на 2017 пла-
нируется в размере 2,7 трлн руб., 
по многим направлениям идут 

корректировки, касается это и 
дорожной отрасли». Он повторил 
ставшую популярной в послед-
нее время фразу: «Необходимо 
будет жить в новых экономиче-
ских условиях».

Депутат подчеркнул, что 450 
млрд руб., которые регионы 
потеряют за три года, с точки 
зрения результатов дорожной 
деятельности – это «не совсем 
справедливо и корректно», 
поскольку при таком раскладе 
нормативы по содержанию авто-
мобильных дорог федерального 
значению выправляются, но при 
этом на муниципальных дорогах 
ситуация резко ухудшается. 
«Съехав с федеральной дороги 
на муниципальную, мы не долж-
ны проваливаться по колено, 
необходимо стремиться к одина-
ковому качеству дорог всех уров-
ней», – отметил он.

Сергей Бидонько также рас-
сказал о законотворческой дея-
тельности в сфере дорожной 
отрасли. В частности, о внесении 
в Госдуму законопроекта о 
порядке предоставления права 
пользования участками недр 
местного значения для добычи 
полезных ископаемых при строи-
тельстве и реконструкции авто-
мобильных дорог. Сейчас эта 
проблема остается одной из 
самых болезненных для подряд-
чиков, которые вынуждены заку-
пать инертные материалы по 
завышенным ценам или возить 
из соседних регионов. 

Не менее значимым и трудным 
является разработка и продви-
жение законопроекта о проклад-
ке инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода, который 
также очень ждут дорожники. Все 
эти и другие законопроекты пла-
нируются к утверждению в пред-
стоящем законотворческом 
периоде. 

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Дефицит – не приговор
И в сложных экономических условиях дороги надо и ремонтировать, и строить

В настоящее время потребность регионов в 
финансовых ресурсах значительно больше 
возможностей бюджетов. Так, обеспеченность 
финансовыми ресурсами по содержанию ав-
томобильных дорог в 2016 году составила по-
рядка 32%, по ремонту – 28%, по капитальному 
ремонту – 20,8%. В среднем по России по всем 
этим трем направлениям работы обеспечен-
ность составила 14,7%. 

ИГОРЬ СТАРЫГИН:

”

НОВОСТИ

Тенденция – 
рост
Рост пассажирских авиапере-

возок в ноябре 2016 года 
составил 15,1% – с 5,65 млн пас-
сажиров в ноябре 2015 года до 
6,5 млн в текущем году.

Пассажирооборот вырос на 
13,1% – с 13,95 млрд пассажиро-
километров до 15,780 млрд. На 
2,4% увеличился показатель про-
цента занятости кресел и на 2,8% 
– процент коммерческой загруз-
ки.

В ноябре рост пассажиропере-
возок первой пятерки авиакомпа-
ний – «Аэрофлот – российские 
авиалинии», «Сибирь», «Россия», 
«ЮТэйр» и «Уральские авиали-
нии» составил 23,7% – с 3,66 до 
4,53 млн человек. «Аэрофлот – 
российские авиалинии» обслу-
жил 2,304 млн пассажиров 
(+12,2%), «Сибирь» – 641,83 тыс. 
пассажиров (+10%), «Россия» – 
621,19 тыс. пассажиров 
(+126,9%), «ЮТэйр» – 497,78 тыс. 
пассажиров (+27,9%) и «Ураль-
ские авиалинии» – 464,51 тыс. 
пассажиров (+28,3%).

Первая двадцатка авиакомпа-
ний, осуществляющая почти 
95% всех воздушных пассажи-
роперевозок, также значитель-
но нарастила объемы производ-
ственной деятельности: рост 
авиаперевозок пассажиров 
составил 18,4% – с 5,217 до 
6,174 млн человек.

Есть 
200 опор!
На морских и сухопутных участ-

ках сформированы 200 из 595 
запланированных проектом опор 
моста через Керченский пролив. 
Три четверти из них – опоры авто-
дорожной части сооружения. 

В 2017 году строители планиру-
ют завершить сооружение опор 
автодорожного моста, выйти на 
асфальтобетонные работы по 
некоторым участкам мостового 
полотна на суше, завершить со-
оружение фарватерных опор в 
судоходной части Керченского 
пролива. Ключевая технологиче-
ская операция будущего года –
перевозка и установка на фарва-
терные опоры железнодорожной 
и автодорожной арок.

Инновации 
Аэрофлота
Аэрофлот стал лауреатом 

независимой премии «Время 
инноваций–2016» в категории 
«Транспорт и машиностроение». 

Ранее Аэрофлот трижды был 
признан самой инновационной 
транспортной компанией стра-
ны. 

В этом году лидерство ему 
обеспечила Программа иннова-
ционного развития Группы 
«Аэрофлот», рассматривающая 
систему мероприятий и основ-
ных механизмов их реализации 
как потенциальную возможность 
преодоления барьеров и ограни-
чений и помогающая оптимизи-
ровать корпоративные и отрас-
левые инновационные процес-
сы.

Эксперты премии отметили 
достижения Аэрофлота в обла-
сти организационных, управлен-
ческих, маркетинговых, техноло-
гических и продуктовых иннова-
ций.

Состоялась 
конференция
В Якутске состоялась летно–

техническая конференция по 
эксплуатации самолетов Sukhoi 
Superjet 100 (RRJ–95) В россий-
ских авиакомпаниях.

В работе конференции приняли 
участие представители Росавиа-
ции, министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), ПАО «Аэрофлот – 
российские авиалинии», ООО 
Авиапредприятие «Газпром 
авиа», ОАО «Авиакомпания «Яку-
тия», ФГБУ АСК «МЧС России», 
АО Авиакомпания «ИрАэро», ПАО 
«ОАК», АО «ГСС», НПО «Сатурн», 
«СуперДжет Интернэшнл» («SJI»), 
PowerJet, ПАО «ГТЛК», АО «Авиа-
компания «АЛРОСА», АО «Аэро-
порт Якутск».

Разработчик лайнера – АО 
«ГСС» – представил доклад о реа-
лизованных конструктивных 
мероприятиях по повышению 
эффективности эксплуатации 
RRJ–95. 

Представители авиакомпаний 
выступили с докладами по раз-
личным аспектам летной и техни-
ческой эксплуатации самолета, а 
также обратились к АО «ГСС» с 
просьбой улучшить обеспечение 
запасными частями, комплектую-
щими изделиями и материалами.

В ходе конференции был отме-
чен заметный позитивный эффект 
от совместной работы разработ-
чика воздушного судна и авиаци-
онных властей Российской Феде-
рации по решению вопросов экс-
плуатации RRJ–95. 

В настоящее время 57 самоле-
тов RRJ–95 эксплуатируются в 9 
российских и 27 машин – в зару-
бежных авиакомпаниях.

Подготовил 
Олег БОРИСОВ
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Штраф 
для родителей
несовершеннолетних зацеперов предлагают 
ввести депутаты Мосгордумы

Законопроект, предусматривающий административное наказание 
для родителей несовершеннолетних зацеперов – тех, кто ездит в 

метро и на железной дороге снаружи вагонов, подготовили в Мосгор-
думе.

Столичные депутаты предлагают не только проводить разъясни-
тельные беседы с любителями ездить на крыше электричек, но и 
штрафовать родителей зацеперов на 5 тыс. руб.

Согласно административному кодексу за нарушение правил пове-
дения на железнодорожном, воздушном или водном транспорте 
предусматривается штраф в 100 руб. Аналогичный штраф предусмо-
трен КоАП Москвы за нарушение порядка использования механизмов 
и оборудования наземных транспортных средств общего пользова-
ния. Ответственность же за нарушение правил пользования метро и 
монорельсовой системой городским законодательством не преду-
смотрена вообще.

Большинство зацеперов – подростки, которых до 16 лет невозмож-
но привлечь к административной ответственности. По данным право-
охранительных органов, за первые девять месяцев 2016 года 69 несо-
вершеннолетних получили травмы на объектах Московского транс-
портного узла, 26 погибли.

Родителей или опекунов несовершеннолетних зацеперов иногда 
привлекают к ответственности по административной статье «Неис-
полнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершенно-
летних», за что предусмотрен штраф до 500 руб. Но пока это не стало 
нормой.

Под колпаком
Персональные данные пассажиров могут стать 
доступны судебным приставам

Такую возможность прокомментировал в эфире радиостанции 
«Москва FM» генеральный директор Лиги защиты должников Сер-

гей Крылов.
Сейчас над данной инициативой работает Федеральная служба 

судебных приставов совместно с Минтрансом и Минюстом России. 
Доступ к базам персональных данных собираются открыть для ФССП 
с целью повышения эффективности розыска скрывающихся должни-
ков, в том числе неплательщиков алиментов. 

«Я считаю, что это необходимо было сделать еще вчера. Сегодня 
регистрация часто не совпадает с адресом фактического места про-
живания, поэтому отследить перемещение и местонахождение долж-
ника очень сложно. Инициатива касается поездок по России, посколь-
ку за границу приставам выехать достаточно сложно при наличии 
исполнительного производства. У эффективного государственного 
органа должны быть эффективные методы розыска», – пояснил экс-
перт.

Доступ к данным пассажиров повысит эффективность поиска долж-
ников.

«Это проблема не только тех, кто взыскивает долги, но и государ-
ственных органов в целом, поскольку отсутствие такой возможности 
фактически снижает эффективность работы судебных приставов. 
Подобная неэффективность в свое время повлияла на возникновение 
такого большого количества коллекторских агентств, занимающихся 
розыском должников и сбором таких платежей», – подчеркнул гене-
ральный директор Лиги защиты должников.

Распоряжение разработать возможность доступа к базам данных 
трем ведомствам дала вице–премьер Ольга Голодец. В настоящий 
момент судебные приставы имеют право ограничивать злостных 
неплательщиков в управлении автомобилем и выезде за границу.

Подготовила Ирина ИВАНОВА

Нарушают 
закон
при организации перевозок 
водным транспортом

ДЕЛА ПРОКУРОРСКИЕ

На заседании коллегии Восточно–Сибирской транспортной проку-
ратуры в Иркутске были обсуждены результаты проверки соблю-

дения прав пассажиров при оказании услуг по их перевозке водным 
транспортом. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, 
всего по результатам проверки транспортными прокурорами было 
выявлено 251 нарушение закона, затрагивающее права пассажиров 
водного транспорта.

Для устранения этих нарушений были внесены 22 представления, в 
суды направлены 12 исковых заявлений. Кроме этого, в отношении 
виновных лиц возбуждены 63 дела об административных правонару-
шениях. Три руководителя организаций водного транспорта преду-
преждены о недопустимости нарушений закона.

Отмечается, что наиболее характерными нарушениями являлись: 
предоставление пассажирам услуг по перевозке водным транспортом 
без наличия специального на это разрешения (лицензии); ненадлежа-
щее информирование пассажиров об оказываемых услугах; несоблю-
дение требований к судовым документам, а также к уровню подготов-
ки членов экипажа судна; нарушение требований безопасности при 
эксплуатации паромных переправ.

При этом большинство нарушений законодательства допускались 
частными судовладельцами.

По результатам обсуждения коллегией принят ряд решений, направ-
ленных на повышение эффективности прокурорского надзора и укре-
пление законности в данной сфере.

В частности, будут проведены проверочные мероприятия по паром-
ным переправам, планируемым к эксплуатации в навигационный 
период 2017 года.

*  *  *

Якутская транспортная прокуратура совместно с Северо-Восточ-
ным управлением государственного морского и речного надзора 

Ространснадзора, территориальным управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по РС (Я) провела проверку исполнения законодатель-
ства при перевозках пассажиров на внутреннем водном транспорте, в 
ходе которой в ООО СК «Якутск», ООО «Пассажирское райуправле-
ние», ООО «Ленатурфлот–Б», ООО «Ассоциация строителей АЯМ», 
ООО СК «Новэк», ИП Леонтьев Д.А., ИП Новгородов Н.В., ИП Плотни-
ков В.Н., ООО «Андре Плюс» выявлены 96 нарушений закона. Об этом 
сообщает пресс–служба Восточно–Сибирской транспортной проку-
ратуры.

В частности, при проверке были выявлены следующие нарушения: 
перевозка пассажиров с нарушением норм пассажировместимости; 
отсутствие на судах, перевозящих пассажиров, документов, пред-
усмотренных ст. 14 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ; 
перевозка пассажиров по судовому ходу, не отмеченному в лоцман-
ской карте и не обставленному судоходной обстановкой; нарушение 
срока сдачи сточных вод; неведение специального судового журнала 
СД–36, а также машинного журнала или журнала по обслуживанию 
водоохранного оборудования; непредоставление пассажирам необ-
ходимой информации о перечне работ и услуг, их стоимости, распи-
сании движения судов; отсутствие в буфетах на паромах едино-
образно оформленных ценников, этикеток (ярлыков) на продуктах 
питания с информацией о производителе, о дате производства, 
сроке их годности и т. п.

По результатам указанной проверки транспортной прокуратурой в 
отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях в сфере безопасности плавания и защи-
ты прав потребителей. К настоящему времени рассмотрены семь дел, 
по которым правонарушителям назначены штрафы в размере от 500 
до 1000 руб.

Наш корр.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Устойчивое развитие транс-
портного комплекса невоз-

можно представить без посто-
янного совершенствования 
законодательной базы, регули-
рующей все аспекты деятельно-
сти транспорта. Министерство 
транспорта РФ целенаправлен-
но работает над тем, чтобы при-
нимаемые законы отвечали 
вызовам современной социаль-
но–экономической ситуации, 
разрабатывает механизмы гар-
монизации и унификации нор-
мативно–правовой базы, соот-
ветствующей международным 
стандартам. В настоящее время 
в пакете Минтранса более 111 
законопроектов, из которых 28 
касаются морского и водного 
транспорта, 23 – автомобильно-
го, 16 – железнодорожного, 13 – 
дорожного хозяйства, 13 – авиа-
ции и 18 относятся к общетран-
спортной тематике. 

О законотворческой деятель-
ности министерства, совершен-
ствовании правового поля 
транспортного комплекса рас-
сказывает статс–секретарь – 
заместитель министра транс-
порта РФ Сергей АРИСТОВ.

– Сергей Алексеевич, зако-
нотворческая работа являет-
ся одним из важнейших 
направлений деятельности 
Минтранса. Какие задачи 
стоят перед вами в сфере 
законодательства по обеспе-
чению дальнейшего развития 
транспортного комплекса?

– Как и для всей страны, 
последние годы были непросты-
ми для транспортников. Внеш-
ние неблагоприятные экономи-
ческие и политические факторы, 
безусловно, отразились на 
отрасли. В этой ситуации мини-
стерство предприняло все воз-
можное, чтобы обеспечить 
устойчивую работу и развитие 
всех видов транспорта и дорож-
ного хозяйства.

В целях реализации преду-
смотренных программными 
документами мероприятий по 
развитию транспортной систе-
мы страны, а также поручений 
Президента России и Прави-
тельства РФ был утвержден 
План законопроектной деятель-
ности Минтранса России на 
2016 год, который содержит 112 
законопроектов, из них 13 феде-
ральных законов уже приняты в 
текущем году.

Одна из важнейших задач, 
стоящих перед Минтрансом на 
текущий момент, – формирова-
ние проекта плана законопро-
ектной деятельности на следую-
щий, 2017 год, причем в него 
войдут как те законопроекты, 
которые не были приняты в 2016 
году, так и новые.

– В 2015 году были приняты 
18 законов, регулирующих 
деятельность транспортного 
комплекса, что, по вашему 
мнению, является абсолют-
ным рекордом. Удастся ли 
новому составу Госдумы 
побить это рекорд, и как вы 
настроены выстраивать рабо-
ту с новым составом парла-
мента?

– Должен сказать, что про-
фильный комитет Госдумы и 
Минтранс России всегда рабо-
тали согласованно, профессио-
нально, определяли приоритеты 
и решали актуальные для отрас-
ли задачи. Итоги нашей работы 
мы оценивали и продолжаем 
оценивать, прежде всего, по 
практическому результату.

Я вас поправлю: Госдума 
шестого созыва приняла 62 
федеральных закона, подготов-
ленных Министерством транс-
порта РФ, что позволяет зая-
вить, что Минтранс России явля-
ется одним из лидеров по подго-
товке и дальнейшему сопрово-
ждению подготовленных им 
законопроектов. Из них порядка 
50 законопроектов прошли 
через Комитет по транспорту. 20 
октября 2016 года я принимал 
участие в расширенном заседа-
нии Комитета ГД по транспорту и 
строительству, где поблагода-
рил депутатов за совместную 
плодотворную работу и выразил 
надежду, что наше тесное взаи-
модействие с новым составом 
комитета будет продолжено, и в 
дальнейшем депутатский корпус 
будет поддерживать наши зако-
нодательные инициативы по 
развитию транспортного ком-
плекса.

– Сейчас в Госдуме на рас-
смотрении находятся десятки 
законопроектов, имеющих 
отношение к работе транс-
порта, причем некоторые из 
них уже несколько лет лежат 
без движения. Какие законо-
проекты, на ваш взгляд, тре-
буют скорейшего принятия?

– Отмечу, что на данный 
момент в Госдуме находятся 15 
законопроектов, подготовлен-
ных Минтрансом России, из них 
12 законопроектов закреплены 

за Комитетом Госдумы по транс-
порту и строительству. Осталь-
ные законопроекты, имеющие 
отношение к работе транспорта, 
внесены другими авторами, и, 
соответственно, Минтранс Рос-
сии не отвечает за их сопрово-
ждение и принятие.

Возьмем, например, такую 
сферу, как организация дорож-
ного движения. До настоящего 
времени основной упор был 
сделан на обеспечение безопас-
ности дорожного движения и 
борьбу с нарушениями ПДД. При 
этом организация дорожного 
движения не воспринималась 
как самостоятельный и значи-
мый вид общественной деятель-
ности. До сих пор нет единого 
основополагающего федераль-
ного закона, который бы регули-
ровал вопросы транспортного 
развития территорий, организа-
ции дорожного движения и опе-
ративного управления им, а 

также устанавливал компетен-
цию федеральных органов 
исполнительной власти, субъек-
тов Российской Федерации и 
органов местного самоуправле-
ния в данной сфере, в том числе 
в части правового регулирова-
ния организации дорожного 
движения, транспортного пла-
нирования и проектирования, 
осуществления и финансирова-
ния мероприятий по организа-
ции дорожного движения. Поэ-
тому и возникла настоятельная 
необходимость систематизации 
и унификации вопросов органи-
зации дорожного движения на 
уровне федерального закона. 
Внесенный в Госдуму законо-
проект «Об организации дорож-
ного движения в Российской 
Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации» призван создать право-
вые условия и механизмы для 
обеспечения безопасности и 
эффективности организации 
дорожного движения, снижения 
экономических потерь в дорож-
ном движении, а также форми-
рования единого подхода по 
организации дорожного движе-
ния на всей территории Россий-
ской Федерации.

Другой пример. В последнее 
время крайне обострилась про-
блема, связанная с аварийно-
стью на автомобильном грузо-
вом и пассажирском транспор-
те: доля дорожных происше-
ствий, совершенных по вине 
водителей грузового и пасса-
жирского транспорта, составля-
ет почти 10% от общего числа 
ДТП. Анализ показывает, что 
причиной подавляющего боль-
шинства происшествий являют-
ся как нарушения водителями 
правил дорожного движения, 
так и нарушение юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязатель-
ных требований законодатель-
ства в сфере транспорта и безо-
пасности дорожного движения. 

Ввиду того, что существует 
неоднозначность в определении 
групп требований, обязательных 
для исполнения юридическими 
лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осущест-
вляющими различные виды дея-
тельности, связанные с эксплуа-
тацией транспортных средств, 
проектом федерального закона 
«О внесении изменений в статью 
20 Федерального закона «О без-
опасности дорожного движе-
ния» и Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях в части уста-
новления дополнительных тре-
бований по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
при перевозке пассажиров и 
грузов автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом» 
предлагается ввести понятия 
«пассажир» и «груз». Это позво-
лит распространить на юридиче-

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей требования 
по перевозке пассажиров и гру-
зов, в том числе для собствен-
ных нужд.

В Российской Федерации зна-
чительное количество грузовых 
автомобилей и автобусов на 
праве собственности принадле-
жат физическим лицам, которые 
осуществляют эксплуатацию 
этих транспортных средств на 
дорогах общего пользования, 
осуществляют перевозки пасса-
жиров и грузов. Между тем 
какие–либо требования по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения для указанных 
физических лиц не установлены. 
В связи с этим статью 20 закона 
предлагается дополнить новым 
пунктом, предусматривающим 
распространение ряда требова-
ний, действующих в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, на 
физических лиц, имеющих на 
праве собственности или ином 
вещном праве автобусы или гру-
зовые автомобили. Предлагае-
мые нормы для физических лиц 
позволят установить единые 
требования к перевозчикам вне 
зависимости от формы соб-
ственности организации и при-
надлежности транспортных 
средств.

Также статистические данные 
свидетельствуют о значитель-
ном увеличении количества 
автобусов, находящихся в соб-
ственности физических лиц, и 
соответствующем снижении 
количества автобусов юридиче-
ских лиц. Например, в 2014 году 
число автобусов, принадлежа-
щих физлицам (440 198 единиц), 
превысило количество автобу-
сов юридических лиц (437 873 
единицы). О чем это говорит? О 
том, что перевозчики уходят от 
выполнения более жестких тре-
бований в сфере безопасности 
дорожного движения и более 
высокой ответственности за их 
нарушение. Статьей 2 законо-

проекта предлагается устано-
вить ответственность за нару-
шение данных требований.

Порядка 30 законопроектов 
находятся на рассмотрении в 
Правительстве РФ. Недавно на 
заседании правительства были 
рассмотрены и одобрены два 
законопроекта о присоединении 
России к Монреальской конвен-
ции для унификации некоторых 
правил международных воздуш-
ных перевозок. Речь идет о про-
ектах федеральных законов «О 
присоединении Российской 
Федерации к Конвенции для 
унификации некоторых правил 
международных воздушных 
перевозок» и «О внесении изме-
нений в Воздушный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с 
присоединением Российской 
Федерации к Конвенции для 
унификации некоторых правил 
международных воздушных 
перевозок от 28 мая 1999 года».

На основании норм Монреаль-
ской конвенции, участниками 
которой являются более 130 
государств, в международных 
воздушных перевозках внедре-
ны электронные средства запи-
си, хранения и обработки пере-
возочных документов. По оценке 
Международной ассоциации 
воздушного транспорта, благо-
даря электронному документо-
обороту удалось достичь сум-
марной экономии в мировой 
отрасли грузовых авиаперевозок 
до 5 млрд долларов США еже-
годно. Кроме того, Монреаль-
ская конвенция расширяет 
объем и размер ответственности 
перевозчика перед пассажирами 
за вред, причиненный при выпол-
нении воздушных перевозок.

Для создания правовых осно-
ваний, позволяющих использо-
вать преимущества современ-
ных средств электронного 
сопровождения воздушных 
перевозок, первый законопро-
ект предусматривает присоеди-
нение России к Монреальской 
конвенции с рядом оговорок, а 
второй – приводит нормы Воз-
душного кодекса Российской 
Федерации в соответствие с 
Монреальской конвенцией. При-
нятие этих законопроектов 
позволит внедрить в российское 
законодательство установлен-
ный Монреальской конвенцией 
правовой режим международ-
ных воздушных перевозок и обе-
спечить конкурентоспособные 
условия для авиаперевозчиков и 
потребителей их услуг.

– Время от времени подни-
мается вопрос о необходимо-
сти принятия закона о метро, 
в частности, эта тема недавно 
обсуждалась заксобранием 
Новосибирской области. На 
ваш взгляд, нужен ли такой 
закон?

– 1 ноября 2016 года в Госдуму 
был внесен проект федерально-
го закона «О внеуличном транс-
порте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», 
призванный восполнить суще-
ствующий пробел в правовом 
регулировании внеуличного 
транспорта, который возник при 
формировании российского 
законодательства в сфере 
городского пассажирского 
транспорта, железнодорожного 
транспорта и иных сфер законо-
дательства. 

Наиболее распространенным 
из действующих в настоящее 
время в России внеуличных 
видов транспорта является 
метрополитен. Наряду с ним 
существуют монорельсовый 
транспорт, подвесные канатные 
дороги транспортные, фунику-
леры транспортные (наземные 
канатные дороги транспортные), 
которые позволяют разгрузить 
автомобильные дороги и обе-
спечить безопасность, комфорт 
и ритмичность перевозок.

При формировании феде-
рального законодательства о 
городском пассажирском транс-
порте внеуличный транспорт 
был исключен из сферы его пра-
вового регулирования, иные 
виды (в том числе и перспектив-
ные) внеуличного транспорта не 
получили какого–либо конкрет-
ного правового закрепления. В 
советское время внеуличный 
транспорт относился к сфере 
правового регулирования 
железнодорожного транспорта, 
однако с формированием зако-
нодательства о железнодорож-
ном транспорте внеуличный 
транспорт был исключен из 
сферы действия соответствую-
щих законов. 

В этой связи подготовка ново-
го проекта федерального зако-
на, самостоятельно регулирую-
щего деятельность внеуличного 
транспорта, является особенно 
актуальной.

– Известно, что многие важ-
ные законопроекты зачастую 
проходят длительную проце-
дуру согласования, и прове-
дение их через дополнитель-
ный фильтр общественного 
обсуждения еще более затя-
гивает процесс. Насколько 
это продуктивно, не тормозит 
ли принятие важных законов?

– Вы правы, работа над любым 
законопроектом – достаточно 
длительный процесс, но в то же 
время общественное обсужде-
ние позволяет применять более 
совершенный подход к урегули-
рованию проблемных мест зако-
нодательства Российской Феде-
рации, восполнить правовой 
вакуум. Поэтому сама идея 
общественного обсуждения 
законопроектов нами привет-
ствуется. Это, во–первых, дает 
возможность всем гражданам 
участвовать в принятии законо-
проектов, потому что в конце 
концов мы принимаем законы 
для них, и, во–вторых, позволяет 
получить замечания и конкрет-
ные предложения.

– В одном из выступлений 
вы отмечали, что Минтрансу 
России при подготовке зако-
нопроектов необходимо улуч-
шить межведомственное вза-
имодействие и активизиро-
вать работу с референтными 
группами – транспортными 
ассоциациями и профсоюза-
ми. Что делается в этом 
направлении?

– Минтрансом России утверж-
ден План деятельности Мини-
стерства транспорта Россий-
ской Федерации на 2013 – 2018 
годы, в котором определены 
цели, задачи, ключевые показа-
тели и события. За каждое 
направление деятельности 
ответственны заместители 
министра транспорта, а также 
руководители подведомствен-
ных агентств и служб. Для реа-
лизации намеченных целей 
сформированы соответствую-
щие референтные группы, по 
итогам работы которых прини-
маются решения о разработке 
нормативных правовых актов.

Ежегодно Минтранс утверж-
дает План работы с референт-
ными группами, который разме-
щен на сайте Минтранса России 
в разделе «Открытое Правитель-
ство». Там же представлены 
ежеквартальные отчеты Прави-
тельству РФ, содержащие 
результаты работы с референт-
ными группами. Кроме того, на 
уровне Минтранса России еже-
годно формируется доклад о 
результатах и основных направ-
лениях деятельности на средне-
срочную перспективу, сформи-
рованных на базе вышеуказан-
ных стратегических документов 
и государственных программ. 
Мы планируем и далее продол-
жать тесное взаимодействие с 
общественностью при осущест-
влении нормативного регулиро-
вания транспортной деятельно-
сти.

Беседу вела 
Татьяна ЛАРИОНОВА,

обозреватель «ТР»

Процесс непрерывный 
и творческий
Совершенствование правового поля призвано обеспечить 
устойчивую работу транспортного комплекса

В целях реализации предусмотренных про-
граммными документами мероприятий по раз-
витию транспортной системы страны, а также 
поручений Президента России и Правитель-
ства РФ был утвержден План законопроектной 
деятельности Минтранса России на 2016 год, 
который содержит 112 законопроектов, из них 
13 федеральных законов уже приняты в теку-
щем году.
Одна из важнейших задач, стоящих перед 
Минтрансом на текущий момент, – формиро-
вание проекта плана законопроектной дея-
тельности на следующий, 2017 год, причем в 
него войдут как те законопроекты, которые не 
были приняты в 2016 году, так и новые.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

”
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НОВОСТИ

С символикой 
чемпионата
Украшение городов – участни-

ков мирового первенства в 
стиле предстоящего футбольного 
праздника является одним из обя-
зательств регионов – организато-
ров ЧМ–2018. В Калининграде 
начали с брендирования город-
ского пассажирского транспорта. 
Дизайн согласован с ФИФА. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
Антон Алиханов поручил про-
фильным ведомствам областного 
правительства и администрации 
Калининграда оформить в еди-
ном стиле не менее 100 новых 
автобусов, которые были заку-
плены в рамках подготовки к 
предстоящему турниру. 

Первый рейсовый автобус с 
символикой ЧМ–2018 уже поя-
вился на улицах Калининграда.

План от РЖД
План подготовки 31 железнодо-

рожного вокзала городов – 
организаторов ЧМ–2018 в Рос-
сийской Федерации разработало 
ОАО «РЖД». В рамках проекта 
вокзалы будут реконструированы 
и адаптированы для маломобиль-
ных групп населения. Кроме того, 
будет усовершенствована систе-
ма безопасности. Общая стои-
мость всех работ оценивается в 
8,4 млрд руб., финансирование – 
за счет инвестиционной програм-
мы ОАО «РЖД».

Сейчас работы ведутся на 13 
вокзальных комплексах. Осталь-
ные 18 вокзалов уже соответству-
ют международным стандартам 
транспортной инфраструктуры, 
так как, к примеру, работы на 9 
вокзалах Москвы проводились в 
рамках комплексной программы 
по реконструкции и обеспечению 
безопасности, 7 вокзалов города 
Сочи были подготовлены к прие-
му Олимпийских игр 2014 года, а 
2 вокзала Казани – к Универсиаде 
2013 года.

Все вокзалы будут подключены к 
главному пункту транспортной без-
опасности Дирекции железнодо-
рожных вокзалов – филиала ОАО 
«РЖД» (г. Москва), что позволит 
проводить оперативный монито-
ринг в режиме реального времени.

Новый 
автобус
В Москве показали новый авто-

бус, который, как ожидается, 
будет развозить гостей  Чемпио-
ната мира по футболу 2018 года. 
Новинка выпущена Минским 
автозаводом.

Автобус создан с прицелом на 
крупные мегаполисы, которые 
готовятся к масштабным меро-
приятиям с оживленным пасса-
жиропотоком. Среди них – 11 
российских городов, которые 
через два года примут Чемпионат 
мира по футболу. Первый МАЗ 
231 после автосалона передадут 
Москве, чтобы протестировать на 
местных маршрутах. Испытания-
ми займется ГУП «Мострансавто».

Новинка, как и предыдущие 
модификации МАЗ 231, достига-
ет в длину 12 метров. Особен-
ность автобуса – высокая эколо-
гичность: инженеры оснастили 
его двигателем Mercedes класса 
Евро–5 и механической коробкой 
передач ZF, которая эффективнее 
«автоматики» на пригородных и 
междугородных маршрутах. В 
экстерьере автобуса использова-
ны светодиоды, чтобы добиться 
большего света при меньшем 
потреблении энергии. Благодаря 
особой конструкции они также 
защищены от пыли и влаги.

В салоне с красочным интерье-
ром могут быть как 49, так и 51 
комфортабельное сиденье – 
окончательная конфигурация 
зависит от пожеланий заказчика. 
Каждый автобус оборудован пан-
дусами для удобства людей с 
инвалидностью. Система климат–
контроля призвана обеспечить 
комфортные условия и в суровый 
мороз, и в аномальную жару.

Объявлен 
конкурс
Власти Москвы планируют 

потратить более 44 млн руб. 
на выполнение проектных работ 
по реализации операционного 
плана управления перевозками 
на период проведения Кубка Кон-
федераций в 2017 году и Чемпио-
ната мира по футболу в 2018 году 
в столице. 

Соответствующий конкурс про-
водит департамент транспорта и 
развития дорожно–транспортной 
инфраструктуры Москвы, макси-
мальная цена контракта – 44,7 
млн руб. Работу нужно выполнить 
к марту 2017 года.

Техзаданием предусматривает-
ся организация, в частности, вре-
менных выделенных полос для 
движения аккредитованного 
транспорта на период проведе-
ния соревнований.

Разработка управления пере-
возками является обязательным 
требованием ФИФА к городам–
организаторам чемпионата.

ОБОЗРЕНИЕ

Осень 2016 года оказалась 
богатой на события, связан-

ные с подготовкой транспорт-
ной инфраструктуры России к 
Чемпионату мира по футболу 
2018 года. События эти имели 
место в большинстве городов – 
участников предстоящего пер-
венства. В четырех из них – 
Москве, Санкт–Петербурге, 
Сочи и Казани, которые в буду-
щем году примут Кубок конфе-
дераций – 2017, ФИФА совмест-
но с оргкомитетом «Рос-
сия–2018» провела инспекцию 
состояния транспортной инфра-
структуры.

С инспекцией
На территории казанского 

аэропорта участники визита 
провели семинар «Подготовка 
аэропортов к проведению Кубка 
конфедераций – 2017 в России 
на примере аэропорта Казань». 
Участникам семинара – пред-
ставителям оргкомитета «Рос-
сия–2018», Росавиации, ФСБ, 
МВД, ФТС России, аэропортов 
городов – организаторов Кубка 
конфедераций – 2017 были про-
демонстрированы схемы дви-
жения клиентских групп в аэро-
портах Казань, Сочи, Пулково, 
Домодедово и Внуково. С целью 
проверки эффективности рабо-
ты аэропортовых служб была 
организована отработка 
нештатной ситуации – прибытие 
в аэропорт неорганизованной 
группы болельщиков на элек-
тропоезде.

В Санкт–Петербурге были 
проинспектированы маршруты 
движения клиентских групп и 
протокольные маршруты до 
стадиона «Крестовский» с осмо-
тром парковок, зон посадки–
высадки у трех гостиниц и таких 
же зон на Московском железно-
дорожном вокзале. После 
инспекции аэропорта Пулково 
группа отправилась в Сочи, где 
осмотрела международный 
аэропорт, железнодорожную 
станцию Имеретинский курорт, 
прилегающую к гостиницам 
территорию и маршруты движе-
ния болельщиков до стадиона 
«Фишт». 

Что касается Москвы, то здесь 
гости провели осмотр зон офи-
циальных гостиниц, Ленинград-
ского железнодорожного вокза-
ла, аэропортов Домодедово, 
Внуково и Шереметьево. Кста-
ти, именно в международном 
аэропорту Шереметьево недав-
но состоялось громкое событие 
– прошла широкомасштабная 
презентация стратегических 
объектов, строящихся к 
ЧМ–2018. 

Другим значимым событием 
минувшей осени стала коллегия 
Министерства транспорта РФ. 
Один из обсуждавшихся на ней 
вопросов касался подготовки 
транспортной инфраструктуры 
к мировому футбольному пер-
венству. Мероприятие прошло 
под руководством министра 
транспорта РФ Максима Соко-
лова. В нем приняли участие 
помощник Президента РФ 
Игорь Левитин, представители 
подведомственных Минтрансу 
России агентств, федеральных 
органов исполнительной вла-
сти, субъектов РФ, организаций 
транспортного комплекса.

Гид–полиглот 
для болельщика

Выступивший на заседании 
коллегии генеральный директор 
АНО «Транспортная дирекция – 
2018» Терентий Мещеряков, в 
частности, отметил, что 75% 
болельщиков Кубка конфедера-
ций в 2017 году будут граждана-
ми России, а 25% прибудут из 
других государств. Согласно 
прогнозу спрос на перевозки 
между городами–организато-
рами по видам транспорта рас-
пределится так: порядка 2/3 
зрителей воспользуются авиа-
транспортом, 1/3 – железнодо-
рожным.

– Стратегия транспортного 
обеспечения и объединенный 
операционный транспортный 
план позволят эффективно 
управлять системой своевре-
менного и комфортного транс-
портного обслуживания, – отме-
тил Терентий Мещеряков. – В 
частности, речь о разрабатыва-
емом сейчас сервисе «Транс-
портный гид болельщика», 
работающем по принципу «еди-
ного окна». Он позволит брони-
ровать бесплатные проездные 
документы, отслеживать нужное 
болельщику расписание для 
перемещения между городами 
– организаторами мероприя-
тий, в упрощенном порядке 
регистрироваться, выбирать и 
бронировать билеты на различ-
ные виды транспорта. 

«Гид болельщика», поддержи-
вающий пять национальных 
языков – русский, английский, 
немецкий, французский, испан-
ский, будет интегрирован во 
внешние информационные 
системы поставщиков транс-
портных услуг. В частности, 
железнодорожного и воздушно-
го транспорта, такси. 

В период проведения фут-
больного первенства поезда 
будут прибывать в города–орга-
низаторы утром в день проведе-
ния матча и убывать после его 
завершения. Для перевозки 
зрителей предполагается 

совершить порядка 640 рейсов. 
Финансирование планируется 
из средств федерального бюд-
жета. 

Что касается регионов, то 
бесплатный проезд в метропо-
литенах, пригородными элек-
тричками, автомобильным 
транспортом в пригородном и 
городском сообщении они 
должны обеспечить сами. Бес-
платные маршруты планируется 
организовать и на аэроэкспрес-
сах. В городах, где отсутствуют 
таковые, будут организованы 
шаттлы.

– Сейчас ведутся работы по 
обновлению городского под-
вижного состава, – рассказал 
Терентий Мещеряков. – Идут 
отбор надежных перевозчиков, 
регистрация автоперевозчиков, 
желающих предоставить услуги 
пассажирских перевозок на 
время футбольного первенства. 
Дополнительная безопасность 
перевозок во время чемпионата 
может быть обеспечена за счет 
оснащения транспортных 
средств системой «ЭРА–ГЛО-
НАСС». Соответствующие пред-
ложения по оснащению подвиж-
ного состава оборудованием 
данной системы уже подготов-
лены. Использование IT–техно-
логий позволит вести тщатель-
ный контроль передвижения 
автотранспортных средств и 
фиксировать нарушения, что, в 
свою очередь, будет способ-
ствовать повышению уровня 
безопасности перевозок.

Обновка 
для аэропортов

В рамках подготовки к чемпи-
онату будет реконструирована 
аэродромная инфраструктура 
аэропортов Москвы, Волгогра-
да, Екатеринбурга, Калинингра-
да, Нижнего Новгорода, Сама-
ры, Саранска. Это позволит 
обеспечить требуемый уровень 
безопасности полетов, увели-
чить пропускную способность 
за счет развития сети рулежных 

дорожек и расширения перро-
нов.

В частности, на условиях 
государственно–частного пар-
тнерства модернизируют аэро-
порт в Волгограде. На феде-
ральные 3,7 млрд руб. уже 
построена новая взлетно–поса-
дочная полоса. Ее удлинили с 
2,5 до 2,8 км и расширили с 45 
до 49 метров. На втором этапе 
реконструкции ВПП установят 
современное навигационное 
оборудование, после чего аэро-
порт сможет принимать практи-
чески любые воздушные суда в 
сложных погодных условиях. 

Кстати, средства в размере 
порядка 1 млрд руб. в строи-
тельство нового трехэтажного 
здания международного терми-
нала аэропорта вложил инве-
стор. Кроме того, по примеру 
Москвы областные власти 
совместно с РЖД разрабатыва-
ют проект запуска аэроэкспрес-
са из центра Волгограда до 
аэропорта. Таким образом, в 
2018 году аэропорт сможет обе-
спечить общий пассажиропоток 
не менее 1450 человек в час, как 
того требует ФИФА.

Реконструкция аэропортово-
го комплекса планируется и в 
Саранске. В результате значи-
тельно увеличится ВПП, до 20 
стоянок для воздушных судов 
расширится перрон, и аэропорт 
сможет принимать самолеты 
Boeing 737–800, Airbus A320 и 
аналогичные им по массе. Сей-
час идет строительство нового 
пассажирского терминала с 
пропускной способностью 300 
пассажиров в час и возможно-
стью удвоения пассажиропото-
ка в период проведения 
ЧМ–2018. Максимальная стои-
мость строительных работ, 
которые планируется завер-
шить в декабре 2017 года, 
составит 1,8 млрд руб.

В декабре же 2017–го должны 
начаться и первые полеты в 
новый аэропортовый комплекс 
«Платов». Это первый россий-
ский аэропорт, построенный с 
нуля за последние 40 лет. 
Общий объем финансирования 
– 37,2 млрд руб. 

В результате реализации пер-
вой очереди реконструкции 
петербургского аэропорта Пул-
ково пропускная способность 
центрального терминала воз-
росла до 18 млн человек в год. 
Даже с учетом того, что средне-
суточный пассажиропоток аэро-
порта накануне и в день игр 
может увеличиваться на 25%, 
этой пропускной способности 
вполне достаточно, и введение 
дополнительных мощностей не 
потребуется. 

Еще одним важным событи-
ем, но теперь уже для аэропор-

та Нижнего Новгорода, стало 
получение им разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов 
аэродромной инфраструктуры 
первой очереди строительства, 
в рамках которой было рекон-
струировано 130 тыс. квадрат-
ных метров покрытий перрона 
под новые типы воздушных 
судов. Произошло это событие 
17 октября, а 25 октября пре-
зентация объектов, строящихся 
к ЧМ–2018, состоялась в между-
народном аэропорту Шереме-
тьево. 

– Мы встретим гостей на 
самом высоком уровне, ведь 
именно с Шереметьево начнет-
ся их знакомство с Россией, – 
заверил в ходе презентации 
генеральный директор аэро-
порта Шереметьево Михаил 
Василенко. Он отметил, что 
реализация программы разви-
тия аэропорта позволит стать 
ему одним из крупнейших пас-
сажирских и грузовых хабов 
мира. Сегодня Шереметьево – 
мировой лидер по пунктуально-
сти полетов, европейский лидер 
по качеству обслуживания, и 
встречать гостей ЧМ–2018 
здесь планируют на самом 
высоком уровне. 

К мировому футбольному 
первенству намечено ввести в 
строй терминал B, новые карго– 
и топливозаправочный ком-
плексы, независимую третью 
взлетно–посадочную полосу, 
расширить Старошереметьев-
ское шоссе, реконструировать 
терминал С и межтерминаль-
ный переход. Последний, кста-
ти, является уникальным инно-
вационным проектом. Его тон-
нели соединят все пассажир-
ские терминалы аэропорта. 
Впервые в мире перевозка пас-
сажиров и багажа будет органи-
зована под действующими 
взлетно–посадочными полоса-
ми. Доступ в межтерминальный 
переход будет осуществляться 
через комфортабельные стан-
ционные комплексы. 

Автоматизированная система 
перевозки пассажиров обеспе-
чит транспортировку не менее 
11,5 млн пассажиров в год, а 
система перевозки багажа – 5,9 
млн единиц багажа ежегодно. 
Длина тоннелей составит 1936 
метров, диаметр – 6 метров. На 
сегодняшний день проложено 
600 метров пассажирского тон-
неля и 300 – багажного. 

Что касается нового термина-
ла В общей площадью 114 тыс. 
квадратных метров, то он станет 
основным аэровокзалом для 
пассажиров внутренних линий с 
расчетной пропускной способ-
ностью 20 млн человек в год. 
Автоматизированная интегри-
рованная система обработки 
багажа нового терминала 
позволит обрабатывать до 4,8 
тыс. единиц багажа в час. Пас-
сажиры терминала В смогут 
пользоваться услугами трех 
бизнес–залов общей площадью 
4 тыс. квадратных метров на 
250–300 мест каждый и VIP–
залом плановой площадью 1,6 
тыс. квадратных метров. Пасса-
жиры с ограниченными возмож-
ностями смогут воспользовать-
ся залом повышенной комфорт-
ности «Меркурий».

На максимальную автомати-
зацию благодаря передовым 
технологиям впервые в России 
будет рассчитан новый карго–
комплекс Шереметьево. Про-
цесс обработки и хранения гру-

зов в аэропортовом грузовом 
терминале заметно упростится. 
Система хранения предусма-
тривает почти 4 тыс. поддонов и 
более 600 мест для хранения 
паллет. 

Реализация всех этих проек-
тов станет началом нового этапа 
в истории главного авиаузла 
России и значительно увеличит 
мощности Шереметьево. Пре-
жде всего, это коснется взлет-
но–посадочных операций с 
использованием трех ВПП. Их 
общее число возрастет с 55 до 
90 в час. Возрастет также и про-
пускная способность термина-
лов – с 9 тыс. до более 13 тыс. 
пассажиров в час. А к 2018 году 
годовая пропускная способ-
ность аэропорта увеличится до 
55 млн пассажиров. 

В режиме 
«зеленой волны»

Но спустимся, что называет-
ся, с небес на землю и вернемся 
в Нижний Новгород, где опять 
же совсем недавно на строи-
тельстве Сормовско–Мещер-
ской линии Нижегородского 
метрополитена началась про-
кладка левого перегонного тон-
неля до станции «Стрелка», 
которая должна быть пущена в 
эксплуатацию к началу мирово-
го футбольного первенства. 
Основное назначение станции 
– обеспечение пассажирского 
сообщения городских террито-
рий с крупным стадионом «Ниж-
ний Новгород». Строительство 
станции и притоннельных соо-
ружений в прибрежной полосе 
Мещерского озера проходит в 
открытых котлованах с крепле-
нием «стена в грунте». Кстати, 
помимо самого стадиона возле 
водоема находятся две пред-
матчевые тренировочные пло-
щадки, поэтому территорию в 
окрестностях Мещерского 
озера решено благоустроить и 
сделать здесь удобную зону 
отдыха. 

Что же касается строящейся 
линии метрополитена, то общая 
строительная длина участка, 
включая станцию метро, состав-
ляет около 2,5 км. В час пик про-
пускная способность новой 
линии будет составлять 40 поез-
дов в одном направлении, а 
провозная способность – 28 
тыс. человек.

В новых тоннелях поезда смо-
гут развивать скорость свыше 
40 км/ч. Причем к ЧМ–2018 под-
вижной состав полностью обно-
вится. На закупку 23 новых ваго-
нов и ремонт сотни эксплуати-
руемых будет выделено 1,2 
млрд руб. Все новые вагоны 
произведены заводом «Метро-
вагонмаш», что в Мытищах. Там 
же отремонтируют и остальной 
подвижной состав.

Что касается координации 
движения всего нижегородско-
го транспорта в дни футбольно-
го турнира, то к ЧМ–2018 в горо-
де будет создан специальный 
центр управления перевозками. 
Он позволит своевременно 
отслеживать прибытие поездов 
на вокзалы, самолетов в аэро-
порт, а затем распределять 
гостей по автобусам–шаттлам, 
которые довезут их до метро, 
других видов городского транс-
порта. 

На городских дорогах с 
четырьмя полосами и более 

будут выделены специальные 
полосы, по которым организу-
ют приоритетное движение 
городского пассажирского 
транспорта и автобусов–шатт-
лов со зрителями и болельщи-
ками. Более 100 светофоров в 
городе подключат к автомати-
зированной системе управле-
ния дорожным движением, с 
помощью которой будет орга-
низован «режим зеленой волны 
и приоритетный проезд авто-
бусов с гостями через пере-
крестки». И еще: в дни матчей 
на улицах с двухполосным дви-
жением в центре города пар-
ковка транспорта будет запре-
щена. 

Пути–дороги 
к стадионам

Координацией движения 
транспорта, и, соответственно, 
доступностью спортивных объ-
ектов озабочены власти и дру-
гих городов – участников миро-
вого футбольного первенства. В 
частности в Самаре, где основ-
ные работы в этом направлении 
проведут в 2017 году. Речь идет 
о транспортной доступности 
стадиона «Самара Арена», для 
подъезда к которому должны 
быть проложены улицы Даль-
няя, Арена 2018 и еще девять 
проездов. Их проекты уже гото-
вы.

Улица Арена 2018 длиною 
более 2,5 км представляет 
собой четырехполосную проез-
жую часть и большой тротуар. 
Она уже сегодня имеет вполне 
четкие контуры. Для удобства 
пешеходов здесь еще будут 
построены два подземных пере-
хода и тоннель для велосипеди-
стов. 

Улица Дальняя, которая прим-
кнет к улице Арена 2018, соеди-
нит Московское шоссе со ста-
дионом «Самара Арена». Перед 
въездом на внутренний охраня-
емый периметр стадиона орга-
низуют основные зоны досмо-
тра транспорта и пешеходов. Со 
стороны же Московского шоссе, 
откуда на стадион будут пропу-
скать футбольные команды, 
официальных лиц, зрителей 
категории VIP, установят шесть 
рамок металлодетекторов и 
один интроскоп. Такой же при-
бор установят и со стороны 
улицы Арена 2018 плюс три 
рамки стационарных металло-
детекторов, через которые пой-
дет основная масса болельщи-
ков. 

Улично–дорожную сеть к 
ЧМ–2018 готовят и в Саранске. 
Здесь завершена реконструк-
ция автомобильной дороги до 
аэропорта столицы Мордовии. 
Итогом работ стало введение в 
эксплуатацию 1,5 км дорожного 
полотна. Еще 1 км дороги рекон-
струирован. Увеличению про-
пускной способности магистра-
ли будут способствовать 
несколько съездов, строитель-
ство которых шло одновремен-
но со строительством трассы. В 
общей сложности Саранск 
получил порядка 3,5 км новой 
автомагистрали. 

Ширина дороги составляет 
семь метров, пешеходной 
дорожки – метр. Кроме того, 
здесь предусмотрена полутора-
метровая велодорожка. Относя-
щаяся к третьей категории, 
магистраль оснащена 16 транс-
портными и 6 пешеходными 
светофорами. Расчетная ско-
рость автотранспорта по этой 
дороге составит 100 км/ч. 

Очень важным событием в 
рамках развития улично–дорож-
ной сети в столице Мордовии 
стало также окончание строи-
тельства транспортной развяз-
ки на пересечении улиц Красная 
и Севастопольская. 

– Новый транспортный узел, 
включающий путепровод и 
кольцо, обеспечит удобный 
проезд к аэропорту и стадиону 
«Мордовия Арена», – подчер-
кнул Терентий Мещеряков. – И 
хотя строительство шло под 
эгидой мирового футбольного 
первенства, новые объекты, в 
первую очередь, будут служить 
укреплению экономики регио-
на.

Улучшению транспортной 
доступности авиаузла и ряда 
районов Волгоградской обла-
сти будет способствовать отре-
монтированная недавно подъ-
ездная автодорога к Волгограду 
от федеральной трассы М–6. 
Ремонт объекта включен в пере-
чень работ в рамках подготовки 
к футбольному первенству. 
Согласно контракту были отре-
монтированы 6 км дороги. По 
трассе болельщики и участники 
чемпионата будут ездить из 
аэропорта в столицу региона и 
обратно. Проведенные ремонт-
ные работы сделали трассу 
более безопасной, и теперь она 
сможет разгрузить центр Волго-
града. 

ЧМ–2018: территория 
гостеприимства
Она начинается с безопасности и комфорта транспортной инфраструктуры

Сейчас ведутся работы по обновлению город-
ского подвижного состава, – рассказал Терен-
тий Мещеряков. – Идут отбор надежных пере-
возчиков, регистрация автоперевозчиков, 
желающих предоставить услуги пассажирских 
перевозок на время футбольного первенства. 
Дополнительная безопасность перевозок во 
время чемпионата может быть обеспечена за 
счет оснащения транспортных средств систе-
мой «ЭРА–ГЛОНАСС».

ТЕРЕНТИЙ МЕЩЕРЯКОВ:
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АЛЬТЕРНАТИВА

Расширять улично–дорожную 
сеть в городах, безусловно, 

надо. Однако, по мнению ряда 
экспертов, больше внимания 
при решении проблем транс-
портного сообщения в мегапо-
лисах необходимо уделять и 
другим средствам передвиже-
ния, которые могут быть удобны 
и полезны для горожан. В част-
ности, считают специалисты, 
хорошие перспективы у канатно-
го транспорта. 

Сегодня жителям мегаполи-
сов предлагается несколько 
видов транспорта, и у каждого 
свои достоинства и недостатки. 
С сожалением приходится кон-
статировать, что ни один из них 
не вбирает в себя в полной мере 
такие качества, как экологич-
ность, безопасность, скорость, 
дешевизна. Исходя из этого, 
канатный транспорт с отцепляе-
мыми кабинами представляется 
одним из наиболее подходящих. 

Сегодня канатные дороги как 
системы подвесного транспорта 
применяют в Канаде, США, Гер-
мании, Австрии, Франции. Отце-
пляемые вагоны с пассажирами 
передвигаются по стальным 
канатам, опирающимся на лег-
кие металлические опоры. Кон-
струкция, конечно, не дешевая 
(1,5–2 млн долларов за 1 км 
пути), скорость до 50 км/ч. Но 
канатные дороги обладают 
целым рядом преимуществ 
перед существующими видами 
транспорта, а именно: мини-
мальное воздействие на окружа-
ющую среду, поскольку выброс 
вредных веществ – на уровне 
троллейбуса, а по шуму при дви-
жении – на уровне электромоби-
ля. 

Относительные энергозатра-
ты на перемещение со скоро-
стью 50 км/ч, по оценкам экс-
пертов, в 5–10 раз ниже, чем у 
современного автомобиля. Для 
прокладки канатной дороги надо 
не более 0,1 га земли на 1 км 
трассы с инфраструктурой. Не 
требуется сооружения насыпей, 
выемок, строительства тонне-
лей, мощных эстакад, путепро-
водов и виадуков, нарушающих 
ландшафт и неустойчивых к воз-
действию стихийных бедствий 
(землетрясения, наводнения, 
оползни и прочее). 

Ресурсоемкость канатной 
транспортной системы (потреб-
ность в строительных материа-
лах и конструкциях, объем зем-
ляных работ, расход черных и 
цветных металлов и т.п.) сравни-
тельно невелика, а кабины обе-
спечивают комфорт для пасса-
жира на уровне современного 
автобуса. Канатная дорога 
гарантирует безопасность дви-
жения на уровне авиапассажир-
ских перевозок. Пропускная 
способность одной трассы, в 
среднем, более 2,5 тыс. пасс/ч. 
При самых пессимистичных про-
гнозах, по мнению специали-
стов, срок окупаемости канат-
ных дорог составляет, в сред-
нем, 3 года. 

В России большинство экс-
плуатируемых канатных дорог 
являются импортными, бывши-
ми в употреблении, а также про-
шедшими капитально–восста-
новительный ремонт. В основ-
ном это кресельные и бугельные 
канатные дороги для спорта и 
отдыха. В европейских странах, 
где горнолыжный отдых уже 
давно приобрел массовый 
характер, эксплуатируемого 
канатного транспорта на 
несколько порядков больше. 
Например, в Австрии канатных 
дорог более 2,5 тыс., во Фран-
ции— более 4 тыс., в Италии — 
более З тыс., в Швейцарии — 
более 2 тыс. Технический уро-
вень дорог с отцепляемыми 
кабинами, их приводы, тормоз-
ные системы, системы управле-
ния, качество стальных канатов, 
новые полимерные материалы, 
дизайн, комфортность и безо-
пасность находятся на высоком 
уровне и соответствуют требо-
ваниям безопасности по пере-
возке пассажиров. 

В настоящее время у отече-
ственных проектных организа-
ций, занимающихся проектиро-
ванием и реконструкцией транс-

портной инфраструктуры горо-
дов, нет, к сожалению, практиче-
ски никакой информации о воз-
можностях канатных дорог, как 
одного из видов городского 
транспорта. Здесь имеется в 
виду перевозка людей к местам 
их работы и проживания, распо-
ложенным в гористой и пересе-
ченной местности, транспорт-
ная связь санаториев и домов 
отдыха, находящихся на значи-
тельном удалении от прибреж-
ной полосы, между отдельными 
районами городов, разделенны-
ми водными препятствиями, 
перевозка посетителей крупных 
выставок и развлекательных 
центров. Кроме того, канатные 
дороги можно использовать, 
когда экономически не целесо-
образно сооружение мостов и 
тоннелей. Например, для таких 
крупных городов, как Лондон, 

Милан, Каир, в свое время были 
разработаны проекты подвес-
ных канатных дорог, предназна-
ченных для разгрузки сильно 
застроенной деловой части этих 
городов. Внедрение наземного 
транспорта было затруднено из–
за плотной застройки городской 
территории, а пассажиропотоки 
сравнительно невелики, что эко-
номически нецелесообразно 
для применения метро. 

Если говорить о нашей стране, 
весьма перспективно развитие 
канатных дорог на Черномор-
ском побережье, в частности на 
побережье Большого Сочи. 
Здесь города и села расположе-
ны, как правило, на узкой пере-
сеченной и перенаселенной 
прибрежной полосе, где затруд-
нено применение таких видов 
транспорта, как автобус или 
троллейбус. 

Следует учитывать, что, наря-
ду со стационарными, существу-
ют и мобильные канатные доро-
ги. Они отличаются от своего 
стационарного аналога доста-
точно быстрой сменой места ее 
эксплуатации, а также автоном-
ностью силового агрегата, что 
делает комплекс не зависимым 
от линии электропередачи цен-
трального энергоснабжения. 
Это стало возможным благодаря 
расположению основных кон-
структивных элементов (приво-
дной и натяжной станций) на 
шасси различных грузовых авто-
мобилей. Надо также отметить 
более низкую стоимость мобиль-
ной подвесной канатной дороги 
по сравнению со стационарной. 

Мобильные канатные дороги 
могут применяться как времен-
ный вид транспорта, когда тре-
буется после сравнительно 
короткого срока эксплуатации 
дороги в одном месте устано-
вить ее на новом. Их можно 
использовать для перевозки 
спортсменов и туристов в спор-
тивных комплексах и в зонах 
туризма и отдыха, посетителей 
выставок и парков, отдыхающих 
в санаториях и домах отдыха. 
Эксплуатироваться они могут 
также при строительстве раз-
личных объектов в горных райо-
нах, на предприятиях, имеющих 
переменный фронт работ или 
кратковременную необходи-
мость в транспорте, а также при 
пересечении нешироких рек и 
других препятствий. 

Опыт эксплуатации канатного 
транспорта в России показал его 
экономическую выгодность, 
инвестиционную привлекатель-
ность и удобство применения в 
труднодоступных и пересечен-
ных местностях по сравнению с 
другими видами транспорта. 

Выводы и выгоды для возмож-
ных инвесторов очевидны. Для 
перевозки пассажиров в город-
ских условиях и по пересечен-
ной местности на сравнительно 
небольшие расстояния (6–8 км) 
экономически целесообразно 

использовать именно пассажир-
ские подвесные канатные доро-
ги. Канатные дороги мало зави-
сят от профиля местности, что 
позволяет соединять конечные 
пункты по кратчайшему расстоя-
нию, легко переходить через 
водные и различные другие пре-
пятствия, проходить над густо 
застроенной частью населенных 
пунктов с уклоном трассы в вер-
тикальной плоскости до 45°, что 
недоступно другим видам 
наземного транспорта. 

Трасса канатной дороги мало 
подвержена воздействию таких 
природных явлений, как ливни, 
снежные заносы; в условиях 
города или пересеченной мест-
ности канатные дороги являются 
не только самым надежным, 
безопасным, но и единственно 
возможным видом пассажир-
ского транспорта. Применение 

канатной дороги делает ее во 
многих случаях наиболее ком-
фортабельным и экономичным 
транспортным средством в 
городских условиях, позволяет 
избежать перегрузки городской 
территории транспортными 
артериями, подняться на второй 
уровень и обеспечить пассажи-
рам прекрасные условия при 
перевозке.

К сожалению, в России пока 
нет продуманной стратегии раз-
вития канатного транспорта. 
Хотелось бы надеяться, что в 
обозримом будущем она поя-
вится. Тем более что в стране 
уже накоплен опыт эффективно-
го применения канатных транс-
портных систем.

Например, в Красной Поляне 
действует современная канат-
ная дорога. Раньше она эксплуа-
тировалась только гостями 
сочинской Олимпиады, но 
теперь доступна всем желаю-
щим.

Комплекс в Красной Поляне 
состоит из трех гондольных 
канатных дорог. Самая протя-
женная из них — 3S–канатная 
дорога. Она является самой 
длинной кольцевой канатной 
дорогой в России. Ее протяжен-
ность составляет 5,3 километра. 
3S–канатная дорога предназна-
чена, прежде всего, для экскур-
сионных целей. Туристы подни-
маются на ней с нижней станции 
«Альпика–Сервис», находящей-
ся на высоте 550 метров над 
уровнем моря, на хребет Псеха-
ко на высоту около 1,6 тыс. 
метров. Здесь находится 
лыжно–биатлонный комплекс. 
Каждая из 50 кабин вмещает 30 
туристов. В час канатная дорога 
может перевезти около 3 тыс. 
человек. Несмотря на свою про-
тяженность, канатная дорога 
имеет всего пять опор, одна из 
них высотой 78 метров — самая 
высокая в Европе.

Поднявшись на хребет Псеха-
ко, туристы могут воспользо-
ваться еще одной канаткой, 
которая позволяет посмотреть 
на возведенные к Олимпиаде 
объекты: биатлонные трассы, 
стадион. 

Недавно в Красной Поляне 
начала работу еще одна канат-
ная дорога курорта «Альпика–
Сервис». Она поднимает тури-
стов на высоту 780 метров над 
уровнем моря к санно–бобслей-
ной трассе на хребте Аибга. На 
этой канатке используются каби-
ны на восемь человек и кресла 
на шесть человек. Ее пропускная 
способность составляет 3 тыс. 
человек в час.

В 2012 году открылась канат-
ная дорога через Волгу. Она сое-
динила Нижний Новгород и Бор. 
Основное предназначение соо-
ружения — перевозка пассажи-
ров с одного берега на другой. С 
введением канатной дороги уда-
лось разгрузить автомобильное 
движение по Борскому мосту, 

суточный пассажиропоток по 
которому составляет 25 тыс. 
человек. 

Канатная дорога была постро-
ена как альтернатива автобусам. 
Она была создана за три года. 
Нижегородская канатная дорога 
способна перевозить более 1 
тыс. человек в час. Одна кабина 
рассчитана на 28 человек. Про-
тяженность канатной дороги 
составляет около 3,7 километра, 
из них около 900 метров проле-
гают над поверхностью воды. С 
одного берега на другой пасса-
жиры могут добраться за 13 
минут. Самая большая высота 
над поверхностью, на которой 
проезжают кабины, составляет 
82 метра. За время работы 
канатная дорога перевезла уже 
несколько миллионов человек.

В будущем в Нижнем Новгоро-
де могут появиться еще несколь-
ко канатных дорог. Возможность 
их строительства сейчас обсуж-
дается. Один из проектов преду-
сматривает создание канатной 
дороги от Заречного бульвара 
до проспекта Гагарина.

Одна из старейших канатных 
дорог в России – канатная доро-
га Мисхор – Ай–Петри в 2014 
году стала победителем в кон-
курсе «Семь современных чудес 
Крыма». Ее начали строить еще в 
1967 году, однако из–за техни-
ческих сложностей, с которыми 
столкнулись строители, она 
была открыта только спустя 20 
лет, в 1987 году. 

Длина канатной дороги, про-
легающей над сосновым лесом 
Ялтинского горно–лесного запо-
ведника, составляет 3 тыс. 
метров. Поездка по ней занима-
ет около 15 минут. Кабинки 
(всего их четыре) рассчитаны на 
30 пассажиров. Они поднимают 
туристов на высоту 1,2 тыс. 
метров, откуда открывается 
живописный вид на Южный 
берег Крыма. Канатная дорога 
имеет свои особенности. Так, 
между двумя ее станциями есть 
безопорный пролет, протяжен-
ность которого составляет почти 
1,7 тыс. метров, а угол подъема 
достигает 46 градусов. Долгое 
время это был самый длинный в 
Европе участок без опор, пока в 
Германии не была построена 
канатная дорога с длиной про-
лета около 2 тыс. метров. В 2013 
году канатная дорога была 
модернизирована. Был заменен 
несущий канат, проведен ремонт 
всех станций. Канатная дорога 
располагает собственной 
дизельной установкой, которая 
позволяет спускать пассажиров 
даже в случае проблем с элек-
тросетью.

Пять канатных дорог действу-
ют в Домбае, в том числе одна 
гондольная канатная дорога. 
Канатные дороги предназначе-
ны, прежде всего, для подъема 
лыжников. Одной из самых 
новых и современных является 
гондольная дорога, строитель-
ство которой было начато в 
2004–м и закончено в 2006 году. 
Она поднимает туристов с высо-
ты 1,6 тыс. метров на высоту 2,3 
тыс. метров. Ее длина составля-
ет 1,8 тыс. метров. Гондольная 
канатная дорога перевозит до 
2,4 тыс. человек в час. Кабины 
рассчитаны на восемь человек. 
Гондолы отличаются повышен-
ной комфортностью. Здесь 
предусмотрены карманы для 
лыж, удобные сиденья и автома-
тически закрывающиеся и 
открывающиеся двери. Эта 
канатная дорога начинается у 
конечной станции маятниковой 
канатной дороги на берегу реки 
на склоне горы Мусса–Ачитара. 
Далее на шестикресельной 
канатной дороге можно поднять-
ся на высоту около 3 тыс. метров, 
а затем на четырехкресельной 
канатной дороге до самой высо-
кой точки Домбая – 3168 метров. 
Общее время подъема состав-
ляет около 20 минут.

Впрочем, не только южные 
регионы страны уделяют внима-
ние развитию канатного транс-
порта. Например, на Урале, в 
Магнитогорске успешно дей-
ствует еще одна современная 
гондольная канатная дорога для 
горнолыжников. Ее протяжен-
ность составляет 1,7 тыс. 
метров. Дорога способна пере-
возить до 2,8 тыс. человек в час. 
Время в пути составляет не 
более 6 минут. Канатная дорога 
расположена на территории 
горнолыжного центра на озере 
Банное. Здесь используются 64 
кабины, рассчитанные на восемь 
человек. Гондолы отцепляются 
на станции. Перепад высот 
между станциями составляет 
450 метров. Дорога была 
построена в 2003 году всего за 
восемь месяцев.

География строительства и 
эксплуатации канатного транс-
порта, конечно, не исчерпывает-
ся названными адресами. Но их 
могло бы быть на порядок боль-
ше при заинтересованном вни-
мании государственных и биз-
нес–структур.

На фото: канатная дорога 
через Волгу

ПЕРСПЕКТИВА

Для деловых людей это, без 
сомнения, приятная пер-

спектива. Это поможет им эконо-
мить свое время и избегать про-
бок на дорогах. Столичные вла-
сти обещают создать всю необ-
ходимую инфраструктуру, а ком-
пании–перевозчики готовятся 
предоставлять качественный 
сервис всем желающим.

В крупнейших агломерациях 
Европы, Азии и Америки такой вид 
транспорта с каждым днем приоб-
ретает все большую популяр-
ность. В Токио, Нью–Йорке, Рио–
де–Жанейро, Гонконге ежедневно 
совершаются сотни подобных 
вылетов, что удобно и выгодно, 
особенно в тот момент, когда у 
клиента каждая минута на счету.

В Москве уже давно назрела 
необходимость в быстром пере-
мещении без заторов. Собствен-
но, так и происходит, когда вер-
толеты используются в экстрен-
ных случаях в качестве скорой 
помощи, для тушения пожаров, 
при спасательных операциях.

Вертолетные площадки по 
нормам пожарной безопасности 
должны быть обустроены во всех 
домах высотой 25 этажей и боль-
ше. Уже сейчас в столице таких 
небоскребов 20, а будет больше.

Что касается авиатакси, вла-
сти Москвы планируют строи-
тельство вертодромов и плаву-
чих дебаркадеров для авиатакси. 
Их можно размещать в город-
ской черте, недалеко от офисных 
центров. Отметим, что возведе-
ние подобных объектов не слиш-
ком затратно.

Уже скоро вместо лимузинов 
на свадьбы и дни рождения будут 
заказывать вертолеты, соеди-
няя, таким образом, элементы 
роскоши и экстрима. Вертолет-
ные экскурсии могут стать аль-
тернативным способом увидеть 
Москву и быстро ознакомиться 
со всеми ее достопримечатель-
ностями. Такая «приманка» 
довольно привлекательна для 
туристов и позволит увеличить 
число приезжающих путеше-
ственников.

К минусам подобного вида 
такси можно отнести, по мнению 
специалистов, такой фактор, как 
недостаток профессиональных 
пилотов. В России заведений, 
готовящих пилотов вертолетов 
для гражданской авиации, не так 
уж много. К тому же, к сожале-
нию, выпускники чаще всего 
отправляются работать за грани-
цу, где оплата труда выше, а вер-
толетный транспорт развит 
лучше.

Следует учитывать и то, что 
строительство вертодромов тре-
бует серьезных инвестиций и 
получения большого количества 
разрешений. При этом сроки 
окупаемости вертодромов 
достаточно продолжительны.

Сейчас полеты на частных вер-
толетах в пределах МКАД запре-
щены. На это имеет право только 
транспорт скорой помощи и 
МЧС. Но, тем не менее, в городе 
действуют несколько компаний, 
предлагающих услуги по пере-
возке пассажиров. Впрочем, 
полноценно они смогут разви-
ваться только после открытия 
воздушного пространства столи-
цы и формирования коридоров 
для свободного перемещения 
пассажирских вертолетов.

Конечно, вертолеты, летаю-
щие над жилыми домами, осо-
бенно в вечернее и ночное 
время, могут вызвать жалобы 
жителей на шум. Это требует 
подробного рассмотрения при 
формировании расписания и, 
возможно, введения некоторых 
ограничений на полеты.

Тарифы на такие перевозки 
будут, естественно, недоступны-
ми для большей части населе-
ния. Например, стоимость поле-
та от Внуково до Мякинино сей-
час составляет 20–25 тыс. руб. В 
будущем она может снизиться до 
10–12 тысяч, но это все равно 
достаточно дорого.

По данным экспертов, в воз-
душном пространстве Москвы 
ежегодно происходит всего 100 
вертолетных операций, что в 
сотни раз меньше, чем в других 
крупных мегаполисах. При этом 
большинство вылетов соверша-
ется для нужд скорой помощи и 
спасателей, и лишь малая часть 
– это пассажирские перевозки. 
Но уже прослеживается тенден-
ция по наращиванию объемов в 
сфере предоставления данных 
услуг.

Вопросом формирования воз-
душных коридоров над Москвой 
занимаются на самом высоком 
государственном уровне. Прези-
дент и премьер–министр часто 
используют вертолеты, чтобы не 
ухудшать транспортную ситуа-
цию в городе. Они уже оценили 
все преимущества подобного 
способа перемещения, поэтому 
специалистами Управления 
делами президента активно раз-
рабатывается схема движения в 
воздушном пространстве столи-
цы частных вертолетов–такси. 

Также государство будет спо-
собствовать строительству вер-
толетных площадок и вертодро-
мов. Пока расширение полетов 
планируется только над террито-
рией Москвы, обо всем про-
странстве России речь в данный 
момент не идет.

Сейчас в Подмосковье есть 8 
вертолетных площадок и дей-
ствуют несколько фирм, готовых 
предложить свои услуги по пере-
возке пассажиров. Цены, как уже 
отмечено выше, кусаются. И, тем 
не менее, уже сформировался 
немалый спрос и на перелеты из 
Москвы в другие города России. 
Ведь это позволяет экономить 
львиную долю затраченного на 
дорогу времени, поэтому, в пер-
вую очередь, вертолеты исполь-

зуются для деловых поездок. 
Чаще всего бизнесмены летают в 
Тверь, Калугу, Новгород, а также 
в подмосковные города. Если 
все дела завершены, то можно 
отправиться на увлекательную 
экскурсию, например, по марш-
руту Сергиев Посад – Хотьково – 
Абрамцево – Загорск. Подобный 
полет займет 1,5 часа времени и 
за него клиенту придется выло-
жить больше 30 тыс. руб.

С открытием воздушного кори-
дора над Москвой и налаживани-
ем регулярных перевозок есть 
вероятность, что цены могут 
существенно упасть. Этому 
поспособствует увеличение кон-
куренции и вполне реальная 
загруженность аппаратов. То 
есть вертолеты больше не будут 
отравляться в рейс полупусты-
ми, а смогут постоянно перево-
зить достаточное количество 
пассажиров. По самым оптими-
стичным прогнозам, стоимость 
15 минут полета из Шереметьево 
обойдется в 2 тыс. руб. для каж-
дого из клиентов.

У вертолетов, как у средства 
передвижения в пределах 
Москвы, есть все предпосылки и 
возможности для укрепления 
позиций в этом сегменте рынка. 
Свидетельством того служат 
несколько фактов.

До 2020 года в гражданское 
вертолетостроение планируется 
вложить около 36 млрд руб. из 
федерального бюджета. Сред-
ства пойдут на расширение про-
изводства российских вертоле-
тов для внутренних потребно-
стей и для экспорта. Это благо-
приятно отразится на стоимости 
летательных аппаратов и ценах 
на их услуги в сторону пониже-
ния.

Для строительства новых 
хелипортов вокруг Московской 
кольцевой выделено около 20 
свободных площадок. На возве-
дение этих объектов и для раз-
вития данного вида транспорта 
планируется привлечь ориенти-
ровочно 475 млн руб. внебюд-
жетных инвестиций. Существу-
ет вероятность создания 350 
площадок для вертолетов. Это 
входит в план, по которому 
будет налажено регулярное 
вертолетное сообщение между 
Москвой и другими городами 
России.

Планируется внесение изме-
нений в существующее законо-
дательство о вертолетном транс-
порте. Об этом заявляют чинов-
ники самого высокого уровня. 
Будет приложен максимум уси-
лий для урегулирования вопро-
сов, касающихся движения в 
небе над Москвой, и ускорения 
освоения данного воздушного 
пространства.

В Подмосковье уже есть 
несколько вертолетных площа-
док и постоянно строятся новые. 
Крупный вертодром «Москва» 
разместился в 700 м от Кольце-
вой, он рассчитан на 200 аппара-
тов. Еще один такой объект будет 
построен в поселке Ржавки в 20 
км от столицы. Крупнейший в 
Европе хелипорт планируется 
возвести в 150 метрах от МКАД. 
Он обойдется в 100 млн долла-
ров. Это будет целый комплекс, 
занимающий 3 га, с гостиница-
ми, ресторанами, торговыми 
центрами, 10 вертодромами. 
Вложения должны окупиться 
приблизительно за 7 лет.

Я лечу… по дороге
Канатный транспорт готов набирать ход

Опыт эксплуатации канатного транспорта в 
России показал его экономическую выгод-
ность, инвестиционную привлекательность и 
удобство применения в труднодоступных и пе-
ресеченных местностях по сравнению с други-
ми видами транспорта.

ФАКТ

”
Власти Москвы 
планируют стро-
ительство верто-
дромов и плавучих 
дебаркадеров для 
авиатакси. Их мож-
но размещать в го-
родской черте, не-
далеко от офисных 
центров. Отметим, 
что возведение 
подобных объек-
тов не слишком за-
тратно.

ФАКТ

”

ИНИЦИАТИВА

Сейчас, конечно, не сезон. Но 
весна неизбежно придет, и 

воронежцы снова предложат 
местным властям пустить по 
Воронежскому водохранилищу 
речное такси. По мнению жите-
лей, это поможет разгрузить 
автомобильный поток на доро-
гах областного центра.

Цель организации в Вороне-
же речного такси – способство-
вать решению обострившихся в 
последнее время транспортных 
проблем в городе. И можно это 
сделать, в частности, если нала-
дить работу речных такси.

Помимо экономии времени, 
которое сегодня теряется в 
пробках, жители и гости города, 
пользуясь услугами акватакси, 
будут наслаждаться прекрасны-

ми видами на речную гладь и 
берега водохранилища. Суще-
ственное удобство для воро-
нежцев: с запуском речного 
такси не нужно будет ждать, 
пока наберется нужное количе-
ство человек, как при перевозке 
на пароме. Здесь бы пригоди-
лись небольшие суда вмести-
мостью до 20 человек. 

Городские власти положи-
тельно отнеслись к предложе-
нию создать речное такси. 
Однако реалии таковы, что в 
настоящее время довольно 
трудно изыскать средства, 
необходимые для воплощения 
идеи в жизнь. Отсутствуют 
источники финансирования как 
на закупку речных судов соот-
ветствующего класса, так и 
строительство соответствую-
щей инфраструктуры для посад-
ки и высадки пассажиров. 

Для эксплуатации данного 
вида транспорта необходимо 
будет построить и соответству-
ющую ремонтную базу.

Несмотря на предстоящие 
трудности, инициаторам про-
екта предложено разработать 
и направить в профильные 
подразделения правительства 
области бизнес–план проекта, 
в котором учитывались бы 
стоимость приобретения и 
затраты на обслуживание реч-
ных такси, порядок формиро-
вания тарифа на транспорт-
ные услуги, стоимость строи-
тельства и затраты на эксплу-
атацию причальных сооруже-
ний и срок окупаемости про-
екта. Само собой, проект дол-
жен соответствовать требова-
ниям Водного кодекса РФ и 
Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ.

Воронежцы предлагают
запустить проект: речное такси

Такси, на взлет!
В скором времени вертолеты–такси перестанут 
быть экзотикой в московском небе

Материалы 
страницы подготовил 

Вячеслав ЛОБОВ,
обозреватель «ТР»
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ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Начало зимы в Уральском 
федеральном округе выда-

лось контрастным – то сильные 
морозы, то оттепель. 

Но при этом снегопады – при-
чем сильные и практически еже-
дневные – прошли почти по 
всей территории округа. Дохо-
дило до того, что на дороге 
«Югра» в Советском районе 
Ханты–Мансийского автоном-
ного округа из–за сильного сне-
гопада и плохой видимости при-
шлось перекрывать движение 
автотранспорта. Да и в Сверд-
ловской области высота снеж-
ного покрова превысила 20 см, 
что серьезно осложнило движе-
ние на дорогах. К тому же после 
плюсовых температур столбик 
термометра на большей терри-
тории области снова опустился 
до минус 20 градусов….

Все это, по данным Госавто-
инспекции Среднего Урала, 
привело к серьезным дорожно–
транспортным происшествиям. 
Как отмечают ее специалисты, 
основной причиной ДТП стала 
резкая смена погодных усло-
вий, когда после обильных сне-
гопадов началось обледенение 
проезжей части.

Так, именно во время снегопа-
да произошло ДТП, в результате 
которого два человека погибли и 
еще четыре получили травмы 
различной степени тяжести. На 
164 км автодороги «Подъезд к г. 
Екатеринбург от а/д М–5 «Урал» 
водитель автомобиля «Ниссан–
Альмера» выехал на встречную 
полосу, где столкнулся с автомо-
билем «Рено–Сандеро». От 
сильнейшего столкновения 
погибли водитель и пассажир 
автомобиля «Рено». Сотрудники 
ГИБДД определили, что на авто-
мобиле «Ниссан–Альмера», 
водитель которого спровоциро-
вал ДТП, была установлена лет-
няя резина, что, вероятнее 
всего, стало одной из причин 
гибели людей.

На 28 км автодороги Нижняя 
Тура – Качканар в результате 
столкновения маршрутного 
микроавтобуса с автогрейде-
ром 13 человек получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В момент совершения этого 
ДТП шел снег, и водитель не 
учел это при выборе скорости 
движения.

Всего за три дня в Пермском 
крае произошли 27 дорожно–
транспортных происшествий, в 
результате которых четыре 
человека погибли и 42 получили 
травмы.

И таких примеров можно при-
водить множество.

Водители транспортных 
средств, несмотря на требова-
ния Правил дорожного движе-
ния о выборе скорости исходя 
из дорожных и метеорологиче-
ских условий, по–прежнему 
совершают маневры и превы-
шают скоростной режим, что 
просто недопустимо в зимнее 
время, во время выпадения 
осадков и на обледенелой доро-
ге, отмечают сотрудники 
ГИБДД.

Напомним: согласно норма-
тивно–техническим требовани-
ям РФ гололед должен быть 
убран с поверхности дорог в 
срок от четырех до шести часов 
с момента его обнаружения. За 
такой же срок с момента окон-
чания снегопада или метели 
должна быть проведена очист-
ка автомобильных дорог от 
снега.

Естественно, все это добав-
ляет немало хлопот дорожни-
кам. Как рассказал на недавней 
пресс–конференции начальник 
ФКУ «Уралуправтодор» Алексей 
Борисов, положение на феде-
ральных автотрассах складыва-
ется серьезное. А под контро-
лем управления сегодня без 
малого 2400 км дорог с 215 
мостами и путепроводами в 
Свердловской, Тюменской 
областях, ХМАО–Югре и Перм-
ском крае. Зимой безопасный 
проезд по ним обеспечивают 
пять подрядных организаций 
(АО «Тюменское областное 
дорожно–эксплуатационное 
предприятие», АО «Свердловск-
автодор», АО «ГК Северавто-
дор», ООО «СМУ–34», ООО 
«Северный альянс»), заключив-
ших договоры с Уралуправтодо-
ром.

Дорожники ведут расчистку и 
противогололедную обработку 
покрытия федеральных трасс. 
Для этого привлечены 479 еди-
ниц дорожной техники. Все 
машины и механизмы оснаще-
ны системой ГЛОНАСС/GPS, 
рациями УКВ–диапазона и 
сотовой связью, а также свето-
выми балками, светодиодными 
знаками, которые обеспечива-
ют безопасное проведение 
дорожных работ.

Подготовка к работам по зим-
нему содержанию велась давно. 
Были заготовлены противого-
лоледные материалы, разрабо-
таны схемы объезда сложных 
участков трассы, заключены 
соглашения с территориальны-
ми подразделениями ГИБДД и 
МЧС, а также Центральным 
военным округом, проведена 
учеба сотрудников подрядных 
организаций, свою квалифика-
цию повысили 150 операторов 
комбинированных дорожных 
машин.

И сегодня за дорожной и 
метеорологической обстанов-
кой на трассах следят четыре 
комплексных поста метеокон-
троля и 20 постов видеонаблю-
дения. Их работа позволяет 
оценивать состояние дорожно-
го покрытия и условия проезда 
в режиме реального времени, а 
также формировать прогноз 
погодных условий на ближай-
шие часы. До конца декабря 
планируется установить еще 17 
метео– и 31 пост видеонаблю-
дения, а также два табло пере-
менной информации. Специа-
лизированные прогнозы погоды 
позволяют с высокой степенью 
вероятности оценить дорожную 
обстановку и подготовиться к 
сложным метеоусловиям.

Алексей Богданов сообщил, 
что не все подрядные организа-
ции выполняют свои обязатель-
ства по договору с Уралуправ-
тодором, за что подвергаются 
штрафным санкциям. Такие 
санкции управление применило 
ко всем подрядчикам, отвечаю-
щим за очистку федеральных 
дорог от снега и не выполнив-
шим временные требования к 
уборке после первого снегопа-
да. Так, самый большой штраф 
за неудовлетворительное 
содержание федеральных трасс 
уже получило предприятие 
«Свердловскавтодор» – 200 
тыс. руб. Другие подведом-
ственные Уралуправтодору 
организации получили штрафы 
от 100 до 160 тыс. руб. К приме-
ру, АО «ТОДЭП» (Тюмень) – 150 
тыс.

Алексей Богданов заявил, что 
штрафные санкции – очень 
эффективная мера. После их 
применения ситуация, как пра-
вило, меняется в лучшую сторо-
ну. «А без этого мы получим кол-
лапс на дорогах», – подчеркнул 
он.

Министерство транспорта и 
связи Свердловской области 
тоже ведет постоянный кон-
троль за обеспечением безо-
пасности трасс и качества 
содержания региональной сети 
автодорог. Перед главами муни-
ципальных образований постав-
лена задача в зимний период 
лично контролировать снего-
уборочные работы в своих 
муниципалитетах – принимать 
все необходимые меры по свое-
временной расчистке улиц и 
тротуаров от снега и наледи, 
уделять особое внимание 
содержанию территорий вбли-
зи школ, детских садов, поли-
клиник, больниц и других соци-
ально значимых объектов.

А вся зима еще впереди…

Евгений УШЕНИН, 
собкор «ТР»

Более 2 тыс. автобусов част-
ных перевозчиков в Москве 
прошли проверку на готовность 
к работе при низких температу-
рах и необходимое переобору-
дование. Для водителей орга-
низован дополнительный 
инструктаж по правилам безо-
пасности и вождению в услови-
ях гололеда.

В этом году коммерческие 
перевозчики вошли в систему 
общественного транспорта сто-
лицы. Перед наступлением 
холодов впервые для водителей 
организовали специальные 
уроки безопасности, на которых 
им еще раз напомнили, что они 
должны избегать на дороге рез-
ких маневров, соблюдать 
остальные нормы безопасно-
сти, прописанные в государ-
ственном контракте (скорост-
ной режим до 60 км/час, посад-
ка и высадка пассажиров только 
на оборудованных площадках, 

соблюдение трассы маршрута).
«Мы перевозим пассажиров 

практически во всех округах 
столицы. Зима – рискованное 
время для работы, выше шанс 
попасть в аварию, чем летом. 
Но у нас абсолютно новый 
транспорт, поэтому поломок 
быть не должно, а человеческий 
фактор мы учли – водители 
прошли дополнительный 
инструктаж по безопасности. 
Подготовка к зиме – важное 
дело, которое начинается 
летом», – рассказал генераль-
ный директор группы компаний 
«Автолайн» Александр Тур.

Каждый тип подвижного 
состава (большой, средней и 
малой вместимости) проверя-
ется по отдельному регламенту. 
Особое внимание уделяется 
состоянию предпусковых подо-
гревателей двигателей, топлив-
ной системы, компрессоров и 
осушителей воздуха. Автомеха-

ники проверяют исправность 
дверных механизмов, уплотни-
телей дверей, стекол и крыше-
вых люков, а также системы кли-
мат–контроля. Были проведены 
закупки незамерзающих жидко-
стей и спиртового растворите-
ля, прошла сезонная замена 
технологических масел.

«В этом году впервые темпе-
ратура в автобусах частных 
перевозчиков строго контроли-
руется. В салоне не может быть 
меньше 12 градусов тепла даже 
в самые лютые морозы. Кроме 
того, по новым требованиям у 
каждого перевозчика должна 
быть ремонтная база, оборудо-
ванная всем необходимым. 
Новые городские автобусы на 
100% готовы встретить холода и 
перевозить пассажиров с ком-
фортом», – подчеркнул руково-
дитель ГКУ «Организатор пере-
возок» Сергей Дьяков.

Наш корр.

В РОСТРАНСНАДЗОРЕ

Заместитель руководителя 
Ространснадзора Сергей 

Васильев провел совещание 
представителей контрольно–
надзорных органов по железно-
дорожному транспорту госу-
дарств – членов Евразийского 
экономического союза.

В совещании приняли участие 
представители контрольных и 
надзорных органов по железно-
дорожному транспорту Россий-
ской Федерации, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан 
и Кыргызской Республики.

Сергей Васильев в обращении 
к участникам совещания под-
черкнул важность развития 
информационного обмена по 

вопросам контроля и надзора на 
железнодорожном транспорте, 
транспортным происшествиям и 
выпуску в обращение некаче-
ственной продукции для желез-
нодорожного транспорта. Он 
отметил необходимость прове-
дения совместных научно–прак-
тических семинаров, конферен-
ций, мероприятий по вопросам 
безопасности движения поез-
дов на железнодорожном транс-
порте, пожарной безопасности 
на железнодорожном подвиж-
ном составе.

Представители делегаций 
проинформировали участников 
совещания о формах, задачах и 
процедурах осуществления кон-
трольно–надзорных мероприя-
тий на железнодорожном транс-
порте, структуре и полномочиях 

контрольно–надзорных органов, 
а также о компетенции и возло-
женных функциях по осущест-
влению контроля соблюдения 
законодательства о безопасно-
сти движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта, 
пожарной безопасности при 
эксплуатации железнодорожно-
го подвижного состава, лицен-
зирования, сертификации, учету 
и проведению расследований 
транспортных происшествий, а 
также в части контроля допуска 
на инфраструктуру.

Была рассмотрена статистика 
транспортных происшествий на 
железнодорожном транспорте 
России, Белоруссии, Казахстана 
и Киргизии.

В ходе совещания были заслу-
шаны доклады об опыте органи-

зации профилактической рабо-
ты по предотвращению и рас-
следованию транспортных про-
исшествий, организации их 
учета и анализа, а также приме-
нению информационно–анали-
тических систем и контрольно–
измерительных средств при осу-
ществлении контрольно–над-
зорной деятельности.

Участники встречи провели 
предварительный информаци-
онный анализ нормативных пра-
вовых актов, применяемых при 
осуществлении контрольно–
надзорной деятельности, и ана-
лиз основных функций и полно-
мочий контрольно–надзорных 
органов по железнодорожному 
транспорту государств – членов 
ЕАЭС.

Соб. инф.

КОНФЕРЕНЦИИ

О роли организации дорожно-
го движения в обеспечении 

устойчивого функционирования 
городских транспортных систем, 
комплексных подходах к реше-
нию проблем безопасности, 
методах управления движением 
на улично–дорожных сетях мега-
полисов, перспективах развития 
немоторизованных видов транс-
порта и многом другом шла речь 
на научно–практической конфе-
ренции «Проектирование 
эффективных систем организа-
ции дорожного движения», 
состоявшейся на базе МАДИ 
при поддержке Научно–иссле-
довательского института авто-
мобильного транспорта.

Открывая конференцию, 
начальник отдела организации 
дорожного движения Департа-
мента государственной полити-
ки в области автомобильного и 
городского пассажирского 
транспорта Минтранса России 
Дмитрий Осиповский отметил, 
что развитие улично–дорожной 
сети российских городов ослож-
няется несовершенством нор-
мативов градостроительного и 
территориального проектирова-
ния, отсутствием эффективной 
системы организации дорожно-
го движения. Именно поэтому в 
Минтрансе России большое 
внимание уделяют вопросам 
создания и внедрения интеллек-
туальных транспортных систем, 
грамотному управлению транс-
портными потоками, развитию 
немоторизованных видов транс-
порта и беспилотных техноло-
гий. Обсуждение данных вопро-
сов общественностью и специа-
листами на подобных площадках 
имеет большое значение и учи-
тывается при принятии тех или 
иных решений. 

Шаги по созданию автоном-
ных транспортных систем пред-
принимаются по всему миру, и в 
первую очередь в США, странах 
Западной Европы и Юго–Вос-
точной Азии, отметил проректор 
по научной работе, заведующий 
кафедрой «Организация и безо-
пасность движения» МАДИ Сул-
тан Жанказиев. Ориентировочно 
к 2050 году эти страны планиру-

ют начать одновременный пере-
ход на транспортные системы 
нового поколения, которые 
будут включать автономные 
автомобили и соответствующую 
транспортную инфраструктуру.

Султан Жанказиев полагает, 
что, несмотря на текущее отста-
вание в этом процессе от Евро-
пы и США, Россия имеет здесь и 
некоторое преимущество. Зару-
бежные разработчики тестируют 
различные идеи и решения, 

которые не всегда оказываются 
достаточно продуманными и 
оправданными, поясняет про-
фессор МАДИ. У России же, по 
его мнению, есть возможность 
исключить ошибки и погрешно-
сти, допущенные за рубежом, и 
благодаря этому быть в тренде. 
«Мы можем себе позволить быть 
партнерами в этом процессе. 
Однако для этого необходимо 
разработать целевую государ-
ственную политику и актуализи-
ровать план стандартизации в 
области ИТС», – считает Султан 
Жанказиев.

Научный руководитель ОАО 
«НИИАТ» Вадим Донченко отме-
тил роль организации дорожно-
го движения в обеспечении 
устойчивого функционирования 
городских транспортных систем. 
По его мнению, сегодня в усло-
виях широкой информатизации 
общества, внедрения новых 
инновационных решений ОДД 
становится более широким 
понятием, которое охватывает 
вопросы социологии и транс-
портной психологии, транспорт-
ной экономики, информатики, 
транспортной телематики. 

Чтобы обеспечить устойчивое 
развитие городских транспорт-
ных систем, необходимо разра-

ботать и принять взаимоувязан-
ные законодательные и норма-
тивно–правовые акты, регулиру-
ющие круг вопросов, связанных 
с транспортным планированием 
и организацией дорожного дви-
жения, стимулированием произ-
водства и использования эколо-
гически более чистых транс-
портных средств и топлив, раз-
витием немоторизованных 
видов передвижения. 

Ведущий инженер научно–

исследовательского отдела 
«Безопасность движения на 
автомобильном транспорте» 
ОАО «НИИАТ» Надежда Агафо-
нова рассказала о проблемах 
обеспечения безопасности 
перевозок детей школьными 
автобусами в сельской местно-
сти. В России ежегодно совер-
шаются около 20 тыс. ДТП с уча-
стием детей и подростков в воз-
расте до 16 лет, в которых поги-
бают свыше 700 детей и получа-
ют ранения порядка 20 тыс. 
детей и подростков. 

По данным государственной 
статистики, гибель детей в 
результате дорожных аварий в 
России стоит на первом месте 
среди причин их смертности от 
внешних причин и ставит под 
угрозу решение важнейших 
социально–экономических и 
демографических задач. Причи-
ны трагедий кроются в культуре 
вождения, несовершенстве 
законодательных и иных норм, 
регулирующих общественные 
отношения в сфере дорожного 
движения, касающиеся пере-
возки организованных групп 
детей. 

Например, ПДД в США дают 
наивысший приоритет школь-
ным автобусам. Водители дру-

гих транспортных средств долж-
ны остановиться не менее чем 
за 6 метров до ведущего посад-
ку/высадку детей автобуса при 
движении в попутном направле-
нии и не менее чем за 15 метров 
– при движении навстречу. А в 
России ПДД лишь предписыва-
ют, что при посадке и высадке 
детей водитель школьного авто-
буса обязан включить аварий-
ную сигнализацию. Приближа-
ясь к остановившемуся школь-
ному автобусу с включенной 
аварийной сигнализацией, 
водители других транспортных 
средств обязаны снизить ско-
рость и при необходимости 
остановиться, чтобы пропустить 
детей.

Большое внимание на конфе-
ренции было уделено развитию 
немоторизованных видов транс-
порта в городах. Как показывает 
мировой опыт, велосипед все в 
большей степени начинает 
играть роль реального транс-
портного средства в городских 
транспортных системах, в иных 
случаях беря на себя существен-
ные объемы перевозок населе-
ния. В совокупности с мерами по 
развитию общественного транс-
порта, ограничению парковоч-
ного пространства политика по 
развитию велодвижения дает 
зримое улучшение транспорт-
ной и экономической ситуации в 
городах, повышает общий уро-
вень качества городской среды 
и жизни населения. 

Так, в своем выступлении 
генеральный директор Цен-
трального научно–исследова-
тельского института проектиро-
вания велосипедного транспор-
та им. М. Валфиуса Игорь Мар-
кин поднял вопросы интегриро-
вания велосипеда в городской 
транспорт, главный инженер 
проектов ЗАО «Петербургский 
НИПИград» Андрей Костюченко 
и руководитель интернет–про-
ектов и маркетинговых коммуни-
каций МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» Ольга Якименко расска-
зали о перспективах развития 
экологически чистых видов 
транспорта.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

на площадке 
«Камышино»...

В Омской области продолжа-
ется расследование уголов-

ного дела по факту проведения 
воздушных тренировок по 
десантированию парашютистов 
вблизи села Камышино с нару-
шениями требований безопас-
ности.

Установлено, что на посадоч-
ной площадке «Камышино» на 
воздушном судне Ан–2, принад-
лежащем частному лицу, прове-
дены воздушные тренировки по 
десантированию начинающих 
парашютистов и парашютистов–
инструкторов с нарушениями 
требований безопасности. Так, 
полеты осуществлялись на воз-
душном судне, имеющем про-
сроченный сертификат летной 
годности, без согласования на 
использование воздушного про-
странства с Новосибирским 
зональным центром единой 
системы организации воздуш-
ного движения. Число пассажи-
ров в ходе полетов Ан–2 превы-
шало фактическое наличие 
оснащенных ремнями безопас-
ности посадочных мест в само-
лете.

В настоящее время специали-
стами негосударственных 
учреждений, обладающими спе-

циальными познаниями в обла-
сти парашютного дела, завер-
шено проведение ряда назна-
ченных следователем экспертиз 
в отношении конструктивных 
изменений, внесенных в пара-
шютную систему. Кроме того, 
проводится летно–техническая 
судебная экспертиза, заключе-
ние которой позволит сделать 
вывод о наличии нарушений в 
ходе проведения десантирова-
ния парашютистов.

Кроме того, Западно–Сибир-
ским СУ на транспорте СК Рос-
сии оперативным подразделе-
ниям правоохранительных орга-
нов дано поручение о выявлении 
аналогичных случаев проведе-
ния воздушных тренировок по 

десантированию парашютистов. 
В случае выявления подобных 
фактов и при наличии достаточ-
ных оснований следователями 
Западно–Сибирского СУ на 
транспорте СК России будет 
проведено тщательное и объек-
тивное расследование и дана 
правовая оценка в рамках дей-
ствующего законодательства.

в авиаклубе 
«Стародуб»

Брянской транспортной про-
куратурой проведена проверка 
исполнения поднадзорными 
предприятиями и организация-
ми законодательства об авиаци-

онной безопасности и безопас-
ности полетов.

В ходе проверки установлено, 
что на территории клуба авиаци-
онного самодеятельного техниче-
ского творчества «Стародуб» не-
установленными лицами произ-
водилась незаконная деятель-
ность, связанная с организацией 
для всех желающих парашютных 
прыжков и полетов на воздушных 
судах, не имеющих документов, 
подтверждающих их надлежащее 
техническое состояние и соответ-
ствие требованиям федерально-
го законодательства.

При этом полеты на воздуш-
ных судах выполнялись лицами, 
не имеющими необходимых для 
этого документов, а также доку-
ментов, подтверждающих про-
хождение медицинского осви-
детельствования.

По результатам проверки про-
куратурой в порядке ч. 2 ст. 37 
УПК РФ направлены материалы 
в Брянский следственный отдел 
на транспорте ММСУТ СК РФ 
для решения вопроса об уголов-
ном преследовании и возбужде-
нии уголовного дела.

По результатам рассмотрения 
материалов возбуждено уголов-
ное дело по признакам престу-
пления – оказание услуг, не отве-
чающих требованиям безопас-
ности жизни или здоровья 
потребителей.

Подготовил 
Александр БЫКОВ

Работать лучше сообща
Ространснадзор выступил организатором взаимодействия контрольно–надзорных 
органов на железнодорожном транспорте государств – членов ЕАЭС

Площадка идей
Как упорядочить движение на российских дорогах

Чтобы обеспечить устойчивое развитие го-
родских транспортных систем, необходимо 
разработать и принять взаимоувязанные за-
конодательные и нормативно–правовые ак-
ты, регулирующие круг вопросов, связанных с 
транспортным планированием и организаци-
ей дорожного движения.

ФАКТ

”

Допрыгались
Кто рискует жизнями начинающих парашютистов

КСТАТИ

А если гололед?
Зима экзаменует частных перевозчиков

Зима, холода…
На Урале сохраняются сложные дорожные условия
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в объявлениях 
ответственности не несет

Информационное       
сообщение

Федеральное агентство по рыболов-
ству и ФГБНУ «ПИНРО» информируют о 
проведении общественных (публичных) 
слушаний.

Общественные (публичные) слушания 
по «Материалам, обосновывающим вне-
сение изменений в ранее утвержденный 
общий допустимый улов в районе добычи 
(вылова) водных биоресурсов во внутрен-
них морских водах Российской Федера-
ции, в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской 
Федерации, в Азовском и Каспийском 
морях на 2017 год (с оценкой воздействия 
на окружающую среду)» в части краба–
стригуна опилио Баренцева моря состоят-
ся 24 января 2017 г. в 14 ч в здании органи-
затора общественных слушаний – адми-
нистрации муниципального образования 
Сельское поселение Ура–Губа Кольского 
района Мурманской области по адресу: с. 
Ура–Губа, ул. Рыбацкая, д. 30.

С указанными материалами можно озна-
комиться в сети интернет на сайте www.
pinro.ru, в ФГБНУ «ПИНРО» по адресу г. 
Мурманск, ул. Академика Книповича, д. 6. 
Контактный телефон: (8152) 40–26–04.

 Информирование общественности
О проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174–ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утверж-
денным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, организованы обще-
ственные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту 
государственной экологической экспертизы:

– Автомойка, шиномонтаж по ул. Трубачеева в Октябрьском районе г. Улан–Удэ.
Заказчик: Базякин А.М.
Место расположения объекта: Республика Бурятия, Октябрьский район, г. Улан–

Удэ, ул. Трубачеева, вблизи дома №63 кадастровый номер участка: 03:24:032603:638.
Вид намечаемой деятельности – новое строительство. Двухэтажное здание 

автомойки и шиномонтажа.
Разработчик тома ОВОС: ООО «ГИПстройпроект», адрес: 670013, г. Улан–Удэ, ул. 

Ключевская 63.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-

ложений можно ознакомиться по адресам: ООО «ГИПстройпроект», адрес: 670013, 
г. Улан–Удэ, ул. Ключевская 63 время приема с 9:00 до 18:00, тел.: +3012 411117. 

Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 
31.01.2017 в 18:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Бабушки-
на, 25. Ответственный орган за проведение слушаний МУ «Комитет городского 
хозяйства Администрации г. Улан–Удэ» (г. Улан–Удэ ул. Бабушкина, д 25, т. 23–39–
15).

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Извещение
ООО «Газпромнефть–Сахалин» совместно с администрацией муниципального 

образования «Городской округ Ногликский» объявляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений:

Проектной документации «Поисково–оценочная скважина № 1 Аяшской площа-
ди»;

Плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при 
строительстве поисково–оценочной скважины №1 Аяшской площади (Плана ЛРН).

Проектная документация и План ЛРН содержат материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: ООО «Газпромнефть–Сахалин» планирует осу-
ществить строительство поисково–оценочной скважины №1 Аяшской площади, 
расположенной в западной части Охотского моря в пределах исключительной эко-
номической зоны и континентального шельфа РФ. По результатам бурения скважи-
ны будет принято решение о дальнейших работах на Аяшской площади.

Планом ЛРН предусмотрен перечень мероприятий по предупреждению и ликви-
дации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов при реализации планируемой 
деятельности.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Газпромнефть–Сахалин», 191167, г. 
Санкт–Петербург, ул. Синопская набережная, 22 А.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администра-
ция муниципального образования «Городской округ Ногликский».

Наименование и адрес разработчика проектной документации и Плана ЛРН (в 
том числе материалов ОВОС): ООО «НПК «НефтеБурГаз» (117420, г. Москва, ул. 
Наметкина, д.14, кор.2, тел./факс: (495) 627–36–10).

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приемных и общественные слушания.

Общественная приемная: проектная документация и План ЛРН, содержащие 
материалы ОВОС, доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и предло-
жений заинтересованных лиц с «27» декабря 2016 года по «27» января 2017 года по 
следующему адресу: Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5А 
(МБУК Ногликская районная центральная библиотека), режим работы обществен-
ной приемной: вторник – воскресенье с 11–00 ч. до 19–00 ч., понедельник – выход-
ной.

Общественные слушания состоятся «31» января 2017 года в 11–00 ч. по адресу: 
Сахалинская обл., пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5А (читальный зал МБУК Ноглик-
ской районной центральной библиотеки).

Уведомление
Планируется разработка материалов 

оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) планируемой хозяйственной дея-
тельности ООО «Порт Мечел–Темрюк».

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ООО «Инвестиционная строительная компания «Тян Чэн» во исполнение ст.14 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документа-
ции, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта капи-
тального строительства: «Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго–запад-
ной части Октябрьского района г. Улан–Удэ. Детский сад № 1», с целью:

– строительство детского сада;
– информирования общественности;
– определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятель-

ности;
– выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ООО «Инвестиционная строительная компа-

ния «Тян Чэн», 670049, Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, 
e–mail: tynchen@mail.ru

Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», 670034, 
Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, пр. 50–летия Октября, 21а, кабинет 203/2, e–

mail: oooproectservis@mail.ru
Местоположение объекта: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон на земельном участке с 

кадастровым номером – 03:24:000000:51189
Место проведения слушаний: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25. МУ «Комитет город-

ского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», (т. 23–39–15).
Дата и время проведения слушаний: 31 января 2017 года в 15:00 местного вре-

мени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 января 2017 

года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в 

письменном виде: до 29 января 2017 года с 9.00 до 17.00 местного времени в рабо-
чие дни по адресу: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, кабинет производственно–
технологического отдела.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: 
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ООО «Инвестиционная строительная компания «Тян Чэн» во исполнение ст.14 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документа-
ции, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта капи-
тального строительства: «Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго–запад-
ной части Октябрьского района г. Улан–Удэ. Детский сад № 2», с целью:

– строительство детского сада;
– информирования общественности;
– определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятель-

ности;
– выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ООО «Инвестиционная строительная компа-

ния «Тян Чэн», 670049, Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, 
e–mail: tynchen@mail.ru

Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», 670034, 
Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, пр. 50–летия Октября, 21а, кабинет 203/2, e–

mail: oooproectservis@mail.ru
Местоположение объекта: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон на земельном участке с 

кадастровым номером – 03:24:000000:51192.
Место проведения слушаний: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25. МУ «Комитет город-

ского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», (т. 23–39–15).
Дата и время проведения слушаний: 31 января 2017 года в 16:00 местного вре-

мени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 января 2017 

года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в 

письменном виде: до 29 января 2017 года с 9.00 до 17.00 местного времени в рабо-
чие дни по адресу: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, кабинет производственно–
технологического отдела.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: 
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ООО «Инвестиционная строительная компания «Тян Чэн» во исполнение ст.14 
Федерального закона от 23.11.1995 № 174 – ФЗ «Об экологической экспертизе» и 
приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000г. № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале проведения обще-
ственных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документа-
ции, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду объекта капи-
тального строительства: «Комплексная застройка 104 микрорайона в Юго–запад-
ной части Октябрьского района г. Улан–Удэ. Школа на 744 учащихся», с целью:

– строительство школы;
– информирования общественности;
– определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой деятель-

ности;
– выявления возможных воздействий на окружающую среду.
Заказчик проектной документации: ООО «Инвестиционная строительная компа-

ния «Тян Чэн», 670049, Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, 
e–mail: tynchen@mail.ru

Разработчик проектной документации: ООО «Проектсервис», 670034, 
Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, пр. 50–летия Октября, 21а, кабинет 203/2, e–

mail: oooproectservis@mail.ru
Местоположение объекта: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон на земельном участке с 

кадастровым номером – 03:24:034405:30.
Место проведения слушаний: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25. МУ «Комитет город-

ского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», (т. 23–39–15).
Дата и время проведения слушаний: 31 января 2017 года в 14:00 местного вре-

мени.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 29 января 2017 

года.
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в 

письменном виде: до 29 января 2017 года с 9.00 до 17.00 местного времени в рабо-
чие дни по адресу: г. Улан–Удэ, 104 микрорайон, д. 1/1, кабинет производственно–
технологического отдела.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний: 
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Уведомление
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 

проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности

АО «НИПИгазпереработка» информирует о начале проведения с 23.12.2016 
общественных обсуждений по проектной документации (ПД) и материалам оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Реконструкция цеха ней-
трализации и очистки промышленных сточных вод ООО «СИБУР Тобольск».

Цель реконструкции – создание технологической схемы очистки сточных вод, 
обеспечивающую заданную производительность сооружений и требуемую эффек-
тивность очистки с применением современного энергоэффективного оборудова-
ния, снижающего потребление энергоресурсов.

Заказчик проекта: АО »НИПИгазпереработка», 625048, Тюменская область, г. 
Тюмень, Центральный район, ул. 50 лет Октября, д. 14, тел.: (3452)21–73–01. 

Местоположение объекта: Тюменская область, г. Тобольск, Промзона.
Разработчик ПД и материалов ОВОС – ООО »ИПЭиГ» (197022, Санкт–Петербург, 

Проспект Медиков, д.9, лит. Б, пом.17Н, тел./факс: (812)677–44–00), www.аtr–sz.ru.
ПД, техническое задание на ОВОС и материалы ОВОС доступны для рассмотре-

ния и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с 23.12.16 в 
течении одного месяца (с 23.12.16 по 22.01.17) по адресу: Россия, Тюменская обл., 
г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 3 с 10:00 до 18:00, по рабочим дням.

Замечания и предложения по ПД и материалам ОВОС принимаются в письмен-
ном виде в журнале замечаний на месте размещения ОВОС, а также на e–mail …. (с 
указанием ФИО, документа удостоверяющего личность, адреса регистрации зая-
вителя). 

По результатам общественного обсуждения состоятся общественные слушания 
23.01.2017 в 12:00 ч. в здании Администрации города Тобольска по адресу: Россия, 
Тюменская обл., г. Тобольск, ул. Аптекарская, д. 3. при участии Администрации 
города Тобольска.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174–ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., орга-
низованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной докумен-
тации по объекту государственной экологической экспертизы: «Торговое здание 
по ул. Бабушкина в Октябрьском районе г. Улан–Удэ».

Заказчик: ООО «МСК Байкал» (Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Бабушки-
на, дом 37А, тел. (3012) 68–65–90).

Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, по ул. Бабуш-
кина, 37.

Кадастровый номер участка: 03:24:033302:291.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: строи-

тельство торгового здания.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида» (670000, Республика Бурятия, г. 

Улан–Удэ, ул. Свердлова, 6в).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и 

предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, 
ул. Свердлова, 6в с 09:00 до 18:00, тел./факс: (3012) 37–19–10, e–mail: info@
antarktida.su.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, на 24 января 2017 
г., в 09:00 часов, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25, 
каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года 
№ 174–ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ 
№ 372 от 16.05.2000 г., организованы общественные обсуждения (в форме 
слушаний) проектной документации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: «Объект обслуживания автотранспорта с эксплуатиру-
емой кровлей по адресу: г. Улан–Удэ, Советский район, ул. Борсоева, 
вблизи д. 73».

Заказчик: Цыдыпов Аюр Сергеевич (Республика Бурятия, г .Улан–Удэ, ул. 
Борсоева, 69, кв. 38 тел. (3012) 68–65–90).

Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, по ул. 
Борсоева, вблизи д. 73.

Кадастровый номер участка: 03:24:011201:312.
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: 

строительство подземной автостоянки.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида» (670000, Республика Буря-

тия, г. Улан–Удэ, ул. Свердлова, 6в).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний 

и предложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. 
Улан–Удэ, ул. Свердлова, 6в с 09:00 до 18:00, тел./факс: (3012)37–19–10, 
e–mail: info@antarktida.su.

Проведение общественных обсуждений проектной документации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, 
назначено на 24 января 2017 г., в 10:00 часов, по адресу: Республика Буря-
тия, г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского 
хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимают-
ся в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Информация
ОАО «Промгражданстрой» информиру-

ет о проведении общественных обсужде-
ний в форме общественных слушаний по 
строительству « Административное зда-
ние городского РЭС в г. Улан–Удэ Октябрь-
ского района Республики Бурятия».

Цель намеченной деятельности: Для 
административных. 

Заказчик проекта: ПАО «МРСК Сиби-
ри», 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, д, 
144 «А».

Разработчик проекта: ПАО «МРСК 
Сибири», 660021, г. Красноярск, ул. Богра-
да, д, 144 «А».

Местонахождение объекта: Республика 
Бурятия, город Улан–Удэ, п. Горького, ул. 
Орловская 2 «Б», кадастровый номер: 
03:24:033711:32.

С материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду желающие могут 
ознакомиться и подать свои предложения 
и замечания в письменном виде с 
31.12.2016г. по 31.01.2017г. по адресу: 
город Улан–Удэ, ул. Ключевская, д.63 по 
рабочим дням с 9–00 до 17–00ч.

Ответственный за организацию обще-
ственных слушаний – МУ «Комитет город-
ского хозяйства Администрации г. Улан–
Удэ», Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. 
Бабушкина, д.25, каб. 507.

Дата и время проведения обществен-
ных обсуждений: 31.01.207г. в 11–00 по 
адресу: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, д.25, 
каб. 209.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

в управе района Очаково – Матвеевское города Москвы

На общественные обсуждения представляется проектная документация 
по объекту: «Южный участок Северо–Западной Хорды. 6 этап: «Улица ряби-
новая». Этап 6.2: «Переустройство КВЛ 500 КВ». 

Целью проведения работ по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), намечаемой деятельности по переустройству КВЛ 500 кВ на тер-
ритории ООПТ федерального значения является комплексная оценка воз-
можного воздействия проектируемого объекта на окружающую среду. 

Тема обсуждений: «Охрана окружающей среды. Благоустройство и озе-
ленение».

Заказчик проекта: Департамент строительства города Москвы. Адрес: 
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 16, стр. 2, тел. (495) 530–60–77, e–
mail: ds–info@mos.ru

Разработчик проекта: АО «Мосинжпроект». Адрес: 101000, г. Москва, 
Девяткин пер., д.5, стр. 2, e–mail: filial@mosinzhproekt.ru, тел. (495)–625–
39–69, факс (495)–625–61–73

Ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: 
Управа района Очаково – Матвеевское, 119361, г. Москва, ул. Большая 
Очаковская, д. 10, тел. (495) 437–12–50, факс (495) 437–23–33 , e–mail: 
Ochakovo–Uprava@mos.ru (отв. от управы района – начальник отдела стро-
ительства, имущественно–земельных отношений и транспорта управы 
района Очаково–Матвеевское – Иванашкин Вадим Борисович, телефон 
для связи: 8(495)437–94–23.

Общественные обсуждения организуются: в форме слушаний 27 января 
2017 г. в 18–00 ч. по адресу: Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10 в кон-
ференц–зале управы района Очаково–Матвеевское (каб. 112 ). Время 
начала регистрации участников 17–00 ч.

Форма представления замечаний и предложений – направляется пись-
менно заказчику проекта и в отдел строительства, имущественно–земель-
ных отношений и транспорта управы района Очаково–Матвеевское по 
адресу: ул. Большая Очаковская, д. 10, либо по электронной почте 
Ochakovo–Org@mos.ru с пометкой для Иванашкина В.Б.

Информационные материалы для ознакомления по теме общественных 
обсуждений находятся в управе района Очаково–Матвеевское по адресу: 
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 10, каб. 112

В период, с 16 января 2017 г. до даты проведения общественных обсуж-
дений – 27 января 2017 г., специалистами отдела строительства, имуще-
ственно–земельных отношений и транспорта управы района Очаково–
Матвеевское совместно с представителями проектной организации про-
водятся консультации по теме общественных обсуждений.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, включая раздел 
«Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: «Складские помещения 

производственной базы по адресу: г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41».

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г. № 174–ФЗ «об эко-
логической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы 
общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду») по объекту: «Складские помещения производственной базы 
по адресу: г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 41».

Организаторами слушаний являются ООО «ФондСервис» (664054, г.Иркутск, 
ул.Старокузьмихинская, 41, тел. 8(3952)42–22–06, факс 8(3952)42–10–59, e–mail: 
info@gk–kapitel.ru) и отдел экологической безопасности и контроля управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел.8(3952)52–04–24).

Генеральной проектной организацией является ООО «ПТАМ ПАРК» (664007 г. 
Иркутск, ул. Карла–Либкнехта,107б, тел./факс 8(3952)29–23–92), разработчиком 
материалов ОВОС является ООО «Проектная компания» (664005, г.Иркутск, ул.
Джамбула, 30/5, тел.8(3952)58–01–00).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки воздействия на 
окружающую среду» доступны для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений заинтересованных лиц по адресу: г.Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 41, 
офис ООО «ФондСервис».

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности (проектной документации, включая раздел «Оценки воздей-
ствия на окружающую среду») по объекту: «Складские помещения производственной 
базы по адресу: г.Иркутск, ул.Старокузьмихинская, 41» назначено на 11 часов 00 
минут 24 января 2017г. в управлении экологии комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) 

проектной документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174–ФЗ «Об 
экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., организованы 
общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объ-
екту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция торгово–делово-
го комплекса «Удинский пассаж», Блок Б по ул. Балтахинова, 17 в Советском районе 
г. Улан–Удэ».

Заказчик: ООО «Фактор–Азия» (Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Геологиче-
ская, 12, тел.: (3012) 21–88–90)

Место расположения объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Балтахинова, 
17.

Кадастровый номер участка: 03:24:011206:0329
Основные характеристики объекта. Вид намечаемой деятельности: Реконструк-

ция. Надстрой мансардного этажа.
Разработчик тома ОВОС: ООО «Антарктида», (670000, Республика Бурятия, г. 

Улан–Удэ, ул. Свердлова, 6в).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-

ложений можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. 
Свердлова, 6в с 09:00 до 18:00, тел./факс: (3012) 37–19–10, e–mail: info@antarktida.
su

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 24 
января 2017 г., в 17:00 часов по адресу: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. Бабуш-
кина, 25, каб. 209 МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ».

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в 
письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.

Уведомление
В рамках выполнения работ по техниче-

скому заданию «Техническое задание на 
оказание услуг по разработке проектно–
сметной документации на создание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами на террито-
рии Смоленской области» ООО «Экология 
плюс» уведомляет о возможности озна-
комления с материалами проектной доку-
ментации «Проектно–сметная документа-
ция на создание объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере обращения с 
отходами на территории Смоленской 
области (Полигон твердых коммунальных 
отходов на территории Кощинского сель-
ского поселения Смоленского района 
Смоленской области мощностью не менее 
160 тыс. тонн/год)», в том числе материа-
лами оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) по ссылке: http://www.
ecologyplus.ru/ru/rabota/ovos/ovos/ с 
23.12.2016г.

Замечания и предложения по материа-
лам проектной документации «Проектно–
сметная документация на создание объ-
ектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере обращения с отходами на террито-
рии Смоленской области (Полигон твер-
дых коммунальных отходов на территории 
Кощинского сельского поселения Смо-
ленского района Смоленской области 
мощностью не менее 160 тыс. тонн/год)», 
в том числе материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) про-
сим направлять по адресу: ecologyplus@
yandex.ru с пометкой «Полигон ТБО» по 
23.01.2017г. включительно.

Проведение общественных обсужде-
ний материалов проектной документации 
«Проектно–сметная документация на соз-
дание объектов коммунальной инфра-
структуры в сфере обращения с отходами 
на территории Смоленской области 
(Полигон твердых коммунальных отходов 
на территории Кощинского сельского 
поселения Смоленского района Смолен-
ской области мощностью не менее 160 
тыс. тонн/год)», в том числе материалов 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) будет производиться 
25.01.2017г. в 14–00 по адресу: Смолен-
ская область, Смоленский район, д.Кощи-
но, ул. Дружбы, д.29.

Информационное сообщение
В соответствии с ФЗ–№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и 

приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г.  №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации».

ООО «БЕСТ ПЛЮС» информирует о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по строительству объекта «Наружные сети водо-
снабжения  и канализации по ул. Конечная г. Улан–Удэ»

Цель намечаемой деятельности: строительство наружных сетей для  застройки 
по ул. Конечная.

Заказчик проекта: ООО «БЕСТ ПЛЮС»  г. Улан–Удэ, ул. Пищевая, 19 тел 8(3012 ) 
424857.    

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой» г. Улан–
Удэ, ул. Пищевая, 19,  тел. 89148427587.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, Октябрьский 
район, ул. Боевая, кадастровые  номера земельных участков: 03:24:032805:806, 
03:24:032805:667, 03:24:032805:976, 03:24:032805:977, 03:24:032805:726, 
03:24:032805:720.

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут 
ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с 
29.12.2016 г. по 30.01.2017 г. по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Пищевая, 19 в рабочие дни 
с 9–00 до 17–00 ч.       

Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет город-
ского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. 
Бабушкина,25, каб. 507. 

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 31.01.2017 г. в 
17–00 ч., по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.

Уточнение
В соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства в извеще-
нии, опубликованном в газете «Транспорт 
России» от 11–17 июля 2016 г. №28(939) 
следует читать:

«Администрация МО «Курумканский 
район»  Республики Бурятия извещает о 
проведении общественных обсуждений (в 
форме общественных слушаний) по про-
екту «Строительство спортивной площад-
ки с искусственным покрытием 16х30 в у. 
Барагхан, по ул. Ленина, Курумканского 
района Республики Бурятия», включая 
материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Местоположение объекта: Республика 
Бурятия, Курумканский район, улус Бараг-
хан, ул. Ленина.

Дата, время и место проведения слу-
шаний: 18 августа 2016 года, 10.00 по 
местному времени, Республика Бурятия, 
Курумканский район, улус Барагхан, ул. 
Ленина, 29.

Заказчик: администрация сельского 
поселения «Барагхан».

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: с 
15.07.2016 г. по 17.08.2016 г.

Орган, ответственный за организацию 
общественных слушаний: администрация 
муниципального образования «Курумкан-
ский район».

Сроки и место доступности материалов 
и приема замечаний и предложений в 
письменном виде: с 15.07.2016 г. по 
17.08.2016 г. с 9.00 до 16.00 по местному 
времени в рабочие дни по адресу: Респу-
блика Бурятия, Курумканский район, улус 
Барагхан, ул. Ленина, 29.

Информационное сообщение
В соответствии с ФЗ–№ 174 «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. и 

приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000г.  №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации».

 ООО «БЕСТ ПЛЮС» информирует о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по строительству объекта «Жилая застройка по 
ул.Боевая–Конечная в г. Улан–Удэ. Жилой комплекс № 3. 1 этап строительства. 
Блоки № 14,15,16, 17. 2 этап строительства. Подземная автостоянка  3 этап строи-
тельства. Блоки 18,19.20,21,22. 4 этап строительства. Блоки № 26,27».

Цель намечаемой деятельности: строительство многоквартирных жилых домов с 
подземной автостоянкой.

Заказчик проекта: ООО «БЕСТ ПЛЮС»  г. Улан–Удэ, ул. Пищевая, 19 тел 8(3012 ) 
424857.  

Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия Риммы Самдановой» г. Улан–
Удэ, ул. Пищевая, 19,  тел 89148427587.

Местонахождение объекта: Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, Октябрьский район, 
ул. Боевая, кадастровый номер земельного участка: 03:24:032805:806.   

С материалами по оценке воздействия на окружающую среду желающие могут 
ознакомиться и подать свои предложения и замечания в письменном виде с 
29.12.2016 г. по 30.01.2017 г. по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Пищевая, 19 в рабочие дни 
с 9–00 до 17–00 ч.  

Ответственный за организацию общественных слушаний – МУ «Комитет город-
ского хозяйства Администрации г. Улан–Удэ», Республика Бурятия, г. Улан–Удэ, ул. 
Бабушкина,25, каб 507.  

Дата, время и место проведения общественных обсуждений: 31.01.2017 г. в 
09–00 ч., по адресу: г. Улан–Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. 209.

Уведомление
 о проведении общественных обсуждений материалов

по оценке воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174–ФЗ «Об 
экологической экспертизе», организованы общественные обсуждения 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) в составе 
проектной документации «Строительство внешнего отвала пород углеобо-
гащения обогатительной фабрики «Барзасская» ООО СП «Барзасское това-
рищество».

Местоположение объекта: Кемеровская область, Кемеровский район.
Заказчик: ООО СП «Барзасское товарищество» (652425, Кемеровская 

обл., г. Березовский, ул. Нижний Барзас, 1в, тел. 8(384–45) 3–64–59).
Генеральный проектировщик и разработчик материалов ОВОС: Кеме-

ровский филиал ООО «Проект–Сервис» (650036, г. Кемерово, ул. Ленина 
90/2, тел. 8(38–42)58–31–33, e–mail: proekt_ps@list.ru).

Предложения, замечания по материалам общественных обсуждений при-
нимаются в письменном виде (с указанием ФИО, серии, номера паспорта 
(или документа его заменяющего), адреса регистрации места проживания 
заявителя) в:

– приемную администрации Кемеровского муниципального района по 
адресу г. Кемерово, ул. Совхозная, 1–А (650991, г. Кемерово, ул. Совхозная, 
1–А).

Начало общественных обсуждений (в форме слушаний) материалов 
ОВОС назначено:

– на 13 часов 00 минут 27 января 2017 г. в зале администрации Кемеров-
ского муниципального района по адресу г. Кемерово, ул. Совхозная, 1–А.

Уведомление 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995г. № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 №372, организованы общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) по оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду при реализации меропри-
ятий по строительству объекта: «Жилой дом» - здания ГАУЗ «Республикан-
ский клинический лечебно-реабилитационный центр «Центр восточной 
медицины». Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул.Линховоина, 10.

Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное 
учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства 
Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г.Улан-
Удэ, ул. Смолина, 54 б.

Проведение общественных слушаний назначено на 07.02.2017г. в 17.00 
по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 25. Ответственный за организацию 
общественных обсуждений: МУ«Комитет городского хозяйства Админи-
страции г.Улан-Удэ».

Материалы технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду и проектная документация  доступны для рассмотрения по 
адресу: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б. Заме-
чания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письмен-
ном виде в месте ознакомления с техническим заданием в течении одного 
месяца с 30.12.2016 по 06.02.2017г по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
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®Транспорт России

 По горизонтали: 4. Палуба. 7. 
Мореходство. 8. Ледокол. 9. Си-
цилия. 10. Стремя. 13. Танкер. 16. 
Ремарк. 17. Балагур. 18. Техосмотр. 
19. Мигалка.

По вертикали: 1. Лопасть. 2. 
Перл. 3. Створ. 5. Лоббист. 6. Без-
билетник. 11. Матрос. 12. Акула. 14. 
Регби. 15. Прут.

Ответы

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Пивоваренную культуру Бель-
гии включили в список нема-

териального наследия ЮНЕСКО. 
Отмечается, что пиво является 

частью национального наследия 
в стране, где производят около 
1,5 тысячи видов этого напитка. 
Также его используют в кулина-
рии и для производства несколь-
ких видов сыра.

Главная цель списка Всемир-
ного наследия – защитить объ-
екты, которые являются уни-
кальными в своем роде. По 
состоянию на 2015 год перечень 
насчитывал 1031 пункт.

*  *  *

Армянский лаваш включен в 
список нематериального 

наследия ЮНЕСКО. Решение 
было принято во время заседа-
ния комитета по охране немате-
риального культурного наследия 
в Париже.

В список нематериального 
культурного наследия также 
попали азербайджанский тра-
диционный головной убор 
келагаи и ритуальный танец с 
королевскими барабанами из 
Бурунди.

Это уже четвертый предмет из 
Армении, вошедший в перечень 
нематериального культурного 
наследия. Ранее в список попа-
ли символика и мастерство соз-
дания армянских хачкаров 
(инкрустированных каменных 
крестов), исполнение музыки на 
дудуке и средневековый армян-
ский эпос «Давид Сасунский». 
Кроме того, на территории 
Армении находятся 8 культурных 
объектов, находящихся под 
охраной ЮНЕСКО.

*  *  *

Исполняющий обязанности 
министра образования и 

культуры Испании Иниго Мендес 
де Виго предложил включить 
традиционные для этой страны 
закуски тапас в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. 

С таким предложением чинов-
ник обратился к генеральному 
директору ЮНЕСКО Ирине Боко-
вой. По словам Мендеса де 
Виго, изначально тапас был 
только испанским блюдом, а 
затем стал «чем–то всеобщим».

«Отправляйтесь в любой уго-
лок мира, закажите тапас, и вы 

будете точно знать, что за блюдо 
вам подадут», – заявил и. о. 
министра. О реакции ЮНЕСКО 
на это предложение пока неиз-
вестно.

Тапас – закуски, подаваемые в 
баре к пиву или вину. Это могут 
быть как орешки или чипсы, так и 
полноценные блюда вроде шаш-
лыка из свинины. В заведениях 
некоторых испанских регионов 
тапас всегда входит в стоимость 
напитка.

Испания занимает третье 
место в мире по числу объектов, 
включенных в список Всемирно-
го наследия (44). На первом 
месте по этому критерию Италия 
(51), на втором – Китай (48).

В список Всемирного насле-
дия входят природные или соз-
данные человеком объекты, 
которые, по мнению представи-
телей ЮНЕСКО, нужно защи-
щать в силу их особой значимо-
сти.

*  *  *

Бразильское боевое искус-
ство капоэйра, сочетающее 

элементы танца и акробатики, 
получило специальный статус 
защиты ЮНЕСКО. 

Представитель организации 
назвал его «неосязаемым куль-
турным наследием» и отметил, 
что ЮНЕСКО будет поддержи-
вать Бразилию в стремлении 
сохранить эту традицию.

Капоэйра изначально возник-
ла благодаря африканским 
рабам на бразильских плантаци-
ях. Таким образом они пытались 
сохранить воинские традиции, 
маскируя их под танец. Капоэй-
ра исполняется двумя людьми, 
танцующими на руках и ногах 
под аккомпанемент ударных 
инструментов.

*  *  *

Йогу включили в список нема-
териального наследия ЮНЕ-

СКО.
Отмечается, что философия, 

которая стоит за древней прак-
тикой занятий йогой в Индии, 
оказала сильное влияние на 
устройство и функционирование 
общества в стране, а также на 
медицину, образование и искус-
ство.

Подготовил
 Виктор ФЕДОСЕЕВ

АВТОГОНКИ

Финальный этап чемпионата 
мира по гонкам на выносли-

вость в Бахрейне складывался 
для G–Drive Racing непросто, но 
российская команда в очеред-
ной раз продемонстрировала 
свою мощность, в напряженной 
борьбе выиграв третью гонку 
подряд. 

Выступающая в серии FIA WEC 
команда завершила сезон на 
высокой ноте, одержав эффект-
ную победу в финальной гонке 
сезона–2016. В квалификации 
G–Drive Racing показала лучшее 
время, завоевав поул–позишн в 
классе. Однако спустя несколько 
часов результат российской 
команды был аннулирован. При-
чиной этого стало изменение 
расположения решетки воздухо-
заборников тормозов для луч-
шего их охлаждения. На ско-
рость машины это никак не влия-
ет, и прежде другие участники 
неоднократно поступали анало-
гичным образом, но на сей раз 
техническая комиссия была 
непреклонна – и отправила эки-
паж российской команды с пер-
вой на последнюю стартовую 
позицию. Из–за этого на первых 
кругах стартовавшему в гонке 
немцу Рене Расту пришлось про-
рываться через пелотон участ-
ников на автомобилях GT и толь-
ко потом вступать в борьбу с 
прямыми конкурентами по клас-
су LMP2.

К окончанию своей первой 
смены Раст пробился на пятое 
место, после чего уступил место 
за рулем машины Роману Руси-
нову. Российский гонщик укре-
пил положение своего экипажа, 
но затем G–Drive Racing не 
повезло – вскоре после очеред-
ного пит–стопа, во время кото-
рого в кокпит сел англичанин 
Алекс Брандл, на трассе из–за 
остановившейся в опасном 

месте машины был введен 
режим желтых флагов, во время 
которого все пилоты должны 
соблюдать лимит скорости. Из–
за этого преимущество получи-
ли те, кто еще не провел оста-
новку в боксах. Однако Брандл 
сумел за счет великолепного 

темпа компенсировать потерян-
ные позиции. К концу своей 
смены он вывел экипаж на тре-
тью строчку в протоколах.

На финальный отрезок шести-
часового марафона за руль вер-
нулся Раст. Благодаря сбере-

женному в квалификации свеже-
му комплекту шин Рене получил 
возможность атаковать в полную 
силу. В итоге он сумел быстро 
вернуться в тройку лидеров, 
затем вышел на второе место, а 
за 20 минут до финиша догнал 
лидера. В течение пары кругов 

Раст готовил решающую атаку и 
в конце главной прямой трассы 
совершил эффектный обгон.

Напряженная гонка принесла 
G–Drive Racing блистательную 
победу. Этот успех стал для рос-
сийской команды третьим в 

сезоне и 15–м за все время 
выступлений в FIA WEC – по 
этому показателю российский 
коллектив является рекордсме-
ном категории LMP2. По чистой 
скорости команде в 2016–м 
вновь не было равных – шесть 
раз из восьми ее пилоты оказы-
вались быстрейшими в квалифи-
кациях. В гонках в общей слож-
ности было завоевано пять при-
зовых мест. 

По итогам чемпионата мира 
G–Drive Racing заняла третью 
строчку в командном зачете 
LMP2. Пьедестал FIA WEC стал 
хорошим дополнением к выи-
гранному ранее чемпионскому 
титулу в Европейской серии Ле–
Ман.

Александр Крылов, директор 
по региональным продажам 
«Газпром нефти», руководитель 
проекта G–Drive Racing: «Это 
была лучшая победа нашей 
команды в сезоне. Ни старт с 
последней позиции, ни режим 
желтых флагов после пит–стопа 
не помешали нам прийти к фини-
шу первыми. Пилоты показали 
лучшее время в своем классе, 
технически команда сработала 
безупречно. Я поздравляю весь 
коллектив с блестящим завер-
шением сезона!» 

Роман Русинов: «После анну-
лирования нашего результата в 
квалификации я прекрасно 
понимал, что выиграть нам будет 
очень сложно. Но это нас сдела-
ло еще сильнее. Мы просто 
поставили перед собой задачу 
поднять российский флаг над 
вершиной подиума. Когда мы 
потеряли около полуминуты из–
за желтых флагов, то казалось, 
что победа упущена. Но мы были 
быстрее, а верная стратегия 
позволила наверстать упущен-
ное. Мы выиграли эту красивую 
гонку и по–настоящему счастли-
вы!»

Пресс–служба 
сети АЗС «Газпром нефть»

На станции «Выставочная»
открылась экспозиция, 
посвященная выдающимся медикам

В галерее «Метро» на станции «Выставочная» открылась выставка 
Департамента здравоохранения города Москвы «Их именами 

названы московские больницы». Она посвящена выдающимся рос-
сийским врачам, чьи имена сегодня носят лучшие столичные клиники.

В экспозиции представлены 30 фотографий и биографий выдаю-
щихся русских хирургов, заслуженных физиологов, педиатров, орга-
низаторов московского здравоохранения. Многие из них получили 
международное признание, о них написаны книги, сняты фильмы. А 
мы – сегодняшние пациенты московских клиник – пользуемся их 
открытиями, которые по праву вошли в золотой фонд отечественной 
и мировой медицины.

Не все из врачей были напрямую связаны с той или иной больни-
цей, но их вклад в развитие медицины стал примером научного и 
профессионального служения интересам здравоохранения. Исклю-
чение сделано для Морозовской больницы, которая названа в честь 
известного мецената и благотворителя, пожертвовавшего семейный 
капитал на строительство детской клиники в Москве, – Викулы Моро-
зова.

На станции «Сретенский бульвар»
«викинги» делали селфи 
и фото со всеми желающими

Флешмоб в поддержку исторической драмы «Викинг», всероссий-
ская премьера которой состоится 29 декабря, прошел на стан-

ции «Сретенский бульвар».
В Московском метрополитене продолжается серия флешмобов, 

посвященных киноленте «Викинг». В тот день пассажиры прямо на 
станции «Сретенский бульвар» могли встретить одетых в характер-
ные костюмы персонажей исторического фильма. Амуницией воинов 
стали мечи, топоры и кинжалы. Грозные «викинги» делали фото и 
селфи со всеми желающими, а представительницам прекрасной 
половины человечества дарили цветы.

Акция на «Сретенском бульваре» стала вторым мероприятием 
серии флешмобов. До этого «викинги» уже побывали на «Маяков-
ской». Также при поддержке Московского метрополитена интернет–
портал Wi–Fi.ru проводит посвященный премьере фильма квест, а на 
станциях и в подвижном составе размещены информационные пла-
каты и стикеры.

Подготовил Антон ЛЮБОТУРОВ

Это была лучшая победа нашей команды в се-
зоне. Ни старт с последней позиции, ни режим 
желтых флагов после пит–стопа не помешали 
нам прийти к финишу первыми. Пилоты пока-
зали лучшее время в своем классе, технически 
команда сработала безупречно.

АЛЕКСАНДР КРЫЛОВ:

”

По горизонтали: 4. Архитек-
турный элемент судна, горизон-
тальное перекрытие в корпусе 
или надстройках. 7. Искусство 
кораблевождения. 8. Самоход-
ное специализированное судно 
для поддержания навигации в 
замерзающих бассейнах. 9. 
Крупнейший остров в Среди-
земном море. 10. Седельная 

принадлежность, помогающая 
всаднику сесть на коня и сохра-
нять равновесие во время вер-
ховой езды. 13. Морское или 
речное грузовое судно для 
перевозки наливных грузов. 16. 
Немецкий писатель, автор  
романа «Триумфальная арка». 
17. Веселый человек, шутник. 
18. Проверка «здоровья» авто 

специалистом. 19. Проблеско-
вый маячок на транспортном 
средстве.

По вертикали: 1. Элемент 
винта вертолета. 2. Жемчужина. 
3. Участок реки, на котором рас-
положены гидросооружения, 
образующие напорный фронт. 
5. Участник политической 
системы, продвигающий инте-
ресы частных лиц или корпора-
тивных структур в органах госу-
дарственной власти. 6. Пасса-
жир, уклоняющийся от оплаты 
своего проезда. 11. Рядовой в 
военно–морском флоте. 12. 
Хищная рыба. 14. Командная 
игра с овальным мячом. 15. 
Река в Европе, левый приток 
Дуная.

ПО ЖИЗНИ С ГТО

Участников фестиваля напут-
ствовал министр транспорта 

РФ Максим Соколов. Он напом-
нил, что комплекс «Готов к труду 
и обороне» зародился еще в 
30–е годы прошлого столетия. 
«На старты по сдаче норм ГТО 
выходили известные ученые, 
спортсмены, герои труда. Вид-
ные деятели, такие как акаде-
мик Иван Павлов и писатель 
Максим Горький, приветствова-
ли интерес населения к физиче-
ской культуре и спорту», – ска-
зал глава Минтранса России. 
Максим Соколов также подчер-
кнул, что изданный в 2014 году 
Указ Президента России «О 
Всероссийском комплексе 
«Готов к труду и обороне» спо-
собствовал увеличению числа 
занимающихся спортом, при-
влечению к систематическим 
занятиям физкультурой, воз-

рождению спортивных тради-
ций, оздоровлению нации.

Как известно, Правитель-
ством РФ  утвержден поэтап-
ный план по внедрению ком-
плекса ГТО. В 2015 году в рам-
ках «Транспортной недели» 
сотрудники организаций транс-
портной отрасли могли пройти 
тесты и попробовать свои силы 
в сдаче норм. «И сегодня каж-
дый участник фестиваля, сдав 
нормативы, сможет в 2017 году 
претендовать на знак отличия 
ГТО», – сообщил Максим Соко-
лов. 

Участники на этот раз сдали 
обязательные нормативы ГТО, а 
также поучаствовали в сдаче 
нормативов в видах спорта по 
выбору. В составе сборной 
Минтранса России Золотые 
значки ГТО завоевали советник 
министра Жанна Терехова и 
руководитель пресс–службы 
Тимур Хикматов. Тем самым 
они вошли в «золотой» список 

ГТО сотрудников Минтранса, 
который открыли Максим Соко-
лов и его заместитель Николай 
Асаул. А заместитель начальни-
ка отдела стратегического раз-
вития и мониторинга реализа-
ции государственной политики 
Департамента госполитики в 
области железнодорожного 
транспорта Мария Артюхович 
стала лучшей среди женщин. В 
испытании «Подтягивание из 
виса лежа на нижней перекла-
дине» она подтянулась 43 раза! 

В соревнованиях приняли 
участие 17 команд. Среди них 
все федеральные агентства 
Минтранса, Ространснадзор, 
ОАО «РЖД», Госкомпания 
«Автодор».

Этот праздник стал массо-
вым, социально значимым про-
ектом, он позволит привлечь к 
спорту все возрастные группы 
сотрудников транспортной 
отрасли России.

Соб. инф.

Так куется «золото»
Состоялся фестиваль спорта со сдачей норм Всероссийского 
физкультурно–спортивного комплекса ГТО

Уважаемые коллеги, 
друзья!

От лица команды АО «Группа 
Т–1» поздравляю вас с Новым 
годом!

Желаю, чтобы в уходящем 
году остались все трудности, 
сомнения и разочарования от 
нереализованных проектов! 

Сделать жизнь каждого чело-
века комфортнее и качествен-
нее – это, на наш взгляд, одна 
из самых приоритетных задач 
для любой современной клиен-
тоориентированной компании. 
Давайте в следующем году вме-
сте займемся ее решением, 

создавая своим трудом очевид-
ную и понятную ЦЕННОСТЬ для 
наших любимых и уважаемых 
Клиентов и Партнеров! 

Пусть в Новом году многочис-
ленные и разноплановые 
«умные» технологии и иннова-
ционные решения, ориентиро-
ванные на транспортную 
отрасль и смежные с ней 
направления, реализуются и 
превзойдут в своем развитии 
все наши самые смелые ожида-
ния.

Развивая партнерские отно-
шения и действуя во благо 
потребителям наших сервисов, 
я уверен, мы сумеем сделать 
перевозку пассажиров еще 

удобнее, комфортнее и безо-
паснее, а процесс управления 
работой транспорта макси-
мально эффективным! 

В Новом году желаю всем 
мужества и веры в свое дело и в 
самих себя!

Генеральный директор
А.В. КУКАНОВ 

В КОНЦЕ НОМЕРА

Включили в список ЮНЕСКО

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Вот это эффектно!
Обгон на финише позволил нашей команде 
завершить сезон блистательной победой


