
Для многих жите-
лей Саратова и Эн-
гельса, кому еже-

дневно, а то и несколько 
раз на дню, по работе 
или по учебе приходится 
перемещаться с одного 
берега Волги на другой, 
разговоры об аварийно-
сти моста, связывающе-
го областной центр и его 
город-спутник, являются 
настоящим кошмаром. 
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Мост: стоит и стоять будет!

судите сами, благода-
ря этому мостовому пере-
ходу без пробок добраться 
из центра Энгельса в центр 
саратова можно за 15 ми-
нут, зато стоимость жилья в 
Энгельсе существенно ниже. 
к тому же общеизвестно, 
что «спутник» намного чище 
и дороги там лучше. все это 
вкупе и привлекает людей, 
которые предпочитают жить 
в Энгельсе, а работать или 
учиться в саратове. а у мно-
гих коренных саратовцев 
приусадебные участки нахо-
дятся в пригороде Энгельса, 
и с весны по осень они там 
просто-напросто живут и 
тоже весьма активно пользу-
ются мостом. 

Заинтересованностью 
всех этих жителей губернии 
умело манипулируют неко-
торые саратовские политики, 
которые нет-нет да и заведут 
с экранов телевизора разго-
воры о том, что мост-де на-
ходится в плачевном и даже 
критическом стоянии и что 
областная власть абсолютно 
равнодушна к этой пробле-
ме, ну и, разумеется, обеща-
ют сами подключиться к ре-
шению вопроса. в качестве 
эксперта в таких сюжетах вы-
ступает, как правило, какой-
нибудь очевидец строи- 
тельства, который весьма 

правдиво рассказывает, что 
мост буквально из подруч-
ных материалов возводили 
студенты из строительных 
отрядов и что стоит он «на 
честном слове». как не пове-
рить?! 

а верить, оказывается, 
нельзя ни в то, что мост ава-
рийный – с ним все в полном 
порядке, ни в то, что город-
ские чиновники примут уча-
стие в его судьбе – данный 
объект находится в област-
ной собственности, а значит, 
за его ремонт и содержание 
отвечает только областное 
правительство. 

Чтобы расставить все 
точки над i, чтобы положить 
конец всем инсинуациям, 
связанным с обсуждени-
ем критического состояния 

моста саратов–Энгельс, на 
осмотр объекта вместе 
с журналистами выехали ми-
нистр транспорта и дорож-
ного хозяйства иван Панков 
и вячеслав акатов, директор 
предприятия «волгомост», 
являющегося подрядчиком 
при проведении ремонтных 
работ.

возраст моста, который 
является визитной карточ-
кой саратова, приближает-
ся к полувековому юбилею. 
срок немалый. как говорят 
мостовики-профессионалы, 
запаса прочности такого уни-
кального сооружения, по-
строенного по передовым 
для 60-х годов прошлого века 
технологиям, хватит и на сто 

лет, но грамотный уход при 
этом исключать не следует. 
За первые сорок лет экс-
плуатации на объекте ни разу 
не проводили капитальный 
ремонт. его начали лишь в 
2003 году, почти сразу после 
того, как объект передали на 
баланс области. За это вре-
мя была проведена огромная 
работа. несмотря на то, что 
в аварийном состоянии мост 
никогда не был, чтобы при-
вести его в порядок, уже по-
требовалось порядка трехсот 
миллионов рублей.  

По словам вячеслава 
акатова, к началу 2011 года 
был произведен ремонт и 
восстановление несущей 
способности трех русловых 

опор и трех опор правобе-
режной эстакады. были из-
готовлены кабельные мости-
ки, произведен их монтаж и  
антикоррозионная защита, 
изготовлено и установлено 
3,5 тысячи метров периль-
ного ограждения – это бо-
лее 62% от общего количе-
ства, произведена установка 
стальных 108 опор освеще-
ния – почти 67% от общего 
числа, полностью выполнена 
прокладка кабельной линии. 
таким образом, работы в ни-
зовой части моста практиче-
ски полностью завершены. 
«слабых» мест на данном 
объекте в принципе не было, 
а теперь, после всех реали-
зованных мероприятий со-
мневаться в надежности 
сооружения в принципе не 
приходится. на очереди ра-
бота над самыми очевидны-
ми для нас, рядовых потреби-
телей, проблемами в верхней 
части сооружения.

остаточная стоимость 
работ на сегодняшний день 
составляет около 540 млн. 
руб, из которых порядка 
250 млн. рублей – расходы 
на обустройство дорожной 
одежды.

в общем и целом необ-
ходимо выполнить замену 
более двух тысяч погонных 
метров перильных ограж-
дений и тротуаров, монтаж  
101 мачты освещения, ре-
монт пролетных строений и 
опорных частей опор, устрой-
ство судовой сигнализации; 
разборку существующего 
покрытия, устройство гидро- 
изоляции и дорожной одеж-
ды из «литых» асфальтобе-
тонных смесей площадью бо-
лее 33 тысяч кв.м.; установку 
деформационных швов на 
проезжей части, произвести 
окраску перил, мачт освеще-
ния, бетонных поверхностей.

сумма, необходимая 
для завершения работ на 
автомобильном мосту сара-
тов–Энгельс, для бюджета 
саратовской области являет-
ся «неподъемной». Да и если 
разобраться, то и не должна 
наша губерния в одиночку 
восстанавливать мост, кото-
рый уже поступил в ее соб-
ственность в изношенном 
состоянии. ведь долгие де-
сятилетия он обслуживал не 
только интересы региона, но 
и всей страны. 
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Министр Иван Панков развенчал миф об аварийности моста Саратов–Энгельс



Дорожные фонДы: подготовКА

Министр транспорта и дорожного хозяйства Иван Панков принял участие в состояв-
шемся в Москве совещании под руководством заместителя руководителя Федерального 
дорожного агентства Иннокентия Алафинова. Основной темой мероприятия стал вопрос 
финансирования дорожного хозяйства регионов РФ за счет дорожных фондов, которые 
будут созданы в 2012 году. 

в рамках заседания обсуждались задачи, стоя-
щие перед субъектами рФ, по законодательному за-
креплению создания дорожных фондов, выделению 
бюджетных кредитов субъектам рФ в 2011 году, фи-
нансированию строительства сельских автомобиль-
ных дорог, а также внедрению стимулирующих меха-
низмов при выделении субсидий из Федерального 
дорожного фонда. 

в своем выступлении министр иван Панков об-
ратил внимание участников совещания на проблему, 
связанную с организацией контроля по соблюдению 
ограничения движения транспортных средств с осе-

вой нагрузкой свыше 5 тонн в весенний период. в саратовской области эта проблема стоит весьма 
остро. отсутствие стационарных пунктов весового контроля создает угрозу безопасности дорож-
ного движения из-за снижения несущей способности дорожного полотна в период таяния снега. 

«решением данного вопроса станет законодательное закрепление создания пунктов весово-
го контроля в субъектах российской Федерации», – отметил иван Панков.

Электричек хвАтАет

Проведенная в последних числах апреля проверка качества работы пригородных 
электропоездов № 6303 Карамыш – Тарханы и № 6476 Тарханы – Анисовка показала, что 
количество подвижного состава соответствует пассажиропотоку.

Подсчеты, проведенные специалистами мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства, показали, 
что на электропоезде № 6303 – 6-го вагонного испол-
нения – наполняемость вагонов варьировалась от 28 
до 41% от пассажировместимости по количеству си-
дячих мест. в то время как на электропоезде № 6476 
количество пассажиров не превышало 28%. на обоих 
поездах разъездные билетные кассиры осуществляли 
своевременную допродажу билетов. 

«на данный момент вместимость проверяемых 
электропоездов соответствует пассажиропотоку, – резюмировал итоги проверки исполняющий 
обязанности первого заместителя министра иван козаченко. – в период майских праздников 
ожидается резкое увеличение количества пассажиров. в связи с этим будет рассматриваться 
возможность увеличения составности поездов, чтобы все желающие жители нашего региона мог-
ли воспользоваться комфортными и качественными транспортными услугами».

работа НАд ошибКАми

В рамках проводимой работы по повышению качества транспортных услуг специали-
сты министерства транспорта и дорожного хозяйства области провели выездную провер-
ку автобусных маршрутов № 239 Пл. Ленина – р. п. Соколовый и № 239а Пл. Ленина – пос. 
Соколовый.  

Проверка автобусных маршрутов проводилась во 
время наибольшего скопления пассажиров с 17:00 до 
18:40 на конечной остановке «Пл. ленина». 

в результате проверки на маршруте № 239 специ-
алистами министерства был выявлен ряд нарушений. 
согласно паспорту данный маршрут должен обслужи-
ваться автобусами марки ПаЗ с интервалом движения 
в 10 минут. в действительности же за время монито-
ринга с остановочного пункта «Пл. ленина» в рейс ухо-
дили только ГаЗели. имело место несоблюдение гра-
фика движения, что приводило к большому скоплению 
пассажиров. 

ситуацию прокомментировал владимир Чеботарев, начальник ГаУ «Управление пассажир-
ских перевозок», структуры, отвечающей за организацию пассажирских перевозок на между-
городных и пригородных маршрутах: «По результатам проверки в  отношении руководства 
предприятия-перевозчика уже приняты меры. нарушения на маршруте будут устранены в самое 
ближайшее время».

Новые заДачи

В Казани состоялось межрегиональное совещание по развитию системы воздушных 
пунктов пропуска через государственную границу в ПФО под председательством руково-
дителя Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрия 
Безделова при участии Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и заме-
стителя полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном окру-
ге Николая Овсиенко. Саратовскую область на мероприятии представлял и. о. первого за-
местителя министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко. 

в саратовской области имеется один воздушный пункт пропуска через государственную гра-
ницу для оформления пассажиров в аэропорту «саратов (Центральный)». там функционируют по 
одному залу для оформления пассажиров и багажа. Условия позволяют осуществить контроль в 
отношении пассажиров только одного рейса – либо на прилет, либо на вылет. естественно, в пер-
спективе необходимо работать над увеличением его пропускной способности, и минтранс учиты-
вает этот аспект. 

«на сегодняшний день саратовский пункт контроля справляется с возложенными на него за-
дачами. тем не менее, после завершения строительства нового аэропорта количество направле-
ний и международных авиарейсов значительно увеличится, – отметил иван козаченко. – в связи 
с этим имеется необходимость проработки вопроса об устройстве пункта пропуска через госу-
дарственную границу уже сейчас, поскольку пассажиры должны быстро и комфортно проходить 
обязательные при пересечении границы процедуры». 
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АКТУАЛЬНО

напомним, что до введе-
ния в действие нового моста в 
селе Пристанное, мост сара-
тов–Энгельс был единствен-
ной переправой на трассе, 
соединяющей правый и левый 
берега волги, и по нему про-
ходил весь транзитный поток. 
как считает министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
саратовской области иван 
Панков, вполне логично рас-
считывать на помощь феде-
рального центра. 

в этой связи была прове-
дена большая подготовитель-
ная работа, планируется, что 
уже во второй половине года 
определенная сумма будет 
получена в виде кредита или 
субсидии из государственно-
го бюджета.

впрочем, по мнению ива-
на Панкова, из-за дефицита 
средств дело до ремонта до-
рожного полотна в нынешнем 
году, скорее всего, не дойдет:

– состояние асфальто-
вого покрытия на мосту на-
ходится в очень плохом со-
стоянии, однако вкладывать 
деньги в ремонт полотна, 
которое через короткое вре-
мя придется полностью сни- 
мать – это все равно, что вы-
кинуть деньги на ветер. мы же 
стараемся расходовать каж-
дый рубль максимально эф-
фективно. ремонтные работы 
на мосту ведутся по плану, без 
остановки, хорошими темпа-

Окончание. Начало на стр. 2 ми. к началу летнего сезона 
работы по обустройству тро-
туарной дорожки и периль-
ного ограждения гарантиро-
ванно будут завершены, и все 
желающие смогут без про-
блем добираться до город-
ского пляжа.

При поступлении средств 
мы готовы начать и ремонт до-
рожной одежды. в настоящее 
время министерство вместе с 
подрядными организациями 
ведет детальную разработку 
всех организационных вопро-
сов. мост придется закрыть 
для движения на несколько 
месяцев, чтобы избежать по-
явления различных швов, 
стыков на асфальте и сделать 
полотно идеально ровным. 
безусловно, на этот период 
будут проработаны альтерна-
тивные варианты для пере-
движения жителей Энгельса и 
саратова автобусами по ново-
му мосту, речным или желез-
нодорожным транспортом. 

Уже решено, что асфальт 
на мосту будут укладывать по 
проверенной и хорошо заре-
комендовавшей себя на мо-
стовом переходе у села При-
станное уникальной финской 
технологии «многослойного 
пирога», которая способна 
выдержать любые нагрузки и 
сделает надежный и прочный 
мост между саратовом и Эн-
гельсом еще и комфортным 
для проезда.

влада зориНА



ботарев. – Уверен, что с избранием его на должность 
директора предприятие выйдет на новую ступень 
развития и сможет существенно повысить качество 
транспортного обслуживания населения».

пробЛемНый Маршрут

Очередная проверка работы внутримуници-
пального автобусного маршрута № 18 в очеред-
ной раз показала серьезные нарушения графика 
движения.

в 8:30 утра во вре-
мя пиковой нагрузки и 
наибольшего скопления 
пассажиров члены комис-
сии минтранса прибыли 
на остановочный пункт 
«Ул. Шелковичная». Пер-

вый автобус маршрута № 18 появился только в 9:15, 
т. е. через 45 минут ожидания. второй автобус этого 
маршрута проследовал через 10 минут в 9:25. однако 
такое соблюдение графика было, скорее случайным, 
чем закономерным, поскольку в 10:05 проверка была 
завершена, а  очередной автобус так и не появился. 

таким образом, специалисты министерства 
транспорта и дорожного хозяйства убедились в не-
желании перевозчика соблюдать требования, про-
писанные в документации на обслуживание маршру-
та. Помимо превышения установленного интервала 
движения в 4–5 раз, на двух проверенных автобусах 
отсутствовали контролеры, высадка пассажиров про-
изводилась через переднюю дверь. 

в адрес администрации г. саратова и мУ «транс-
портное управление г. саратова» направлены письма 
с настоятельными рекомендациями навести порядок 
на маршруте и организовать движение автобусов в 
соответствии с утвержденным интервалом движения 
в 7–8 минут.  

результаты конкурса министр иван Панков. – Члены 
комиссии принимают независимое решение, основы-
ваясь исключительно на технико-эксплуатационных 
показателях предприятий-конкурсантов. любое давле-
ние со стороны перевозчиков неприемлемо. объектив-
ность является залогом победы перевозчиков, которые 
постоянно работают над повышением качества и безо-
пасности собственных услуг».

НАзНАчеН рУКоводитеЛЬ
«балпасс»

7 мая новый директор был представлен кол-
лективу предприятия ОАО «Балашовское пасса-
жирское автотранспортное общество». Им стал 
Константин Логинов – автотранспортник с более 
чем 15-летним опытом работы в отрасли.

совет директоров не-
случайно избрал константи-
на логинова на должность 
директора. вся его трудовая 
деятельность была связана 
с автотранспортными пред-
приятиями. инженер по спе-
циальности «автомобили и 
автомобильное хозяйство», он 
работал в должностях дирек-
тора и заместителя директора 
на крупных автопредприятиях 

г. балашова. как житель этого города и специалист-
автотранспортник, он хорошо знает ситуацию с 
транспортным обеспечением населения. 

«константин михайлович зарекомендовал себя 
как грамотный руководитель, способный эффективно 
организовать деятельность автотранспортного пред-
приятия, – отметил на представлении начальник ГаУ 
«Управление пассажирских перевозок» владимир Че-

конкурс состоЯЛсЯ

В министерстве транспорта и дорожного хо-
зяйства члены конкурсной комиссии под предсе-
дательством министра Ивана Панкова рассмотрели 
заявки перевозчиков – участников конкурса на об-
служивание 11 маршрутов пригородного и межму-
ниципального значения. 

в соответствии с условиями конкурса члены комис-
сии проверили каждое предприятие, подавшее заявку 
на участие. оценка проводилась по основным критери-
ям эффективности и надежности работы транспортного 
предприятия, таким как период работы на рынке пасса-
жирских перевозок, регулярное проведение мероприя-
тий по повышению безопасности дорожного движения, 
антитеррористической защищенности, оснащенность 
производственной базы, наличие постов техосмотра, 
укомплектованность контрольно-технического пункта, 
наличие необходимого оснащенного подвижного соста-
ва, его внешний вид и срок эксплуатации. особое вни-
мание уделялось кадровому потенциалу предприятий. 

После того как были озвучены результаты прове-
денных проверок по каждому из конкурсантов, среди 
членов комиссии было проведено голосование по до-
пуску перевозчиков для работы на каждом маршруте. 
среди предприятий-победителей были названы ооо 
«транс-Экспресс-сервис», которое купило для работы 
на маршрутах 7 новых маЗов, оао «автобусный парк» 
и оао «автоколонна № 40». 

на обслуживание маршрутов № 600 «саратов – 
аркадак (ч-з соцземледелие)», № 617 «пос. каменский 
– г. саратов», № 754 «балаково – с/х Полеводинский» не 
было подано ни одной заявки. конкурс на их обслужи-
вание будет проведен повторно в соответствии с гра-
фиком проведения конкурсов в 2011 году. 

«выбор перевозчика для работы на маршруте 
– очень ответственная задача, – прокомментировал 

На протяжении всех 
майских празд-
ников работу при-

городных электропо-
ездов контролировали 
специалисты министер-
ства транспорта и дорож-
ного хозяйства.
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СИТУАцИя

Электрички: обошЛисЬ без дефиЦитА

ежегодно с конца апреля 
количество пассажиров в при-
городных электричках увеличи-
вается на несколько порядков 
по сравнению с зимним перио-
дом. начало дачного сезона – 
весьма ответственный момент 
для перевозчиков: важно отсле-
дить планомерное увеличение 
наполняемости вагонов и свое- 
временно увеличить состав-
ность поездов, дабы обеспечить 
жителям губернии комфортные 
условия проезда. как показыва-
ет практика прошлых лет, в этом 
вопросе то и дело возникали 
накладки. например, в про-
шлом году в майские праздники 
на «горячую линию» минтранса 
обрушился шквал звонков не-
довольных пенсионеров – усло-
вия, в которых приходилось до-
бираться до места назначения, 

были невыносимыми, поскольку 
вагонов не хватало. нормализо-
вать ситуацию удалось лишь по-
сле того, как к решению данного 
вопроса подключился министр 
иван Панков. в нынешнем году 
благодаря планомерной дея-
тельности регионального мини-
стерства, подобных пробелов 
в работе железнодорожников 
удалось избежать. 

еще в апреле под руко-
водством и. о. первого заме-
стителя министра транспорта 
и дорожного хозяйства ивана 
козаченко прошло заседание, 

где обсуждались все этапы под-
готовки к резкому увеличению 
пассажиропотока в пригород-
ных электричках.

напомним, что в прошлом 
году в нашей губернии было 
создано оао «саратовская при-
городная пассажирская компа-
ния». ее учредителем наряду с 
компанией «рДЖ» является и 
областное правительство, что 
позволяет руководству региона 
принимать непосредственное 
участие в улучшении качества и 
безопасности пригородных же-
лезнодорожных перевозок.

в ходе заседания было 
решено с 30 апреля 2011 года 
в связи с ожидаемым увеличе-
нием пассажиропотока в не-
которых популярных «дачных» 
направлениях ввести дополни-
тельные электропоезда, а по 
некоторым маршрутам увели-
чить составность курсирующих 
электричек. так, с 1 по 10 мая 
2011 г. было увеличено до 10 ко- 
личество вагонов в составе 
электропоездов № 6475 ани-
совка – саратов-1, № 6484 са-
ратов-1 – анисовка, № 6171 са-
ратов-1 – ртищево-1 и № 6170 
ртищево – саратов-1. введе-

ны были пригородные поезда 
№6504/6505 сообщением са-
ратов – красный кут – саратов и 
№ 6460/6459 сенная – сызрань 
– сенная.

непосредственно 30 апре-
ля в первый день увеличения 
количества вагонов и введения 
новых поездов иван козаченко 
провел проверку загруженности 
пригородных электропоездов 
на направлениях саратов – ани-
совка и саратов – ртищево и по-
общался с пассажирами. кто-то 
просто благодарил за заботу, за 
то, что в нынешнем году не при-
ходится ехать, как выразилась 
одна пенсионерка, «как селедки 
в бочке». одна группа дачников 
просила рассмотреть возмож-
ность возврата электропоез-
да до кологривовки, который 
ходил несколько лет назад, а 
потом был снят, кто-то пред-
лагал изменить расписание с 
учетом интересов пассажиров. 
еще чаще звучали опасения, 
что дополнительные поезда и 
дополнительные вагоны – мера 
временная, а после праздников 
снова будет не десять вагонов, 
а четыре и придется столкнуть-
ся с давкой. иван козаченко за-

верил, что подобного поворота 
минтранс не допустит и что все 
пожелания данников по распи-
санию и маршрутам по возмож-
ности будут рассмотрены и удо-
влетворены:

– мы смогли убедиться, что 
меры по увеличению состав-
ности поездов позволяют обе-
спечить комфортный проезд. 
на выезде из саратова резерв 
свободных мест в вагонах со-
ставляет порядка 10%. Этого 
вполне достаточно, чтобы каж-
дый дачник, который совершит 
посадку в дальнейшем на одной 
из остановок, мог сесть, а не 
стоять с сумками.

на период с 30 апреля по 
10 мая ожидается пик пасса-
жиропотока, в связи с чем со-
трудники министерства будут 
проводить ежедневный монито-
ринг на самых востребованных 
электропоездах пригородного 
значения. если пассажиропоток 
на электричках увеличенной со-
ставности будет стабильно вы-
соким, будет рассматриваться 
возможность пустить 10 ваго-
нов не только в майские празд-
ники, но и на протяжении всего 
дачного сезона. 
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30 апреля в на-
шем регионе 
по плану на-

чалась речная пассажир-
ская навигация. За от-
правкой первых рейсов 
по трем традиционным 
направлениям на Со-
сновку, Шумейку и Ко-
шели лично проследил 
министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Саратовской области  
Иван Панков.

РАЗВИТИе

Анна КомовА

направления движения 
речного пассажирского транс-
порта, как уже говорилось, оста-
лись прежними, а вот во всем 
остальном произошли серьез-
ные перемены: сменился пере-
возчик, сменился подвижной 
состав и даже место отправле-
ния судов. и, следует признать-
ся честно, сами пассажиры 
восприняли такие радикальные 
новшества настороженно, по-
скольку за последние два года 
планка качества речных пере-
возок была поднята очень высо-
ко, и отступать от этого уровня 
никому не хочется. 

все дело в том, что два се-
зона подряд за пассажирские 
перевозки по волге отвечали 
казанские речники. За все вре-
мя работы они не получили ни 
единого нарекания от пассажи-
ров, обеспечивали безупречное 
качество обслуживания. в мин-
трансе хранится общая тетрадь, 
исписанная словами благодар-
ности от пассажиров. ведь не 
секрет, что пользуются речными 
судами в основном дачники, а 
львиная доля из них – это люди 
пенсионного возраста, для ко-
торых очень важны вниматель-
ность, предупредительность, 
вежливость. все это было для 
коллектива казанского речно-
го пароходства правилом, а не 
исключением. в очередной раз 
стать победителями областно-
го конкурса перевозчиков этой 
компании помешали внутрен-
ние структурные изменения, 
которые начались еще в минув-
шем году. впрочем, достойную 
замену казанцам найти все же 
удалось – саратовская компа-
ния «Фарватер» заявила о готов-
ности и желании работать. кон-
курсная комиссия, внимательно 
изучив данные по каждому из 
претендентов на победу, отдала 
предпочтение именно этой ор-
ганизации.

кстати, о переменах – даже 
конкурс в 2011 проводился по 

высоКАЯ планка

новым правилам. речного пере-
возчика выбрали не на один се-
зон, как это было ранее, а на три 
года. Что осталось неизменным, 
так это высокая планка, установ-
ленная  организатором конкур-
са, по качеству и безопасности 
услуг. напомним, что организа-
ция, претендующая на осущест-
вление пассажирских перевоз-
ок по реке, должна отвечать 
целому комплексу объективных 
требований. в их числе – надле-
жащее техническое состояние 
судов, соответствие виду и на-
значению перевозок, наличие 
квалифицированных кадров с 
допуском по группам судов и по 
району плавания, соблюдение  
правил перевозок пассажиров 
и их багажа и правил предотвра-
щения загрязнения внутренних 
водных путей сточными и не-
фтесодержащими водами с су-
дов. 

тот факт, что перевозчик 
отобран не на год, а на три года, 
вселяет уверенность в завтраш-
нем дне и позволяет руковод-
ству компании рассматривать 
вопрос о привлечении инвести-
ций для обновления подвижного 
состава и повышения комфорта 
пассажиров. в том, что такая не-
обходимость есть, убедились 
и первые пассажиры речных 
судов, и представители мин-
транса и ГаУЦ «Управление пас-
сажирских перевозок», присут-
ствовавшие при начале речной 
навигации. 

как и в прошлом году на 
маршрутах будут работать два 
судна типа «ом» и одно судно 
типа «москва», которые будут 
ходить от саратовского речного 
порта по наравлениям: саратов – 
сосновка, саратов – Шумей-
ка, саратов – кошели. каждое 
из судов укомплектовано со-
временными спасательными 
жилетами на 110% (из расчета 
275 жилетов на 240 посадоч-

ных мест в судне типа «ом»), а 
также спасательными плотами 
и кругами. Для удобства пасса-
жиров на судах были установ-
лены новые мягкие сидения. 

однако моментов, над ко-
торыми еще предстоит рабо-
тать, тоже хватает. идеальная 
чистота не скрывает ветхости 
судов, которые давно пережили 
свои «золотые» времена. на-
рекания пассажиров вызвали 
лопнувшие стекла и не самые 
лучшие условия в нижнем отсе-
ке для поездки продолжитель-
ностью в 3–4 часа. Это экспер-
ты могут подсчитать процент 
износа подвижного состава, а 

у пассажиров мера измерения 
более простая и понятная: ком-
фортно или некомфортно. Дать 
безусловно положительную 
оценку новому перевозчику ни 
один из пассажиров при посад-
ке пока не смог, поскольку каж-
дый столкнулся с определенны-
ми проблемами. в оправдание 
перевозчика подчеркнем, что 
компания эта относительно 
молодая: капитаны и матросы 
подобраны профессионально, 
а вот специалистов в решении 
организационных вопросов 
в компании «Фаворит» не на-
шлось, а может, просто ска-
залось волнение и отсутствие 
опыта.

так или иначе, но самое 
первое впечатление о перевоз-
чике оказалось «смазанным». 
По привычке пассажиры с ше-
сти утра начали собираться на 
шестом причале – именно отсю-
да отправлялся речной транс-
порт в последние годы. однако 
нынешней весной производить 
посадку в этом месте не пред-
ставляется возможным из-за 
высокого уровня воды. суда 
пришвартовали на первом и 
втором причале, а предупре-
дить самих пассажиров об этом 
почему-то забыли. в курсе дела 
оказались лишь те, кто заранее 
справлялся о месте и дате от-
правления по телефону «горя-
чей линии» министерства транс-
порта и дорожного хозяйства 
нашей области 240-240. к сожа-
лению, таких пассажиров было 
меньшинство, поэтому, когда 
представители компании нако-
нец объявили о смене места по-
садки, огромная толпа людей с 
сумками, коробками и тележка-
ми с рассадой была вынуждена 
в большой спешке преодолеть 
добрую половину набережной. 

однако на этом трудности 
не закончились. Перевозчик 
установил и новые правила уче-
та льготников, которым было 
предложено перед посадкой 
отстоять очередь, чтобы зане-

сти свои данные в специальные 
ведомости. как вы сами пони-
маете, сделать это оперативно 
очень сложно, а до отправления 
по расписанию оставались счи-
танные минуты. неизвестно, 
как бы развивались события 
дальше, но возмущенные такой 
неорганизованностью горо-
жане обратились за помощью 
непосредственно к министру 
ивану Панкову. он рекомендо-
вал руководителю компании 
«Фарватер» оперативно пере-
смотреть условия учета льгот-
ников, используя опыт прошлых 
лет, когда кассиры фиксиро-
вали данные пенсионеров уже 
на борту, не создавая лишних 

проблем самим пассажирам. 
следует признать, что реко-
мендации были молниеносно 
воплощены в жизнь, и посадка 
прошла весьма быстро. суету и 
панику опаздывающих пресека-
ли заверения капитанов о том, 
что суда не отправятся, пока 
на борт не поднимутся все же-
лающие. Успели действительно 
все. Члены команды растороп-
но переносили через мостки 
громоздкие сумки и помогали 
пожилым людям. вниматель-
ное и доброжелательное отно-
шение команд сгладило первое 
негативное впечатление. но, 
конечно, среди пассажиров 
нашлись те, кто всегда и всем 
недоволен, готов выступать 
против любых перемен. отве-
чая на тираду такого критикана, 
один из пассажиров, пожилой 
мужчина, спокойно сказал: «не 
ошибается тот, кто ничего не 
делает. в следующий раз все 
будет нормально!» 

и пассажиры, и представи-
тели областного транспортного 
ведомства надеются, что, как 
и в русской пословице, комом 
оказался только первый блин, а 
речной сезон в целом пройдет 
гладко. иван Панков, коммен-
тируя открытие навигации, от-
метил, что перед перевозчиком 
стоит ряд важных задач:

– радует тот факт, что реч-
ные пассажирские перевозки в 
саратовской области начались 
в запланированный срок, без 
срывов. большое количество 
пассажиров, которые решили 
воспользоваться самыми пер-
выми рейсами, свидетельствует 
о том, что данный вид транс-
портных услуг весьма популя-
рен у жителей губернии и его 
необходимо развивать. Первый 
шаг на этом пути мы уже сде-
лали – перевозчик, который вы-
бран на ближайшие три года, 
сможет на перспективу грамот-
но планировать свою работу по 
повышению качества и безопас-
ности речных перевозок. все 
организационные недочеты, с 
которыми столкнулись пасса-
жиры в первый день навигации, 
будут устранены в штатном ре-
жиме. Пожелания граждан по 
поводу обилечивания также не 
останутся без внимания. в свою 
очередь, специалисты мини-
стерства будут внимательно 
следить за тем, чтобы качество 
речных перевозок оставалось 
на должном уровне.

ориентировано на эту цель 
и руководство компании «Фар-
ватер». Планируется сделать 
все возможное, чтобы в конце 
сезона на борту каждого судна 
тоже появилась целая тетрадь с 
благодарностями пассажиров.
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Упамятника воинам-
водителям на Ал-
тынной горе прошла 

торжественная церемо-
ния, посвященная Дню 
Победы.

СОБыТИе

Великий деНЬ, веЛиКий празДник!

с каждым годом их ста-
новится все меньше, наших 
дорогих ветеранов, людей, 
встретивших великую оте-
чественную войну в полном 
расцвете сил и давших отпор 
величайшему злу всех времен 
и народов – фашизму. отча-
сти и поэтому каждая новая 
годовщина великой победы 
наполнена особой, пронзи-
тельной торжественностью. 
мы чтим живых, мы помним 
погибших и ушедших. Уже не 
три, а четыре поколения скло-
няют голову перед подвигом 
советских солдат и приносят 
цветы к мемориалам, постро-
енным в честь воинов, чей 
подвиг будет жить в веках. У 
саратовских автотранспорт- 
ников в том плане своя мек-
ка – это монумент воинам-
водителям на алтынной горе. 
Здесь после полудня 6 мая в 
преддверии Дня Победы по 
сложившейся традиции и со-
брались работники автопред-
приятий области.

точнее, праздник на-
чался ранним утром в центре 
саратова, на театральной 
площади, где коллекционеры 
представили раритетные ав-
томобили. более 20 единиц 
уникальной со всех точек зре-
ния техники прошли автопро-
бегом по городу и выстрои- 
лись у памятника воинам-
водителям. Это уже тоже ста-
ло доброй традицией, как и 
появление автомобилей воен-
ных лет и энтузиастов в воен-
ной форме того же периода. 

в народе монумент на 
волгоградской трассе называ-
ют просто – памятник водите-
лям. Построили его сами ав-
тотранспортники в 1975 году  
в канун 30-летней годовщины 
великой Победы. в прошлом 
году в рамках празднования 
65-летия победы над фашист-
ской Германией по инициати-
ве руководства министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства у монумента появи-
лась еще одна важная деталь – 
мраморные плиты с полным 
поименным перечнем воен-

ных водителей, ушедших на 
фронт с саратовской земли и 
погибших на полях сражений. 

в канун 66-й годовщины 
великой Победы  почтить па-
мять героев-транспортников 
собрались более двух сотен 
наших земляков – ветераны-
водители, представители об-
ластных и городских транс-
портных ведомств, работники 
дорожных и транспортных 
предприятий. в числе почет-
ных гостей праздника были 
заместитель председателя 
правительства области алек-
сандр стрелюхин, министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства иван Панков, испол-
няющий обязанности началь-
ника УГаДн по саратовской 
области андрей самохвалов, 
депутаты саратовской об-
ластной Думы леонид Писной 
и ольга алимова. 

как всегда в праздничные 
дни у мемориала стоял почет-
ный караул – лучшие ученики 
саратовской областной юно-
шеской автошколы удостаи-
ваются такой чести. ребята 
из ЮаШ помогали и в про-
ведении церемонии, именно 
они вручали главным гостям 
праздника – ветеранам – по-
дарки от министерства транс-
порта и дорожного хозяйства, 
они же помогали ветеранам 
возложить цветы к памятнику.

Праздник получился 
лаконичным и очень торже-
ственным. настоящим подар-
ком для его участников стали 
выступления творческих кол-
лективов. Прекрасная песня о 

войне заставила многих смах-
нуть слезу – такой искренно-
стью и болью были наполнены 
ее слова. 

много хороших слов ска-
зали и почетные гости цере-
монии. александр стрелюхин 
перечислил самые тяжелые, 
так называемые «перелом-
ные» дни второй мировой и 
подчеркнул, что без водите-
лей, которые обеспечивали 

солдат боеприпасами и про-
довольствием, вывозили ра-
неных, эти победы были бы 
недостижимы. иван Панков 
поздравил ветеранов и всех 
присутствующих с праздни-
ком и отметил важность про-
водимого мероприятия: 

– сегодня мы собрались, 
чтобы почтить память тех, кто, 
не жалея себя, ковал победу, 
тех, чей подвиг является для 

нас примером, почтить наших 
ветеранов. благодарим тех, 
кто воздвиг это монумент, 
где представители дорожно-
транспортного комплекса 
нашей губернии могут соби-
раться и передавать подрас-
тающему поколению лучшие 
традиции и память о войне. 
от всей души с праздником, 
дорогие ветераны!

андрей самохвалов в 
своем поздравлении напом-
нил собравшимся, что волго-
градское направление было 
выбрано для строительства 
памятника неслучайно. ведь 
в дни сталинградской битвы 
саратовские водители кру-
глосуточно без сна и отдыха 
ездили по этой дороге. те, 
кто погиб на полях сражений, 
и те, кто выжил, снискали за-
служенное уважение за свой 
подвиг.

леонид Писной, обла-
датель большой коллекции 
раритетных автомобилей и 
постоянный участник торже-
ственных церемоний у памят-
ника воинам-водителям, под-
черкнул, что в нашей истории 
много моментов, которыми 
мы можем гордиться, но по-
беда в великой отечествен-
ной войне всегда будет за-
нимать в этом списке особое 
место. По словам леонида 
александровича, тот, кто не 
имеет прошлого, не имеет 
права на будущее, ведь па-
триотизм воспитывается не 
одномоментно, а собирается 
по крупицам.

Участники торжествен-
ной церемонии почтили 
минутой молчания память 
воинов-водителей, павших в 
годы великой отечественной 
войны и возложили цветы к 
монументу и мемориальным 
плитам с полным поименным 
перечнем военных водите-
лей, ушедших на фронт с са-
ратовской земли и погибших 
на полях сражений. 

Признаться честно – дух 
захватывало, когда огромная 
колонна под торжественные 
звуки военных мелодий мед-
ленно подходила к памятнику 
и люди в низком поклоне воз-
лагали цветы. кто-то привез 
с собой внуков – именно эти 
дети, правнуки Победы, при-
мут эстафету памяти и пере-
дадут ее следующим поколе-
ниям. 
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билета через интернет.  Данные уже будут находиться 
у проводника вагона в специальном списке.

оплату за проезд на ПривЖД можно произвести 
не только наличными, но и с помощью банковских 
карт платежных систем VISA, MasterCard, Union Card 
на вокзалах саратовского региона – аткарск, бала-
ково, ершов, сенная. с января по март этой услугой 
воспользовались почти семь тысяч человек, что в два 
раза больше, чем в прошлом году.

зона 
поВышенной опасности

С 25 апреля по 22 мая в Саратовском регионе 
Приволжской железной дороги проходит акция по 
профилактике детского травматизма «Железная 
дорога – зона повышенной опасности!» 

акция прово-
дится в преддверии 
летних школьных ка-
никул с целью пре-
дотвращения случа-
ев травмирования 
несовершеннолет-
них в зоне движения 
поездов.

По мнению 
специалистов, при-
чиной детского 

травматизма в большинстве случаев является соб-
ственная неосторожность подростков, а также халат-
ность родителей. в ходе акции будут организованы 
профилактические беседы в учебных заведениях со 
школьниками о соблюдении правил безопасности 
вблизи железнодорожных путей, распространены 
памятки, проведены рейды совместно с работниками 
ведомственной охраны и с инспекторами по делам 
несовершеннолетних саратовского линейного отде-
ла транспортной милиции. особое внимание будет 
уделено местам несанкционированного массового 
перехода железной дороги вблизи детских учрежде-
ний. 

на станциях анисовка, ершов, сенная, сара-
тов-2, князевка-нефтяная, озинки, Пугачевск посто-
янно действует система громкой связи, по которой 
пассажиров оповещают об опасности нахождения на 
территории железной дороги. в пригородных поез-
дах размещены обращения к несовершеннолетним 
о необходимости соблюдения правил безопасности 
при нахождении в зоне движения поездов.

интернет-билеты 
набирают популярность

За первые три месяца текущего года пассажи-
ры через Интернет оформили около 34 тысяч же-
лезнодорожных билетов на ПривЖД. Это почти в 
три раза больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. 

больше всего проездных документов, купленных 
через web-портал оао «рЖД», было оформлено на 
вокзале станции саратов-1. самыми востребованны-
ми направлениями традиционно являются московское 
и южное: саратов – москва, саратов – адлер.

сегодня купить билеты через интернет можно на 
все поезда дальнего следования как по россии, так и 
на международных направлениях, исключая калинин-
градскую область. 

Для этого достаточно зайти на официальный сайт 
оао «рЖД» (www.rzd.ru), выбрать маршрут следова-
ния, дату и время отправления, номер поезда и место, 
которое после подтверждения заказа будет зарезер-
вировано, затем ввести реквизиты банковской карты 
и оплатить билет. стоимость билета в интернете не 
превышает его стоимости в обычных кассах. офор-
мить заказ можно за 45 суток до отправления поезда 
с пункта формирования и за 3 суток до отправления  с 
промежуточной станции.

Покупая билет через интернет, пассажиры могут 
воспользоваться услугой электронной регистрации, 
которая позволяет осуществить посадку в поезд, не 
оформляя бумажного проездного документа. Пасса-
жиру нужно предъявить только документ, удостоверя-
ющий личность, который был указан при оформлении 

НОВОСТИ «РЖД»

юбилей станции сенная

Путевой машинной станции Сенная исполни-
лось 75 лет.

По приказу 
народного ко-
миссара путей 
сообщения в 
апреле 1936 го- 
да станция была 
создана для 
работ по ре-
конструкции и 
к а п и т а л ь н о м у 
ремонту пути. в 

1956 году предприятие переименовано в Путевую 
машинную станцию № 1 Приволжской железной до-
роги. на станции были внедрены новые технологии 
ремонта, появилась постоянная готовность выпол-
нять различные виды путевых работ. в 1986 году Путе-
вая машинная станция (уже № 154) передислоциро-
валась на ст. сенная и вошла в состав саратовского 
отделения Приволжской железной дороги. с 1987 го- 
да на предприятии была введена в эксплуатацию 
звеносборочная база для зашивки и переборки рель-
сошпальной решетки, ремонтно-эксплуатационная 
база по ремонту путевой и автотракторной техники, а 
также база складирования балласта.

в настоящее время Путевая машинная станция 
сенная входит в состав Приволжской дирекции по 
ремонту пути. основная сфера деятельности Пмс – 
капитальный ремонт станционных и перегонных пу-
тей Приволжской магистрали. кроме того, предпри-
ятием проводится ремонт стрелочных переводов, 
демонтаж и монтаж рельсошпальной решетки. се-
годня в коллективе предприятия трудятся 187 спе- 
циалистов. Для проведения ремонтных работ ис-
пользуются высокопроизводительные виды тех-
ники: выправочно-отделочные машины, моторные 
платформы, электробаластер, укладочные краны.

в планах Путевой машинной станции сенная 
в течение 2011 года – проведение капитального 
ремонта 47 км пути на перегонах екатериновка – 
салтыковка, татищево – кологривовка, балаково – 
линево, на станциях буровка, липовский, трофи-
мовский, татищево, елховка, сухой карабулак, а 
также укладка 18 стрелочных переводов на станции 
сенная.

в результате проведения комплекса ремонтно-
путевых работ повысится уровень безопасности 
движения поездов, а также увеличится их скорость.

штрафы: диффереНЦировАННАЯ версиЯ
Долгий спор пра-

возащитников и 
п а р л а м е н т а р и е в 

завершен – Президент 
России Дмитрий Мед-
ведев подписал закон, 
ужесточающий с 1 июля  
2012 года наказание за 
нарушение ПДД и уста-
навливающий для Москвы 
и Санкт-Петербурга более 
высокие штрафы за не-
правильную парковку.

на протяжении всей вес-
ны предложение депутатов 
Госдумы о введении для двух 
крупнейших мегаполисов на-
шей страны штрафов за на-
рушение ПДД в несколько раз 
выше, чем в иных регионах, 
вызывало бурю обсуждений. 
Правозащитники говорили 
о конституционном равенстве 
всех россиян и ущемлении 
прав жителей столичных реги-
онов. однако парламентарии 
были непреклонны, ведь повы-
шенные штрафы установлены 
лишь для одного нарушения – 
стоянки в неположенном ме-
сте. Действительно, беспоря-
дочная парковка автомобилей 
создает серьезные проблемы 
для транспортного движения в 

москве и Питере, да и платить 
более высокий штраф будут 
не только жители столиц, но и 
ее гости, независимо от места 
своего проживания, так что ни-
каких нарушений и ущемления 
прав законники не усмотрели. 
Поддержал их позицию и глава 
государства.

таким образом, с 1 июля 
2012 года сумма штрафа за на-
рушение правил остановки и 
стоянки, например, парковку 
на мосту, путепроводе или под 
ним, в двух столицах увеличит-
ся в 25 раз, со 100 рублей до 
2 500 рублей, а для остальных 

регионов россии – всего в три 
раза. 

За остановку или стоянку 
на пешеходном переходе или 
на тротуаре (при отсутствии 
разрешающего знака) води-
телям в москве и Петербурге 
придется заплатить 3 000 руб- 
лей вместо 300, как сейчас. 
Для прочих субъектов фе-
дерации штраф составит  
1 000 рублей. 

водителей, которые бу-
дут оставлять свои автомо-
били на проезжей части и тем 
самым создавать помеху для 
остальных участников дви-

жения, будут штрафовать на 
2 500 рублей в столицах и на 
2 000 рублей в остальных го-
родах россии. сейчас раз-
мер этого штрафа составляет  
300 рублей. 

Депутаты вынесли в от-
дельный пункт в коаПе нака-
зание за парковку в местах, 
где она запрещена знаками 
и разметкой: в москве и Пе-
тербурге за такое нарушение 
придется заплатить штраф 
в 3 000 рублей, в остальных 
регионах – 1 500 рублей. За 
парковку на остановке обще-
ственного транспорта во-
дителям придется заплатить  
3 000 в центральных городах и 
1 000 рублей в других регионах. 

новые правила также при-
званы облегчить проезд по 
городским улицам обществен-
ного транспорта. За стоянку на 
трамвайных путях водителей 
будут штрафовать на 3 000 руб- 
лей в москве и Петербурге, и 
на 1 500 рублей в остальных 
городах. столько же придется 
заплатить за движение и оста-
новку на полосе для обще-
ственного транспорта. 

коснутся изменения и 
правил езды в жилых зонах. 
теперь по всей стране авто-
мобилисты, решившие объ-

ехать пробку через двор (а 
сквозное движение по дворо-
вым территориям, как извест-
но, запрещено), будут платить 
1 000 рублей вместо 500, а в 
москве и санкт-Петербурге – 
3 000 рублей.

абсолютно одинаковы 
для всех регионов страны 
будут штрафы за нарушение 
правил проезда перекрест-
ков. так, проезд на красный 
сигнал светофора обойдет-
ся водителям в 1 000 рублей 
вместо 700. Штраф за несо-
блюдение требований усту-
пить дорогу транспортно-
му средству, которое имеет 
преимущество при проезде 
перекрестка, также составит 
1 000 рублей вместо 100–200 
рублей, как сейчас.

выезд на перекресток 
при наличии на нем затора 
обойдется в десять раз доро-
же, чем в настоящее время –  
1 000 рублей вместо 100 рублей.

еще в коаПе появил-
ся отдельный пункт, который 
устанавливает штраф за пе-
ресечение стоп-линии при 
остановке на перекрестке на 
красный свет, он составит  
800 рублей. 

дарья сомовА



ОВНы, твердая почва под ногами даст возможность по-
чувствовать уверенность в себе и своих силах, укрепить 
позиции в профессиональной сфере. Прочная позиция 
сохранится достаточно долго, чтобы вы могли решить в 
свою пользу многие интересующие вас вопросы. Череда 
неудач отступает перед стремительным потоком благо-
приятных событий. если вы ожидаете заключения нового 
контракта или сделки – удача на вашей стороне. май обе-
щает хороший доход. 

ТеЛЬцы, последний весенний месяц принесет долго-
жданные перемены в вашу жизнь. Появится возможность 
решить многочисленные проблемы, которые копились по-
следние месяцы. особых усилий в этом плане от вас не по-
требуется, просто задайте правильный вектор, например, 
найдите союзника, как и вы заинтересованного в дости-
жении определенной цели. Чем очевиднее будут ваши до-
стижения, тем больше сил будет появляться, можно будет 
браться и за глобальные вопросы, о которых лишь мечтали.

БЛИЗНецы, не мешает избавиться от объемного багажа 
пессимистичных мыслей. определенный застой в делах, 
вызванный чередой майских праздников, будет серьез-
ным раздражающим фактором, однако эти трудности 
надо преодолеть достойно, чтобы не увязнуть в разборках 
и обидах. некоторые проблемы могут быть вызваны нера-
дивым отношением к работе ваших коллег, но и здесь при-
дется проявить дипломатичность и такт. в любом случае в 
итоге все решится в вашу пользу с максимальной выгодой.

РАКИ, ваши собранность и решительность в действиях в 
мае непременно будут отмечены вышестоящим руковод-
ством. возможно, вы даже получите карт-бланш в работе 
над серьезным делом, от которого зависит ваша карьера 
и ваше материальное благополучие. не бойтесь такой от-
ветственности, все сомнения гоните прочь. в любом слу-
чае вы живете не на необитаемом острове и сможете об-
ратиться за советом и поддержкой к  коллегам, которые с 
удовольствием протянут руку помощи.

ЛЬВы, май – просто идеальное время для начала нового 
проекта. Практически любая ситуация обернется в вашу 
пользу, но только в том случае, если вы будете непре-
клонны и не отступите от первоначального плана ни на 
шаг. Поводы для этого будут, поскольку общее оживление 
профессиональной жизни притянет к вам большое ко-
личество «попутчиков», каждый из которых постарается 
извлечь собственную выгоду.  рассматривайте все посту-
пающие предложения о сотрудничестве.
.

ДеВы, май будет для вас весьма позитивным: наконец, 
появятся возможности для долгосрочного планирова-
ния. Предстоит большое количество переговоров, по-
ездок и новых продуктивных встреч в деловой сфере. 
может поступить предложение о возобновлении или 
продолжении обучения. отнеситесь к этому вопросу 
внимательно, поскольку именно сейчас может произой-
ти коренной перелом в вашей карьере, не исключена 
смена деятельности. 

ВеСы, бурный апрель сменил спокойный и размеренный 
май. однако затишье будет кратковременным и его надо 
использовать для отдыха и подготовки к новому периоду 
активности. естественно, надо будет решить большое ко-
личество мелких и незначительных на первых взгляд во-
просов, на которые не хватало времени. старайтесь сде-
лать это в сжатые сроки, не растягивая и не откладывая в 
долгий ящик. оставьте время, чтобы в общении с семьей 
и близкими людьми отдохнуть от конфликтов и интриг.

СКОРПИОНы, звезды обещают, что в мае у вас появится 
рычаг влияния на некоторые важные события. вы сможете 
подкорректировать некоторые собственные ошибки и даже 
выбрать иной путь развития. важно учитывать, что период 
вашего «безграничного влияния» будет очень коротким, по-
этому не распыляйтесь и не теряйте времени на раздумья, 
заранее определите, что является для вас приоритетом, 
сосредоточьтесь на одном конкретном вопросе, чтобы не 
оказаться в роли старухи из сказки о золотой рыбке. 

СТРеЛЬцы, хорошо это или плохо – решать вам, но 
толком отдохнуть в мае у вас не получится. некоторым 
представителям знака, занятым офисной работой, пред-
ставится шанс показать себя и получить повышение по 
карьерной лестнице. Чтобы не упустить отличную возмож-
ность, надо будет полностью выкладываться на работе, 
предлагать, выдавать креатив, реализовывать. Хорошие 
перспективы будут отличным стимулом для вас, поэтому 
ни стрессов, ни перегрузок не бойтесь.

КОЗеРОГИ, в мае вам предстоит конкретизировать свои 
идеи, упорядочить собственные мысли и заняться орга-
низационными вопросами. Звезды дают возможность 
реализовать грандиозные планы по открытию, закрытию 
и реорганизации предприятий. если в предыдущем ме-
сяце у вас остались нерешенные проблемы, то, скорее 
всего, и в первой половине месяца избавиться от них не 
представиться возможным. 

ВОДОЛеИ, меньше слов и больше дел – вот секрет 
успешного месяца для вас. вам предстоит сделать какой-
то важный выбор в профессиональной или личной сфере. 
Чтобы не прогадать, старайтесь учитывать не только свои 
собственные интересы, но и интересы окружающих. При 
появлении спорных моментов возьмите время на обду-
мывание собственной позиции. 

РыБы, при всей своей легкости май станет ключом к 
решению важных проблем. в этом месяце для вас от-
крывается доступ и к финансовому благополучию, и к ка-
рьерному росту.  Успех в целом будет сопутствовать всем 
вашим начинаниям, работа будет спориться, общение с 
окружающими не будет обременено конфликтами. един-
ственное условие в том, что и вы сами должны доверить-
ся судьбе. 
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ИНТеРеСНыЙ ФАКТ

история сейсМоГрафа

Землетрясения во все времена при-
носили много бед и разрушений, поэтому 
попытки отслеживать и предугадывать дви-
жение земной коры предпринимались очень 
давно. Так, прообраз сейсмографа, сейсмо-
скоп, появился в 132 году нашей эры. 

Философ древнего китая Чанг Хенг скон-
струировал прибор, который фиксировал ко-
лебания поверхности земли и указывал на-
правление распространения этих колебаний. 
конструкция состояла из керамической чашки 
и присоединенных к ней драконов по делениям 
компаса. При землетрясении дракон указывал 
направление, откуда пришло колебание. Что 
было внутри чашки неизвестно, но ученые схо-
дятся на том, что там располагался маятник.

в сейсмоскопе л. Пальмьери, разработанном 
в  1855 году, появилась возможность указывать 
точное время и записывать на барабан движения 
земли. Первый сейсмограф, более усовершен-
ствованный прибор, который регистрирует дан-
ные и делает более точный прогноз,  изобрели в 
конце 19 века. информация об интенсивности и 
других особенностях землетрясения стала более 
подробной.

МАЙСКИЕ
БУДНИ

всем знакома картина маятника с грузом, 
который вычерчивает ломаную линию. По этой 
линии, или, как ее называют, сейсмограмме, мож-
но определить эпицентр, время, центральную 
глубину, причины и даже силу землетрясения.
такие типичные маятниковые сейсмографы еще 
остались на заметке у ученых, но большинство 
уже перешло на цифровую обработку данных. в 
эпоху компьютерных сетей и интернета анализ, 
ранее занимавший недели и даже месяцы, про-
изводится за несколько минут.



Глонасс обязательно!
Минтранс предложил штрафовать водителей за отсутствие навигаторов 

ГЛОНАСС.
минтранс подготовил поправки к ко-

дексу об административных правонару-
шениях (коаП), которые вводят с 1 января 
2012 года штраф за отсутствие на коммер-
ческом и спецтранспорте навигационной 
системы Глонасс. такое правонаруше-
ние обойдется водителям в 2,5 тысячи 
рублей, а транспортным компаниям – в  
30 тысяч рублей.

Пока накладывать штрафы предлага-
ется только на владельцев транспортных средств, осуществляющих перевозку пас-
сажиров, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. При этом прове-
рять наличие на этих автомобилях навигатора Глонасс будут на пунктах техосмотра  
с 1 июля 2012 года. 

По мнению экспертов минтранса, введение наказания за отсутствие в машинах 
системы Глонасс – единственный эффективный способ заставить устанавливать 
данные навигаторы на спецтранспорт. изначально предлагалось ввести штрафы для 
коммерческих организаций в размере 50 тысяч рублей, причем взимать их планиро-
валось уже с 1 июля 2011 года. однако предложение министерства вызвало протест 
со стороны представителей малого и среднего бизнеса. кроме того, в минтрансе про-
анализировали количество автомобилей, оснащенных системой Глонасс, и решили, 
что сроки необходимо увеличить. 

напомним, что в 2010 году премьер-министр владимир Путин предложил с 2012 го- 
да оснащать все автомобили, произведенные на территории страны, навигаторами на 
базе Глонасс – российской спутниковой системы, аналогичной американской GPS. 
Данные устройства позволяют автомобилю самостоятельно вызывать скорую помощь 
и ГибДД  при дорожно-транспортном происшествии. 

в настоящее время навигационными системами Глонасс оснащаются типовые 
комплектации автомобилей Lada Priora, Lada Kalina, а также все модели UAZ. стои-
мость опции колеблется от 12 до 20 тысяч рублей. 

есть тонироВка – нет ноМероВ
С 1 июля 2012 года за эксплуатацию автомобилей с тонированными 

стеклами, не соответствующими установленным нормативам, помимо 
штрафа в 500 рублей, будет предусмотрено снятие номерных знаков. 

Президент россии Дмитрий медведев подписал соответствующие поправки к 
кодексу об административных правонарушениях (коаП). 

Положение о снятии номерных знаков за незаконную тонировку добавлено в 
пункт 1 части 3 статьи 12.5 коаПа, ранее предусматривающем за подобное нару-
шение только штраф. Поправки разрешают движение автомобиля до места снятия 
тонировки (например, в автосервис), однако нарушение должно быть устранено не 
позднее суток с момента снятия номеров. После того как автовладелец избавится 
от тонировочной пленки, номерные знаки будут возвращены. 

на данный момент, согласно требованиям Госта, светопропускание ветрового 
стекла должно быть не менее 75 процентов, а передних боковых стекол – не менее 
70 процентов. 

Поправки в коаП предусматривают снятие номеров также в случае эксплуата-
ции автомобиля без страховки осаГо, с повышенным уровнем шума или не соот-
ветствующим экологическим нормам, а также для машин с неисправной тормоз-
ной или рулевой системой, не прошедших государственный технический осмотр, и 
имеющих незаконно установленные звуковые или световые сигналы. 

«сеМерки» от «ижаВто»
Ижевский автозавод начал промышленный выпуск Lada 2107.

как известно, до конца 2011 года все 
активы завода «ижавто» окончательно 
переходят концерну «автоваЗ». однако 
производство традиционной ваЗовской 
модели – 2107 – началось в ижевске уже 
весной нынешнего года.

По итогам 2010 года именно «семер-
ка» стала самой популярной моделью в 
россии, и производители собираются 
удовлетворить потребительский спрос. 

выпуск машин в настоящее время ведется по полному циклу, включая сварку, окра-
ску и сборку.

тестовое производство машин на «ижавто» стартовало в марте 2011 года. в 
связи с началом выпуска «семерок», в апреле на двухсменный режим работы были 
переведены цехи сварки и окраски кузовов. в мае по такому же режиму начнет 
функционировать и сборочный цех. 

в мае ижевский автозавод выпустит 3 150 единиц техники, а всего до конца 
2011 года планируют произвести 47 тысяч машин. 

Уже в июле в ижевске начнут сборку шести моделей Renault и Nissan. 

сеДан Lada KaLina В прошлоМ
В первых числах мая волжский автозавод полностью завершил производ-

ство седана Lada Kalina.
 с 15 мая начнется перенастройка оборудования цеха сварки кузовов на новую 

модель – бюджетный автомобиль Lada Granta, к полномасштабной сборке которого 
ориентировочно приступят в сентябре. 

выпуск автомобилей Lada Kalina начался в ноябре 2004 года именно в модифи-
кации с кузовом «седан». на данный момент в линейке «калины» также присутствует 
хетчбэк и универсал. сборка этих версий будет продолжена и далее. 

бюджетная Lada Granta получит платформу «калины». в общей сложности око-
ло 70 процентов деталей, которые планируется использовать в конструкции новой 
модели, унифицируют с компонентами Lada Kalina, а оставшиеся 30 процентов бу-
дут полностью новыми. волжский автозавод рассчитывает выпускать до 400 тысяч 
экземпляров Granta ежегодно. 

Предполагается, что новая модель придет на смену классике «автоваЗа», моде-
лям 2105/2107. Презентация новинки пройдет в мае, а широкой публике машину по-
кажут в августе. У дилеров Lada Granta появится в конце 2011 года. в 2012 году будет 
выпущена версия с автоматической коробкой передач, а в 2013 году – хетчбэк. По 
предварительной информации, стоимость автомобиля в базовой комплектации со-
ставит 220 тысяч рублей. 
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БИЛеТы ПДД

ОТВеТы
I. табличка 8.12 «опасная обочина» вместе 
со знаком 1.25 «Дорожные работы» преду-
преждают о том, что съезд на обочину опа-
сен (но не запрещен) в связи с проведени-
ем на ней ремонтных работ. ответ – b.
II. на рис. «а» изображен знак особых пред-
писаний 5.3 «Дорога для автомобилей». По 
ней разрешено движение всех автомоби-
лей (с любой разрешенной максимальной 
массой), а также автобусов и мотоциклов. 
на рис. «б» — знак 3.1 «въезд запрещен», 
который запрещает въезд всех транспорт-
ных средств в данном направлении. на рис. 
«в» представлен знак 3.4 «Движение грузо-
вых автомобилей запрещено» и т. к. на нем 
нет цифры, указывающей массу, то этот 
знак запрещает движение грузовых авто-
мобилей и составов транспортных средств 
с разрешенной максимальной массой бо-
лее 3,5 тонн. следовательно, грузовым ав-
томобилям с разрешенной максимальной 
массой до 3,5 т знаки 5.3 (рис. «а») и 3.4 
(рис. «в») не запрещают дальнейшее дви-
жение. ответ – c.
III. Знак особых предписаний 5.15.2 «на-
правления движения по полосе», располо-
женный над крайней левой полосой, раз-
решает вам продолжить движение прямо 
или повернуть налево. Поскольку разре-
шен поворот налево, разрешен и разворот.  
ответ – с.
IV. Горизонтальная разметка 1.2.2 (пре-
рывистая линия, у которой длина штрихов 
в 2 раза короче промежутков между ними) 
обозначает край проезжей части на двух-
полосных дорогах. ответ – b.
V. Перед вами установлен знак 3.27 «оста-
новка запрещена». однако водители долж-
ны выполнять указания регулировщика, 
даже если они противоречат требованиям 
дорожных знаков (п. 6.15 ПДД). ответ – а.
VI. сигналу левого поворота (разворота) 
соответствует вытянутая в сторону левая 
рука (п. 8.1 ПДД). ответ – а.
VII.  При перестроении необходимо усту-
пить дорогу тс, движущимся попутно по 
соседней полосе (п. 8.4 ПДД). если авто-
мобиль, находящийся справа от вас будет 
перестраиваться, то его водитель обязан 
уступить дорогу, т. к. вы движетесь без 
перестроения.  ответ – а.

I. Эти знаки предупреждают вас о 
том, что:

a) остановка транспортных средств 
на обочине запрещена;
b) съезд на обочину опасен в связи с 
проведением на ней ремонтных работ;
с) остановка разрешена только на 
проезжей части.

II. Какие знаки разрешают движение 
грузовым автомобилям с разрешен-
ной максимальной массой до 3,5 т?

a) только а;
b) только б;
с) только а и в;
d) все.

III. В каких направлениях вы можете 
продолжить движение по крайней 
левой полосе на легковом автомо-
биле?  

a) только налево; 
b) только прямо или налево;
с) Прямо, налево или в обратном на-
правлении.

IV. Что означают прерывистые ли-
нии разметки в данной ситуации? 

a) места, где разрешен съезд на 
обочину только для остановки; 
b) край проезжей части на двухпо-
лосных дорогах;
с) места, где разрешено движение 
по обочине.

V. Должны ли вы остановиться по 
требованию регулировщика в ука-
занном им месте?

a) Да;
b) Да, но только с заездом на тротуар;
с) нет.

VI. Такой сигнал рукой, подаваемый 
мотоциклистом, информирует вас: 

a) о его намерении повернуть нале-
во или выполнить разворот;
b) о его намерении продолжить дви-
жение прямо или налево;
c) о наличии транспортного сред-
ства, приближающегося слева.

VII. Обязаны ли вы, двигаясь по ле-
вой полосе, уступить дорогу води-
телю автомобиля, который намерен 
перестроиться на вашу полосу? 

a) не обязаны;
b) обязаны.
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