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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Состоялось заседание коллегии Ространснадзора.

  Состоялось 5–е заседание Российско–Испанской 
рабочей группы по транспорту.

 В Москве прошла 4–я Международная выставка и 
конференция «Экспосититранс».

 Росавтодор мобилизовал свыше 900 единиц дорожной 
техники для обеспечения проезда по федеральным 
трассам ряда регионов.

О ГЛАВНОМ

Без развития дорожной сети, строительства 
новых и ремонта существующих трасс сложно 
говорить об экономическом развитии регионов и 
всей страны. Поэтому нормальные дороги – это 
не просто набор инженерно–технических соору-
жений, это путь к более высокому качеству эко-
номики, новым рабочим местам, развитию 
инфраструктуры.

Председатель Правительства РФ
 Дмитрий Медведев

”

В ГОСДУМЕ РФ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ

В глобальном 
масштабе
В центре внимания – 
направления дальнейшего 
развития транспортной отрасли

В Ашхабаде состоялась Глобальная конференция по устой-
чивому транспорту. В ее работе принял участие  министр 

транспорта РФ Максим Соколов.
В своем выступлении глава Минтранса России отметил 

важность разрабатываемых под эгидой ООН и ее региональ-
ных комиссий (ЕЭК ООН и ЭСКАТО) конвенций, международ-
ных соглашений и резолюций, закладывающих надежную 
основу для развития устойчивого транспорта. В частности, он 
выделил принятую в 2015 году инициированную Туркмениста-
ном и поддержанную Россией резолюцию Генеральной 
Ассамблеи ООН «На пути к обеспечению всестороннего взаи-
модействия между всеми видами транспорта в целях содей-
ствия созданию устойчивых мультимодальных транзитных 
коридоров», которая заложила направления дальнейшего 
развития транспортной отрасли в глобальном масштабе. 

Министр высоко оценил уровень сотрудничества с ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО, ИМО и ИКАО, в рамках которых Российская 
Федерация активно участвует в разработке проектов и про-
движении инициатив по транспортной тематике. 

К числу наиболее значимых направлений деятельности в 
сфере внутреннего транспорта глава российского Минтранса 
отнес развитие евро–азиатских транспортных связей, обе-
спечение безопасности дорожного движения, облегчение 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
через границы, включая разработку соответствующей кон-
венции. По его мнению, важными представляются создание 
единого железнодорожного права на справедливых и неди-
скриминационных условиях, создание справедливых условий 
для работы автоперевозчиков на международном рынке 
транспортных услуг. 

Министр также отметил перспективность предложения 
ЭСКАТО учредить Совет по сотрудничеству в области евро–
азиатских транспортных связей. При этом он подчеркнул, что 
для обеспечения практических результатов в этой масштаб-
ной работе важно обеспечить синергию с другими формами 
международного сотрудничества, уже действующими в рам-
ках как ЕЭК ООН, так и форумов АСЕМ, ОСЖД и многих дру-
гих. 

Также на полях Глобальной конференции по устойчивому 
транспорту Максим Соколов провел ряд двусторонних встреч, 
на которых обсудил с зарубежными партнерами состояние и 
перспективы развития сотрудничества в области транспорта. 

Глава российского Минтранса также встретился с замести-
телем председателя кабинета министров Туркменистана Сат-
лыком Сатлыковым. В ходе беседы стороны высоко оценили 
состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудниче-
ства Российской Федерации и Туркменистана в области 
транспорта. Туркменской стороной было акцентировано вни-
мание на вопросах взаимодействия в области железнодорож-
ного транспорта и наращивания объемов перевозок грузов в 
контейнерах. 

Кроме того, Максим Соколов провел встречу с исполни-
тельным секретарем ЕЭК ООН Кристианом Баком. 

Состоялись переговоры с руководителями транспортных 
министерств и ведомств ряда государств.

Наш корр.

Дороги 
становятся лучше
85% федеральных трасс 
на территории Удмуртии и Мордовии 
соответствуют нормативам

Руководитель Росавтодора Роман Старовойт и глава 
Удмуртской Республики Александр Соловьев провели 

рабочее совещание по вопросам финансирования и улучше-
ния дорожной сети на территории региона.

Как подчеркнул Роман Старовойт, в настоящее время уже 
85% федеральных трасс на территории Удмуртии отремон-
тированы и соответствуют всем современным нормативам. 
Продолжает оказываться государственная поддержка и 
региональным дорожникам. В 2016 году общий объем 
средств федеральных трансфертов, направленных в дорож-
ный фонд республики, составил 1,8 млрд руб. Согласно про-
екту бюджета на следующий сезон данный показатель также 
превысит 1 млрд руб. В частности, предполагается выделе-
ние трансфертов на реализацию мероприятий приоритетно-
го направления «Безопасные и качественные дороги», кото-
рые предусматривают ремонт дорожной сети и ликвидацию 
очагов аварийности.

Роман Старовойт и Александр Соловьев обсудили реализа-
цию проекта строительства мостов через реки Кама и Буй в 
районе города Камбарка. В настоящее время на объектах 
запущено рабочее движение. Благодаря новым мостам время 
поездки на автомобиле из Удмуртии в Башкирию сократилось 
на 1,5 часа.

Кроме того, были рассмотрены вопросы выполнения работ 
по реконструкции дорог Ижевск – Сарапул и Костино – Кам-
барка, на которые было направлено около 400 млн руб. в каче-
стве федеральных межбюджетных трансфертов.

*  *  *
В рамках рабочей поездки в Республику Мордовия руково-

дитель Росавтодора Роман Старовойт провел рабочее сове-
щание с главой региона Владимиром Волковым по вопросам 
финансирования и улучшения дорожной сети на территории 
региона.

В ходе совещания было отмечено, что в Мордовии отремон-
тированы и соответствуют всем современным нормативам 
85% федеральных трасс. Оказывается государственная под-
держка региональным дорожникам. В 2016 году общий объем 
средств федеральных трансфертов, направленных в дорож-
ный фонд республики, составил 2,2 млрд руб. 

В ходе совещания состоялось обсуждение строительства 
второго пускового комплекса транспортного обхода г. Крас-
нослободска и планов по ремонту мостового перехода через 
реку Мокша на подъезде к г. Саранску. 

Роман Старовойт и Владимир Волков посетили строитель-
ную площадку на восточном транспортном обходе Саранска. 
Общая протяженность трассы составляет 16 километров. В 
будущем она соединит дорогу Саранск – Ульяновск в районе 
Тепличного и дорогу Саранск – Рузаевка на границе поселков 
Николаевка и Ялга. Завершение работ на объекте предпола-
гается в конце декабря 2017 года.

По сообщениям наших корреспондентов

Определен 
порядок 
оплаты услуг
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект «О внесении изме-
нения в статью 5–1 Кодекса торгово-
го мореплавания (КТМ) Российской 
Федерации в части определения 
порядка оплаты услуг по ледоколь-
ной проводке и ледовой лоцманской 
проводке в акватории Северного 
морского пути».

Основная идея законопроекта, 
подготовленного Минтрансом Рос-
сии, заключается в определении 
порядка оплаты услуг по ледоколь-
ной проводке и ледовой лоцманской 
проводке в акватории СМП военных 
кораблей и военно–вспомогатель-
ных судов, которые де–факто 
используют тарифы, установленные 
в соответствии с пунктом 5 статьи 
5–1 КТМ.

Принятие закона позволит исполь-
зовать соответствующие норматив-
ные правовые акты, определяющие 
размер тарифов для военных ко-
раблей, и устранит существующий 
пробел в законодательстве РФ.

В интересах 
дорожников
Подписано распоряжение Прави-

тельства РФ о внесении в Госду-
му законопроекта о порядке предо-
ставления права пользования участ-
ками недр местного значения для 
добычи полезных ископаемых при 
строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог.

Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О недрах» 
подготовлен Минприроды во испол-
нение поручения Президента Рос-
сии по итогам заседания президиу-
ма Государственного совета по 
вопросам совершенствования сети 
автодорог 8 октября 2014 года.

Окончание на 2–й стр.

Арктике 
нужен закон
В Совете Федерации состоялось 

заседание президиума Совета 
по Арктике и Антарктике при СФ, 
посвященное обсуждению проекта 
федерального закона «О развитии 
Арктической зоны Российской 
Федерации», внесенного в Прави-
тельство РФ.

С основным докладом выступил 
заместитель министра экономиче-
ского развития РФ Александр 
Цыбульский, представивший послед-
ний вариант проекта закона. Соглас-
но тексту документа Арктическая 
зона выделяется как особый объект 
государственного управления, хотя и 
не является объектом администра-
тивно–территориального деления 
Российской Федерации, отметил 
замминистра. По его словам, основ-
ной новеллой законопроекта являет-
ся создание опорных зон развития – 
комплексных проектов социально–
экономического развития Арктиче-
ской зоны, направленных на дости-
жение стратегических интересов и 
обеспечение национальной безопас-
ности в Арктике. 

Окончание на 2–й стр.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

СОБЫТИЕ

В торжественной церемонии 
открытия форума приняли 

участие специальный представи-
тель Президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента 
РФ Игорь Левитин, министр 
транспорта РФ Максим Соколов.

В этом году форум стал более 
динамичным и открытым: на пло-
щадке то и дело звучала ино-
странная речь, а многочислен-
ность участников и экспонентов 
объяснялась масштабом и значи-
мостью презентуемых обще-
ственности проектов.

Изменилась и риторика пред-
ставителей власти: если год–два 
назад на форуме основными век-
торами государственной полити-
ки в области транспорта были 
обозначены создание условий 
для привлечения инвестиций и 
взаимовыгодного диалога с биз-
несом, то сегодня основными 
векторами развития названы 
снятие инфраструктурных огра-
ничений, формирование глобаль-
ных транспортных коридоров, а 
также опора на инновации. 

Именно такой подход должен 
стать платформой для дальней-
шего развития транспортной 
отрасли, отметил в своем при-
ветственном слове Максим Соко-
лов. «Каким будет транспорт 
через 10–20 лет? Останется ли 
личный автомобиль одним из 
основных видов транспорта? Как 
изменятся технологии в пассажи-
ро– и грузоперевозках? Благода-
ря инновациям транспорт меня-
ется очень быстро и фундамен-
тально, и мы должны быть к этому 
готовы», – сказал он. В этом 
смысле принципиально важной 
становится переход от традици-
онной системы образования к 
прогрессивной, гибкой, бизнес–
ориентированной, где наука и 
практика едины, подчеркнул 
министр. 

В целом основным трендом 
должно стать повышение конку-
рентоспособности отечествен-

ной транспортной отрасли. 
Именно это требование значится 
в приветственном слове в адрес 
форума Президента Российской 
Федерации Владимира Путина, 
которое зачитал Сергей Иванов. 
Для этого необходимо обеспе-
чить транспортный парк совре-
менной и безопасной техникой, 
совершенствовать инфраструк-
туру всех видов транспорта, обе-

спечить мультимодальность 
перевозок.

«Россия обладает большим 
опытом реализации крупномас-
штабных транспортных проектов, 
которые формируют общее 
транспортные связи России и 
ЕврАзЭС, позволяют включаться 
в глобальные экономические 
схемы. Повышение конкуренто-
способности отечественной 
транспортной инфраструктуры, 
снятие инфраструктурных огра-
ничений экономического роста, 
обеспечение доступных и совре-
менных качественных услуг долж-
ны стать основными трендами 
работы отрасли в будущем», – 
подчеркнул Сергей Иванов.

К открытию форума был при-
урочен запуск дизель–электри-
ческого ледокола «Новорос-
сийск». Сергей Иванов объявил о 
поднятии Флага Российской 
Федерации во время прямого 
включения из Выборгского судо-
строительного завода. О завер-

шении строительства ледокола и 
его готовности к началу ходовых 
испытаний доложил капитан 
судна Ярослав Вержбицкий. 
«Новороссийск» представляет 
собой двухпалубное судно не-
ограниченного района плавания. 
Оно способно преодолевать льды 
толщиной до 1,5 м. Ледокол обо-
рудовали вертолетной площад-
кой. Он имеет запас топлива, 

достаточный для автономной 
работы в течение 40 суток.

На открытии форума выступил 
генеральный секретарь Между-
народного транспортного фору-
ма Мануэль Вьегаш, который 
напомнил, что в 2017 году в Лейп-
циге состоится очередной сам-
мит по управлению транспортной 
системой, где, кроме прочего, 
внимание будет уделяться четы-
рем основным темам: глобальная 
транспортная связь, инфраструк-
тура, нормативы для инноваций и 
обеспечение мобильности. По 
мнению Мануэля Вьегаша, Рос-
сии будет чем поделиться на 
этом саммите. 

Завершая церемонию откры-
тия форума, Игорь Левитин пере-
дал Максиму Соколову «капсулу 
времени», в которой в течение 
десяти лет будут храниться 
рисунки школьников и учащихся 
транспортных вузов, в которых 
они запечатлели, как, по их мне-
нию, должен выглядеть этот 

самый транспорт будущего. Суть 
в том, чтобы сравнить ожидания 
простых пользователей и реаль-
ность. Насколько они будут соот-
ветствовать друг другу – покажет 
время. 

После церемонии открытия 
официальные лица осмотрели 
экспозицию, пообщавшись с 
представителями транспортных 
компаний. 

В тот же день прошел откры-
тый диалог Минтранса России 
«Бизнес. Государство. Обще-
ство», в рамках которого можно 
было через специальное 
мобильное приложение задать 
вопросы представителям вла-
сти. В рамках этого диалога Мак-
сим Соколов подчеркнул, что в 
целом транспортная отрасль 
России работает в безаварий-
ном стабильном формате. «В 
настоящее время мы концентри-
руемся на тех направлениях, 
которые меняют качество самой 
транспортной системы. Это – 
развитие коридоров, повышаю-
щих транзитный потенциал стра-
ны и мультимодальность, для 
чего, в частности, работаем над 
строительством пограничных 
пунктов пропуска. Развиваются 
такие проекты, как БАМ, Транс-
сиб, подходы к черноморским 
портам, на севере – это Мурман-
ский транспортной узел, автодо-
рожный коридор «Европа – 
Западный Китай», – перечислил 
министр. Важным проектом он 
назвал также подготовку транс-
портной инфраструктуры к Чем-
пионату мира по футболу в 2018 
году, а также интеграцию Крым-
ского полуострова в единый 
транспортный комплекс РФ и 
строительство Керченского 
моста. «Рабочее движение авто-
мобильного транспорта по нему 
будет открыто в срок», – заверил 
Максим Соколов.

 Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Подробно о работе форума 
читайте в ближайших 

номерах «ТР»

Что покажет 
«капсула времени»?
О будущем транспортной системы страны шел разговор 
на X Международном форуме «Транспорт России»

В настоящее время мы концентрируемся на тех 
направлениях, которые меняют качество самой 
транспортной системы. Это – развитие коридо-
ров, повышающих транзитный потенциал стра-
ны и мультимодальность, для чего, в частности, 
работаем над строительством пограничных пун-
ктов пропуска. Развиваются такие проекты, как 
БАМ, Транссиб, подходы к черноморским пор-
там, на севере – это Мурманский транспортной 
узел, автодорожный коридор «Европа – Запад-
ный Китай».

МАКСИМ СОКОЛОВ:

”
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В интересах 
дорожников
планируется внести изменения 
в закон «О недрах»

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Законопроектом предлагается установить, что участки недр 
местного значения, включенные в перечень участков недр 
местного значения, утвержденный органом исполнительной 
власти субъекта Федерации, для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых в целях исполнения 
государственного или муниципального контракта, заключен-
ного в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 
года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», или договора, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223–ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», на ведение дорожной деятельности в соответствии 
с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257–ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», предоставляются в 
пользование без проведения аукционов.

При этом лицам, с которыми заключен договор на дорожную 
деятельность, такие участки недр местного значения предо-
ставляются в пользование для разведки и добычи общерас-
пространенных полезных ископаемых на срок исполнения 
договора.

Законопроектом также предлагается установить, что обще-
распространенные полезные ископаемые, добытые в соответ-
ствии с лицензией на пользование недрами для исполнения 
договора на дорожную деятельность, должны использоваться 
для целей и в объемах, которые необходимы для выполнения 
работ, предусмотренных таким договором.

Принятие закона позволит сократить затраты на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования, уменьшить 
сроки получения лицензии на право пользования недрами и 
сократить сроки реализации проектов строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Прави-
тельства Российской Федерации.

Арктике 
нужен закон
Он будет способствовать освоению 
ресурсной базы, совершенствованию 
транспортной инфраструктуры, развитию 
Севморпути

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как отметил Александр Цыбульский, опорная зона должна 
формироваться решением Правительства Российской Феде-
рации по предложению уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти. Формирование опорных зон позво-
лит, по его мнению, создать условия для освоения ресурсной 
базы Арктической зоны и российского континентального шель-
фа, совершенствования транспортной инфраструктуры, раз-
вития Северного морского пути в качестве национальной 
транспортной судоходной артерии.

Кроме того, считает замминистра, опорная зона даст воз-
можность сформировать благоприятные условия для пред-
принимательской, хозяйственной и иной деятельности в 
Арктической зоне. Данный подход заложен и в новой редак-
ции Государственной программы Социально–экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Федерации на пери-
од до 2020 года и дальнейшую перспективу. Госпрограммой, 
в частности, предусмотрена реализация пилотного проекта 
по формированию Северо–Якутской опорной зоны начиная с 
2017 года.

«В связи с этим принятие законопроекта имеет практиче-
скую значимость и будет направлено на решение конкретных 
задач социально–экономического развития Арктической зоны 
РФ. В сфере социального развития Арктической зоны законо-
проектом предусматриваются меры поддержки и совершен-
ствования систем образования, туризма, культуры и культур-
ного наследия», – подчеркнул Александр Цыбульский.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству и государственному строительству, 
представитель в СФ от исполнительного органа государствен-
ной власти Красноярского края Андрей Клишас отметил необ-
ходимость принятия закона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации», так как он направлен на улучшение 
условий жизни на Севере.

Член Комитета СФ по международным делам, представи-
тель от законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти Республики Бурятия Арнольд Тулохонов 
предложил включить в проект закона главу «Научное обоснова-
ние развития Арктической зоны Российской Федерации». Как 
считает сенатор, развитие Арктической зоны должно осущест-
вляться на основе создания системы специализированных 
научных и научно–образовательных учреждений, обеспечива-
ющих разработку и использование передовых научно–техни-
ческих достижений.

По мнению депутата Государственной думы Алексея Лящен-
ко, необходимо формирование комплексного межрегиональ-
ного механизма для рассмотрения предложений по включе-
нию проектов в состав опорной зоны. Также, полагает депутат, 
отдельного закрепления в законе требует механизм решения 
социальных проблем в регионах Арктической зоны Российской 
Федерации

Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации при-
нял к сведению доклад Александра Цыбульского и поддержал 
представленный проект федерального закона «О развитии 
Арктической зоны Российской Федерации».

КОРОТКО

Железнодорожные перевозки в направлении портов за 10 
месяцев 2016 года выросли на 4% – до 250 тонн. Авто-

транспортом в порты РФ за 10 месяцев было доставлено 49,7 
млн тонн грузов, речным – 10,4 млн тонн, морским – 12,4 млн 
тонн и трубопроводным – 214,6 млн тонн.

*  *  *

Начались трансграничные пассажирские перевозки по 
Амуру между Китаем и Россией с использованием судов 

на воздушной подушке.

*  *  *

В Харбине (КНР) состоялось совещание по вопросам созда-
ния российско–китайского международного университета.

*  *  *

В порту Бронка планируется создать центр логистики для 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

НОВОСТИ

Финансирование 
увеличат
Финансирование содержания 

внутренних водных путей 
России с 2017 года будет увели-
чено на 30%. Об этом сообщил 
заместитель начальника управле-
ния внутреннего водного транс-
порта Федерального агентства 
морского и речного транспорта 
России Игорь Злобин. 

По его словам, это позволит 
провести дноуглубительные 
работы в необходимом объеме и 
повысить уровень безопасности 
судоходства за счет улучшения 
ситуации с содержанием средств 
навигационной обстановки.

В настоящее время обеспечен-
ность финансирования внутрен-
них водных путей составляет 50% 
от полного нормативного. Норма-
тивное содержание внутренних 
водных путей России требует 
около 21 млрд руб. в год, недо-
статок средств составляет около 
8 млрд руб.

Рейтинг лучших
Самостоятельные туристы, 

прошедшие опрос аналити-
ков сервиса Skyscanner, назвали 
воздушной гаванью № 1 в России 
аэропорт Екатеринбурга. 

Рейтинг составлялся среди 20 
крупнейших аэропортов страны. 
Респонденты оценивали их по 9 
основным параметрам. Аэропорт 
Кольцово получил 4,47 балла из 5 
возможных, самарский Курумоч 
стал вторым в рейтинге с оценкой 
4,45, а петербургский Пулково 
занял почетное третье место. Ему 
присудили 4,28 балла. На четвер-
том месте в списке закрепился 
аэропорт Сочи, которому прису-
дили 4,27 балла.

Прошедшие обновление аэро-
порты Екатеринбурга и Самары в 
каждой из 9 категорий занимали 
первое и второе места. Кольцово 
получил лучшие оценки за ком-
фортабельность зала отправле-
ния, регистрацию на рейс, уровень 
ресторанов и кафе, скорость про-
хождения контроля безопасности, 
а также за общую атмосферу, воз-
можность шопинга. У Курумоча 
наивысшие рейтинги за уровень 
подготовки сотрудников, удобство 
сдачи и получения багажа, чистоту.

Ускоренные 
поезда
Московская железная дорога 

сообщила об организации 
сервиса «Грузовой экспресс» на 
маршруте Москва – Хабаровск. 
На нем начали ходить ускоренные 
грузовые поезда. 

За счет согласованного графи-
ка отправления и прибытия 
составы преодолевают расстоя-
ние в два раза быстрее – 10 суток 
вместо 20, предусмотренных 
нормативным сроком доставки. 
Составы еженедельно выполняют 
по два рейса и следуют по специ-
ализированному расписанию. 

Основным преимуществом 
нового транспортного продукта 
является то, что в состав грузово-
го поезда можно включить разное 
количество вагонов.

Заявка принимается от всех 
желающих клиентов, отметила 
пресс–служба МЖД.

Дорога 
для Сколково
Между Белорусским вокзалом 

в Москве и Одинцовом 
построят новую железнодорож-
ную линию. Возведение планиру-
ют завершить до конца 2017 года. 

«На этой линии будут четыре 
остановки. Одной из них станет 
транспортный узел на террито-
рии инновационного центра 
«Сколково», – рассказал гене-
ральный директор ОДАС «Скол-
ково» Антон Яковенко.

По его словам, транспортный 
узел уже начали возводить. 
Время следования по маршруту 
составит примерно 20 минут. С 
запуском этой линии фактически 
решится транспортная проблема 
Сколково.

В инвестиционном проекте 
вместе с инновационным цен-
тром участвует ОАО «РЖД».

Доступность – 
максимальная
Проект строительства Крым-

ского моста получил Нацио-
нальную премию за достижения в 
области транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры «Формула 
движения». Экспертное сообще-
ство оценило информационное 
сопровождение стройки как «Луч-
шую PR-активность в текущем 
году».

Максимальная доступность 
информации о ходе реализации 
проекта – ключевая задача 
Информационного центра 
«Крымский мост» и государствен-
ного заказчика строительства - 
ФКУ Упрдор «Тамань» Федераль-
ного дорожного агентства.

Узнать последние новости о 
стройке можно на сайте проекта 
most.life и в официальных аккаун-
тах в соцсетях.

Подготовил 
Олег БОРИСОВ

ПРОЕКТЫ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ

Завершившийся туристиче-
ский сезон лета 2016 года для 

многих автолюбителей, которые 
решили добираться до Черно-
морского побережья своим 
ходом, запомнился многокило-
метровыми пробками на феде-
ральной автомобильной дороге 
М–4 «Дон» в Краснодарском 
крае. Сократить время в пути и 
повысить безопасность движе-
ния на участке в Туапсинском 
районе позволит новая трехуров-
невая транспортная развязка, 
возведенная на 1442–м км этой 
федеральной трассы в районе 
реки Джубги. Ее официальное 
открытие состоялось 23 ноября.

Знаковым проектом для регио-
на назвал открытие сооружения 
губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев. Он отме-
тил, что новая развязка улучшит 
транспортные связи между курор-
тами Черноморского побережья 
Северного Кавказа и объединит 
направления Краснодар – Ново-
российск (по федеральной авто-
мобильной дороге М–4 «Дон») и 
Джубга – Сочи (по федеральной 
автомобильной дороге А–147). На 
развязке отсутствуют пересече-
ния транспортных потоков. Пер-
вый уровень обеспечивает бес-
препятственное скоростное дви-
жение автотранспорта по направ-
лениям Краснодар – Новорос-
сийск, Новороссийск – Красно-
дар и Новороссийск – Сочи. Вто-
рой уровень с двумя путепрово-
дами – направления Краснодар – 
Сочи, Сочи – Краснодар. Третий 
уровень с эстакадой – направле-
ние Сочи – Новороссийск. На всех 
направлениях движение осущест-
вляется по двум полосам. Общая 
протяженность развязки состав-
ляет почти 11 км.

Капитальный ремонт участка 
км 1428 – км 1441 М–4 «Дон» и 
работы по строительству транс-
портной развязки начались в 
апреле текущего года и завер-
шатся в декабре. Как рассказал 
представитель заказчика – пер-
вый заместитель председателя 
правления по технической поли-
тике Автодора Игорь Урманов, 

проект уникален по конструктив-
ному решению: развязка в трех 
уровнях – это редкость для 
дорожной сети России. Проект 
учитывает особенности гидро-
геологии – река Джубга, которую 
пересекает развязка, сильно 
разливается во время весеннего 
паводка и ливневых дождей. В 
2002 году воды неуправляемой 
Джубги снесли стоявший здесь 
железобетонный мост именно 
из–за обрушившихся на регион 
ливней. Тогда в течение суток 
движение в сторону моря было 
восстановлено, но принципиаль-
но проблема решилась только 
сейчас. 

Чтобы предотвратить повторе-
ние событий 14–летней давно-
сти, проектом предусмотрено 
укрепление русла реки, а также 
возведение боковых подпорных 
стен, предназначенных для удер-
жания грунта от обрушения отко-
сов и насыпей. Еще одна особен-
ность проекта – это наличие 
«краснокнижных» деревьев в 
месте строительства развязки, 
однако дорожники в полном объ-

еме выполнили компенсацион-
ные посадки деревьев взамен 
вырубленных насаждений.

При строительстве всех эле-
ментов транспортной развязки 
использовались новые техноло-
гии, подчеркнул заместитель 
генерального директора АО «ДСК 
«Автобан» (генеральный подряд-
чик) Александр Ракецкий. В част-
ности, дорожно–строительная 
техника, с помощью которой шло 
устройство земляного полотна и 
слоев дорожной одежды, была 
оснащена 3D системами нивели-
рования на основе спутниковых 
систем GPS/ГЛОНАСС и роботи-
зированных тахеометров, что 
обеспечило абсолютную ров-
ность асфальтобетонных покры-
тий. Чтобы продлить срок экс-
плуатации слоев износа, приме-
нялось дисперсное армирование 
асфальтобетона. 

Конечно, новая трехуровневая 
развязка существенно облегчает 
прохождение этого участка, раз-
водя автомобильные потоки. 
Однако она решает только 
локальные задачи, ведь выходы 

из развязки в сторону села Архи-
по–Осиповка и поселка Джубга 
остаются двухполосными. Чтобы 
снять проблему пробок на маги-
страли М–4 «Дон», предстоит 
еще много сделать. Так, в насто-
ящее время идет ремонт участка 
дороги Краснодар – Джубга, про-
должается строительство транс-
портной развязки на 1319–м 
километре, еще три – пока в пла-
нах. На стадии прохождения 
государственной экспертизы 
находятся еще две транспортные 
развязки – в районе Джубги и 
подъезд к городу Дивноморску. 
Проходит экономическое обо-
снование строительства буду-
щей дороги Краснодар – Абинск 
– Кабардинка с обходом Крымска 
и выходом на Таманский полу-
остров с подъездом к мосту 
через Керченский пролив. Реа-
лизация всех этих проектов будет 
способствовать ускорению дви-
жения до Черноморского побе-
режья, курортов Сочи и Крыма. 

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Море стало ближе
Трехуровневая развязка открыта в районе Джубги

ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ

В Москве в рамках «Транспорт-
ной недели – 2016» прошла 

VIII Спартакиада студентов 
транспортных вузов России. В 
состязаниях приняли участие 
более 800 спортсменов из 19 
учебных заведений страны. 
Награждение победителей 
состоялось в манежном зале 
Дома спорта МИИТа.

Выступая на церемонии закры-
тия cпартакиады, министр транс-
порта РФ Максим Соколов выра-
зил благодарность ее участни-
кам, превратившим соревнова-
ния в настоящий праздник спор-
та. По словам министра, моло-
дые люди продемонстрировали 
высокий уровень спортивного 
мастерства. 

Отрадно, что руководство про-
фильных вузов уделяет значи-
тельное внимание пропаганде 
спорта и здорового образа 
жизни. Только за прошлый год 
ряды студентов пополнились 
четырьмя мастерами спорта 

международного класса, 41 
мастером и 103 кандидатами в 
мастера спорта, отметил Максим 
Соколов. Он подчеркнул, что 
спорт способствует формирова-
нию волевых качеств, умению 

работать в команде. И пожелал 
молодым людям одерживать 
победы и на профессиональной 
стезе. 

Статс–секретарь – замести-
тель министра транспорта РФ 
Сергей Аристов подчеркнул, что 
курс государства на здоровый 
образ жизни активно поддержи-
вается студентами и сотрудника-
ми транспортной отрасли, в том 

числе путем сдачи нормативов 
ГТО.

Традиционно в программу 
спартакиады были включены 6 
видов спорта. Соревнования 
длились три дня – с 26 по 28 ноя-

бря. В общекомандном зачете по 
плаванию победу одержал 
Сибирский государственный 
университет путей сообщения. 
Студенты УрГУПСа оказались 
лучшими по итогам шахматного 
турнира. В настольном теннисе 
победителями стали миитовцы. А 
команда из МГТУ ГА лидировала 
сразу в двух видах спорта – 
волейболе и мини–футболе. 

Наблюдательные болельщики 
подсчитали, что по итогам всех 
игр футболисты забили в сетку 
173 мяча – показатель ожесто-
ченной борьбы. 

Накал страстей чувствовался и 
в баскетболе. На трибуне в роли 
самого активного болельщика 
команды СамГУПСа выступал 
ректор этого вуза Дмитрий 
Железнов. Как не оказаться в 
лидерах при такой поддержке! 

Но безоговорочный победи-
тель спартакиады только один – 
Уральский государственный уни-
верситет путей сообщения. Титул 
чемпиона Спартакиады студен-
тов транспортных вузов России 
УрГУПС завоевывает восьмой 
раз подряд. В общем зачете 
команда из этого вуза набрала 
наибольшее количество наград.

Помимо ценных подарков, куб-
ков и грамот министр транспорта 
РФ Максим Соколов и ректор 
МИИТа Борис Лёвин вручили 
победителям сертификаты на 
150 тыс. и 300 тыс. руб.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Герои спартакиады
Спортивный марафон выявил лучших

Отрадно, что руководство профильных вузов 
уделяет значительное внимание пропаганде 
спорта и здорового образа жизни. Только за 
прошлый год ряды студентов пополнились че-
тырьмя мастерами спорта международного 
класса, 41 мастером и 103 кандидатами в ма-
стера спорта.

МАКСИМ СОКОЛОВ:

”
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НОВОСТИ

Вокзалы, 
и не только…
В рамках Года пассажира 

Дирекция железнодорожных 
вокзалов – филиал ОАО «РЖД», в 
управлении которой находятся 
353 вокзала, провела анкетиро-
вание с целью определения 
потребностей посетителей и пас-
сажиров вокзалов, чтобы сделать 
их более удобными и информа-
тивно открытыми.

До конца года 107 вокзалов 
будут оборудованы системой wi–
fi и зарядными станциями для 
мобильных устройств. В 2017 
году работа по улучшению вок-
зальных сервисов будет продол-
жена, в частности, планируется 
модернизация систем обогрева, 
кондиционирования и вентиля-
ции вокзальных помещений, а 
также расширен спектр услуг для 
маломобильных пассажиров. 

В 2012 году Дирекцией желез-
нодорожных вокзалов в пилотном 
режиме на полигоне Северо–
Западного региона был запущен 
проект «Центр содействия 
мобильности ОАО «РЖД» (ЦСМ 
ОАО «РЖД»). Сегодня в нем уча-
ствуют уже около 400 вокзалов по 
всей России, перевозчики даль-
него, в том числе скоростного 
сообщения.

ЦСМ ОАО «РЖД» организован 
для информирования пассажи-
ров с ограниченными физически-
ми возможностями и других 
маломобильных граждан об услу-
гах, оказываемых им на железно-
дорожном транспорте. Теперь 
пассажиры с нарушениями функ-
ций опорно–двигательного аппа-
рата, слуха и зрения могут полу-
чить на вокзалах ситуационную 
помощь, зарезервировать специ-
ализированные места в купе для 
инвалидов поездов дальнего сле-
дования, а также специализиро-
ванные места для инвалидов в 
скоростных поездах.

Железнодорожные вокзалы 
имеют важное значение во всей 
инфраструктуре железных дорог. 
Они несут не только обществен-
ную и социальную функции. Мно-
гие здания железнодорожных 
вокзалов являются памятниками 
архитектуры, поэтому вокзальное 
пространство может с успехом 
использоваться в качестве выста-
вочных центров, объектов техно-
логической инфраструктуры. 
Компания прилагает усилия по 
включению вокзалов в регуляр-
ные туристические маршруты, и 
14 вокзалов уже участвуют в этом 
проекте, прежде всего вокзалы 
Московского транспортного узла 
(МТУ).

Заместитель начальника 
Дирекции железнодорожных 
вокзалов – филиала ОАО «РЖД» 
Константин Апрелев считает, что 
необходимо создавать инстру-
менты стимулирования регио-
нальных органов власти к субси-
дированию развития вокзальной 
инфраструктуры и снижению 
налоговой нагрузки на вокзалы. 
Инвестирование значительных 
средств в развитие вокзальной 
инфраструктуры влечет за собой 
увеличение балансовой и када-
стровой стоимости этих объек-
тов, что ведет к увеличению 
налоговой нагрузки на компа-
нию. 

Новые 
сервисы 
За 10 месяцев 2016 года РЖД 

внедрили такие новые транс-
портные продукты, как: дневной 
экспресс, курсирующий на 25 
маршрутах, которым воспользо-
вались 8,5 млн пассажиров; двух-
этажные поезда, следующие по 
шести маршрутам, которые пере-
везли 2,3 млн пассажиров, что в 
два раза выше показателей про-
шлого года; набирающий попу-
лярность вагон–автомобилевоз, 
перевезший 4 тыс. автомобилей 
(+45% к прошлому году). Компа-
ния открыла мультимодальные 
перевозки, действующие на 8 
маршрутах, этой услугой восполь-
зовались 67 тыс. пассажиров.

В шести городах – Краснояр-
ске, Уфе, Ростове, Воронеже, 
Волгограде, Калининграде – реа-
лизуется проект «Городская элек-
тричка». Развиваются новые 
формы оплаты проезда – мобиль-
ные приложения, абонементные 
билеты на пластиковых носите-
лях.

Более 191 тыс. пользователей 
установили мобильные приложе-
ния на мобильные устройства, 
оформлены более 311 тыс. элек-
тронных билетов. Сегодня 39% от 
общего количества проданных 
мест на поезда дальнего следо-
вания оформляются в сети 
Интернет.

Значительные средства вкла-
дываются в развитие пригород-
ной инфраструктуры. В 2016 году 
более 6,7 тыс. станций и остано-
вочных пунктов оснащены наве-
сами, на 2,5 тыс. пассажирских 
платформ смонтированы систе-
мы освещения, 42 остановочных 
пункта оборудованы системами 
навигации.

ДИСКУССИЯ

По инициативе Комиссии ОП 
РФ по развитию реального 

сектора экономики представи-
тели ОАО «РЖД» и дочерних 
компаний, Минтранса России, 
Минэкономразвития России, 
органов государственной вла-
сти субъектов РФ, организаций 
и предприятий железнодорож-
ного транспорта, эксперты под-
вели предварительные итоги 
работы железнодорожного пас-
сажирского комплекса в связи с 
объявлением 2016 года Годом 
пассажира.

Важнейший 
сегмент

В рамках проведения акции в 
ОАО «РЖД» был разработан 
план мероприятий, направлен-
ных на повышение качества 
транспортного обслуживания 
пассажиров, включающий 14 
направлений деятельности, 
среди которых: расширение 
маршрутной сети и повышение 
скоростей движения поездов, 
повышение ценовой доступно-
сти, комфорта и качества пере-
возок, обновление парка под-
вижного состава, развитие пас-
сажирской инфраструктуры...

Как подчеркнул вице–прези-
дент ОАО «РЖД» Михаил Аку-
лов, в текущем году удалось 
переломить ситуацию со сниже-
нием объемов железнодорож-
ных пассажирских перевозок. 
За 10 месяцев 2016 года были 
отправлены порядка 860 млн 
пассажиров, что на 0,4% выше 
данных предыдущего года, при-
чем наибольшая результатив-
ность была получена в сегменте 
дальнего следования и скорост-
ном сообщении, также удалось 
стабилизировать ситуацию в 
пригородном сообщении.

Сегодня в РФ создана ста-
бильная модель функциониро-
вания пригородного железно-
дорожного комплекса, основ-
ные принципы работы которого 
были заложены в Концепции 
развития пригородных пасса-
жирских перевозок железнодо-
рожным транспортом, утверж-
денной распоряжением Прави-
тельства РФ в мае 2014 года. В 
результате того, что была рас-
пределена ответственность 
федерального и регионального 
центров, определен порядок 
взаимоотношений органов 
государственной власти и юри-
дических лиц при организации 
пассажирских перевозок в при-
городном сообщении, удалось 
заложить основу для развития 
пригородных перевозок. Так, 
на федеральном уровне было 
принято решение об установ-
лении коэффициента 0,01 к 
тарифам на услуги инфра-
структуры с полным возмеще-
нием потерь в доходах ОАО 
«РЖД» от государственного 
регулирования тарифов на эти 
услуги из федерального бюд-
жета до 2030 года, установлена 
нулевая ставка НДС по пере-
возкам пассажиров железно-
дорожным транспортом в при-
городном сообщении на 2015–
2017 годы, введены штрафные 
санкции за безбилетный про-
езд.

По словам Михаила Акулова, в 
2016 году субъектами РФ пла-
нируется компенсировать 87% 
потерь в доходах по пригород-
ным перевозкам. Ожидаемый 
уровень субсидий на компенса-
цию выпадающих доходов от 
государственного регулирова-
ния тарифов составит 11,2 млрд 
руб., дефицит оценивается в 
размере 2,3 млрд руб., причем 
значительная задолженность по 
субсидиям сложилась в субъек-
тах ЦФО на полигоне ЦПК. Ком-
пенсация не потребуется в пяти 
регионах, в 40 регионах будет 
достигнута 100%–ная компен-
сация, в 19 – более 50%, в 8 – 
менее 50%. По итогам года 21 
ППК обеспечит безубыточную 
деятельность, а 4 компании – 
Забайкальская ППК, Северная 
ППК, ППК «Черноземье» и Севе-
ро–Кавказская ППК – закончат 
год с убытками.

Среди убыточных компаний 
Забайкальская ППК вызывает 
особую тревогу. «Длительное 
время мы не можем решить 
проблему безубыточности на 
полигоне Забайкальской желез-
ной дороги. Работа компании–
перевозчика на этой специфи-
ческой части Транссиба уни-
кальна, не вписывается в при-
нятую федеральную модель 
функционирования пригород-
ных пассажирских железнодо-
рожных перевозок и требует 
особого подхода», – заметил 
Михаил Акулов.

Больной вопрос – перевозка 
федеральных льготников. 
Задолженность федерального 
бюджета за перевозку граждан 
– получателей социальной 
услуги пригородным железно-
дорожным транспортом в пери-
од с 2009 по 2015 год прибли-
жается к 20 млрд руб. По про-
гнозным оценкам, в текущем 
году будут перевезены 72 млн 

пассажиров–льготников, сле-
довательно, выпадающие дохо-
ды составят 7,3 млрд руб., 
финансирование из ФБ ожида-
ется на уровне 4,5 млрд руб., 
ожидаемый дефицит – 2,8 млрд 
руб. Все дело в том, что норма-
тив субсидирования составля-
ет 93 руб. 22 коп. на одного 
человека в месяц. Для сравне-
ния: поездка из Москвы до 
города Пушкино (30 км от Ярос-
лавского вокзала) обойдется в 
82 руб., поездка в Сергиев 
Посад – 164 руб. Так как ника-
ких ограничений по проезду не 
существует, понятно, почему 
эта задолженность федераль-
ного бюджета растет, как снеж-
ный ком. Например, ОАО 
«ЦППК» теряет около 2 млрд 
руб. ежегодно. Совокупная 
задолженность ОАО «Приго-
родная пассажирская компания 
«Черноземье» по федеральным 
льготникам за период с 2011 по 
2015 год составляет 105,2 млн 
руб., за 2016 год – порядка 45 
млн руб. В АО «Северная при-
городная пассажирская компа-
ния» расходы по федеральным 
льготникам за 2016 год будут 
компенсированы лишь на 47%, 
за 4 года ППК недополучила 
117,7 млн руб. и т. д. Практиче-
ски все руководители ППК, 
принимавшие участие в дис-
куссии, отмечали необходи-
мость пересмотра федераль-
ной нормативной базы в части 
формирования объема субси-
дий на перевозку льготников 
федерального уровня.

Со своей стороны, РЖД пред-
лагает подписать соглашения 
на 10–летний период о погаше-
нии накопленной задолженно-
сти, а также внести изменения в 
постановление Правительства 
РФ от 29.12.2004 № 864 и пред-
усмотреть компенсацию потерь 
в доходах по фактическим 
результатам.

Вагончик 
тронется?

Благодаря тому, что было 
принято решение о снижении 
ставки НДС до 10% в сегменте 
пассажирских перевозок даль-
него следования, в 2016 году 
удалось снизить потребность в 
субсидиях из федерального 
бюджета на 6 млрд руб. и заку-
пить новый подвижной состав 
производства ОАО «ТВЗ» – 224 
вагона (в том числе 75 двух-
этажных) на сумму 11,3 млрд 
руб.

В настоящее время парк ваго-
нов, принадлежащих АО «ФПК» 
на правах собственности, 
составляет 18,9 тыс. единиц. В 
ближайшие три года (2017–2019 
годы) по истечении срока служ-
бы будут исключены 4,7 тыс. 
вагонов, а к 2021 году выбытие 
парка составит 7,9 тыс. единиц. 
Для восполнения парка необхо-
димо инвестирование в закупку 
подвижного состава в объеме 30 
млрд руб. в год, однако ресурсов 
АО «ФПК» достаточно только для 
удовлетворения половины 
потребности при условии, что 
будет принято решение об уста-
новлении нулевой ставки НДС 
для перевозок пассажиров в 
дальнем следовании.

«Снижение ставки НДС до 
нуля позволит компании в сред-
несрочной перспективе в тече-
ние трех лет с 2017 по 2019 год 
на 50,5 млрд руб. сократить 
нагрузку на бюджет в части суб-
сидий, возникающих из–за 
государственного регулирова-
ния тарифов на перевозку в 
плацкартных и общих вагонах, и 
увеличить закупку подвижного 
состава – купить почти 1000 
вагонов на сумму 13,5 млрд 
руб.», – подчеркнул Михаил Аку-
лов.

Генеральный директор АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Петр Иванов расска-
зал о том, что в рамках Года 
пассажира компания сосредо-
точила усилия на клиентоориен-
тированном подходе. Речь идет 
о формировании принципиаль-
но новой идеологии персонала: 
если раньше 80% времени про-
водник посвящал обслужива-
нию вагона, то сейчас он в пер-
вую очередь занимается пасса-
жиром. Идя навстречу пожела-

ниям клиентов, до конца 2016 
года 64% вагонов будут обору-
дованы кондиционерами и чуть 
более 40% – биотуалетами.

Надо сказать, что вопрос 
обновления парка актуален не 
только в сегменте дальнего 
сообщения, где последователь-
но принимаются необходимые 
решения, но и в пригородном, 
где практически весь подвижной 
состав находится в собственно-
сти ОАО «РЖД» и арендуется 
пригородными компаниями. 
Парк вагонов электропоездов 
составляет 9,7 тыс. единиц. По 
расчетам в течение следующих 
трех лет подлежат выбытию 1,5 
тыс. вагонов, дефицит составит 
17%, что может привести к рез-
кому снижению транспортной 
доступности и росту социальной 
напряженности.

Государственная поддержка в 
части нулевого НДС и коэффи-
циента 0,01 на инфраструктуру 
позволила крупнейшему пере-
возчику – ОАО «ЦППК» – осу-
ществлять масштабное инве-
стирование в пригородные 
перевозки, сообщил исполни-
тельный директор компании 
Максим Дьяконов.

Так, ЦППК заключила долго-
срочные 30–летние договоры с 
Москвой, Московской и Рязан-
ской областями, в которых 
заказчики прописали требова-
ния как к обслуживанию под-
вижного состава, так и к обслу-
живанию инфраструктуры. 
«Поэтому начиная с 2014 года 
мы активно приобретаем соб-
ственный подвижной состав. 
Сегодня у нас 55 собственных 
поездов, это более 10% под-
вижного парка. Подвижной 
состав закупили на 25 млрд 
руб., ежегодные вложения в 
инфраструктуру – 4,5 млрд руб. 
Мы заинтересованы в пролонга-
ции господдержки, так как для 
реализации программы по 
закупке нового подвижного 
состава и содержания инфра-
структуры до 2030 года необхо-
димы средства в объеме 300 
млрд руб.», – констатировал 
Максим Дьяконов.

Однако не все ППК могут 
похвастаться такими возможно-
стями. По словам генерального 
директора АО «Северная приго-
родная пассажирская компа-
ния» Сергея Горюнова, компа-
ния в пятилетней перспективе 
имеет риск технической невоз-
можности обеспечить заявлен-
ную субъектами составность и 
количество поездов. «При этом 
в комплексных планах транс-
портного обслуживания субъек-
тов РФ не содержится путей 
решения данной проблемы, – 

отмечает он. – Ни в одном субъ-
екте на полигоне действия 
нашей компании не планирует-
ся существенных изменений 
транспортной работы вплоть до 
2030 года».

Генеральный директор ОАО 
«Пригородная пассажирская 
компания «Черноземье» Вита-
лий Шульгин поддержал своего 
коллегу. «Мы заявляли инвести-
ционную составляющую в 
состав экономически обосно-
ванного тарифа, но всеми регу-

ляторами эта инвестиционная 
составляющая была исключе-
на», – сказал он.

В самом деле, в условиях 
отсутствия инвестиций в закуп-
ку подвижного состава со сто-
роны ОАО «РЖД» включение 
инвестиционной составляющей 
в тариф на перевозку пассажи-
ров для обеспечения закупки за 
счет средств перевозчика могло 
бы стать решением проблемы. 
Однако пока не удается добить-
ся согласия от субъектов РФ по 
этому вопросу, с сожалением 
отметил Михаил Акулов. По его 
мнению, необходимо разрабо-
тать долгосрочную программу 
обновления парка пригородно-
го подвижного состава с опре-
делением источников финанси-
рования.

Генеральный директор АНО 
«Институт проблем естествен-
ных монополий» Юрий Саакян 
считает, что надо активнее 
использовать и другой инстру-
ментарий, например, распро-
странить опыт поддержки госу-
дарственного машиностроения 
путем субсидирования произ-
водства грузового подвижного 
состава и на производство пас-
сажирских вагонов.

Продолжая дискуссию об 
обновлении подвижного соста-
ва, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ Кирилл Янков 
обратил внимание на то, что с 
введением в действие нового 
технического регламента Тамо-
женного союза существенно 
осложнилась возможность прод-
ления сроков эксплуатации пас-
сажирских вагонов. «27 лет – и 
списывают. Если в авиации срок 
эксплуатации считается по 
часам налета, то на железной 
дороге отсчет идет по годам, а 
не по часам наезда. Учитывая то, 
что сейчас нет бюджетных воз-
можностей помогать обновле-
нию подвижного состава, целе-
сообразно пересмотреть эти 
нормы», – заявил он.

Также отсутствует механизм 
разрешения разногласий между 
субъектами РФ, при том что 
порядка 80% перевозок являют-
ся межсубъектными. Эта несо-
гласованность приводит к тому, 
что десятилетиями накатанные 
маршруты «обрубаются» на гра-
нице субъекта.

Законы разные нужны
Действительно, дальнейшее 

развитие пассажирского ком-
плекса невозможно без приня-
тия федерального закона «Об 
организации регулярного пас-
сажирского железнодорожного 

сообщения в Российской Феде-
рации и внесении изменений и 
дополнений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации»; Концепции долго-
срочного государственного 
регулирования межрегиональ-
ных пассажирских перевозок, 
которая, по словам вице–пре-
зидента РЖД, позволит обеспе-
чить переход к единой системе 
субсидирования межрегиональ-
ных маршрутов на всех направ-
лениях, разработать межрегио-
нальный транспортный баланс, 
который будет способствовать 
развитию конкуренции, стан-
дартизации услуг транспортно-
го обслуживания при заключе-
нии долгосрочных регуляторных 
транспортных договоров.

Ждут своего принятия феде-
ральный закон «О прямых сме-
шанных (комбинированных) 
перевозках» и постановление 
Правительства РФ «Об утверж-
дении порядка возмещения 
потерь в доходах перевозчиков, 
возникающих в результате уста-
новления льгот по тарифам на 
перевозки пассажиров желез-
нодорожным транспортом в 
пригородном сообщении».

Эту точку зрения разделяет и 
заместитель председателя 
Комитета СФ по экономической 
политике Сергей Шатиров, 
который также считает, что 
законопроект об организации 
регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения 
в Российской Федерации надо 
быстрее принимать, поскольку 
основная идея закона заключа-
ется в установлении стандартов 
качества услуг и формировании 
новой модели организации 
обслуживания населения 
железнодорожным транспор-
том.

Ввиду того, что размер нор-
матива субсидирования получа-
телей социальных услуг для 
льготных категорий пассажиров 
не обеспечивает полную ком-
пенсацию выпадающих доходов 
перевозчиков, что приводит к 
постоянному росту задолжен-
ности, сенатор предлагает 
реструктуризировать накоплен-
ную задолженность и на законо-
дательном уровне установить 
механизмы, обеспечивающие 
полную компенсацию выпадаю-
щих доходов перевозчиков.

Сергей Шатиров обратил вни-
мание на то, что на владельцев 
железнодорожных путей необо-
снованно возложена обязан-
ность по оборудованию желез-
нодорожных переездов специ-
альными техническими сред-
ствами, имеющими функцию 
фото– и видеозаписи, для фик-
сации нарушений Правил 
дорожного движения без указа-
ния источников финансирова-
ния. Это накладывает дополни-
тельное финансовое обремене-
ние на РЖД в размере 50 млрд 
руб. Поскольку эти технические 
системы относятся к элементам 
дорожного хозяйства и устанав-
ливаются за пределами желез-
нодорожных переездов, члены 
Совета Федерации подготовили 
и направили в Госдуму законо-
дательную инициативу, предус-
матривающую передачу этих 
обязанностей на собственников 
автомобильных дорог.

Заместитель директора 
Департамента государственной 
политики в области железнодо-
рожного транспорта Министер-
ства транспорта РФ Андрей 
Емельянов согласился с тем, 
что в действующем законода-
тельстве, регулирующем даль-
нее и пригородное железнодо-
рожное сообщение, есть про-
белы. Он сообщил, что разрабо-
танный Минтрансом России 
законопроект «Об организации 
регулярного пассажирского 
железнодорожного сообщения 
в Российской Федерации и вне-

сении изменений и дополнений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в 
настоящее время дорабатыва-
ется, вышел на финишную пря-
мую и до конца года будет вне-
сен в Госдуму.

Этот законопроект важен тем, 
что он формирует организаци-
онно–правовые основы всей 
системы мер по организации 
железнодорожного сообщения в 
РФ. Новая регуляторная модель 
предполагает заключение госу-
дарственного заказа на соци-
ально значимые пассажирские 
перевозки, где в качестве основ-
ного инструмента выступает 
система договоров. Особенно-
стью новой системы является 
гармонизация отношений пасса-
жирских перевозок на феде-
ральном и региональном уров-
нях. Такие договоры, кроме 
цены, будут содержать набор 
услуг и критериев и, что немало-
важно, ответственность сторон, 
подчеркнул Андрей Емельянов.

Законопроект, касающийся 
прямых смешанных (комбини-
рованных) перевозок, который, 
кстати, разрабатывается впер-
вые, диктует необходимость 
нормативного закрепления еди-
ного перевозочного документа 
при перемещении различными 
видами транспорта как грузов, 
так и пассажиров по всему пути 
следования. В настоящее время 
этот законопроект обсуждается 
в Правительстве РФ.

Президент ассоциации «Жел-
дорразвитие» Александр Кисько 
убежден, что для дальнейшего 
стабильного развития железно-
дорожного транспорта необхо-
димы создание условий для 
повышения привлекательности 
инвестиций в развитие дальне-
го пассажирского железнодо-
рожного сообщения и развитие 
конкуренции.

Основными факторами раз-
вития инвестиционного потен-
циала пассажирских перевозок, 
считает Александр Кисько, 
являются долгосрочные пара-
метры государственной тариф-
ной политики, предсказуемость 
расходов, неподконтрольных 
перевозчику, а также правовые 
и финансовые гарантии возвра-
та вложенных средств. «В насто-
ящее время более половины 
расходов на перевозку – это 
расходы инфраструктуры и 
тяги, неподконтрольные пере-
возчику, которые определяются 
государством и владельцем 
тяги, – сказал Александр Кись-
ко. – Возможности перевозчика 
при оптимизации перевозочно-
го бизнеса ограничиваются 35% 
всех расходов. Это крайне скуд-
ный резерв, который не позво-
ляет рассчитывать на развитие 
бизнеса и привлечение пасса-
жиров доступной ценой поездки 
и высоким сервисом. Необходи-
мо создать механизм снижения 
нагрузки на пассажирских пере-
возчиков в дальнем железнодо-
рожном сообщении. Кроме 
обнуления НДС, до 2030 года 
надо рассмотреть и такие меры 
государственной поддержки, 
как снижение тарифа на услуги 
инфраструктуры общего поль-
зования и ограничение роста 
стоимости услуг по предостав-
лению локомотивной тяги. Для 
этого необходимо разработать 
методику оценки социально–
экономической и бюджетной 
эффективности применения 
мер государственной поддерж-
ки при оказании услуг при пере-
возке пассажиров железнодо-
рожным транспортом общего 
пользования в дальнем следо-
вании. Также необходимо раз-
работать методику расчета ста-
вок платы за услуги по линии 
железнодорожного подвижного 
состава».

Комментируя тему конкурен-
ции, Александр Кисько заметил, 
что появление независимых 
перевозчиков в дальнем пасса-
жирском железнодорожном 
сообщении возможно в случае 
обеспечения равных условий 
функционирования наравне с 
дочерними подразделениями 
ОАО «РЖД».

В ходе дискуссии были также 
подняты вопросы о необходи-
мости кратного увеличения раз-
мера штрафа за проезд людей в 
неприспособленных для проез-
да местах в пассажирских поез-
дах, а также о разработке зако-
на, не допускающего к перевоз-
ке лиц, совершивших правона-
рушение на железнодорожном 
транспорте. Михаил Акулов 
привел такие цифры: на желез-
нодорожном транспорте в 2015 
году были высажены с состав-
лением акта и переданы сотруд-
никам органов внутренних дел 
на транспорте 10,5 тыс. нару-
шителей. Однако представи-
тель Минтранса рекомендовал 
не торопиться с введением 
административного воздей-
ствия на нарушителей обще-
ственного порядка на железно-
дорожном транспорте. Этот 
вопрос нуждается в тщательном 
общественном обсуждении, как 
и вопрос внедрения на желез-
нодорожном транспорте меха-
низма невозвратных билетов по 
аналогии с воздушным транс-
портом.

В текущем году удалось переломить ситуацию 
со снижением объемов железнодорожных 
пассажирских перевозок. За 10 месяцев 2016 
года было отправлено порядка 860 млн пасса-
жиров, что на 0,4% выше данных предыдущего 
года, причем наибольшая результативность 
была получена в сегменте дальнего следова-
ния и скоростном сообщении, также удалось 
стабилизировать ситуацию в пригородном со-
общении.

МИХАИЛ АКУЛОВ:

”

Пассажир – это VIP–персона
В Общественной палате РФ обсудили актуальные вопросы 
функционирования железнодорожного пассажирского транспорта
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НОВОСТИ

Скоропорт 
на контроле
Его постоянно осуществляет 
ФБУ «Росавтотранс»

Агентство автомобильного транспорта осуществляет актив-
ную деятельность в рамках реализации требований приказа 

Минтранса России от 30 июля 2014 г. № 211 «Об утверждении 
Порядка выдачи свидетельств о соответствии нормам, уста-
новленным Соглашением о международных перевозках скоро-
портящихся пищевых продуктов и о специальных транспорт-
ных средствах, предназначенных для этих перевозок, подпи-
санным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотермических 
транспортных средств, транспортных средств–ледников, 
транспортных средств–рефрижераторов или отапливаемых 
транспортных средств». На данный момент перевозчики уже 
получили 398 свидетельств СПС.

Такие данные были представлены ФБУ «Росавтотранс» в 
ходе семинара Ассоциации международных автомобильных 
перевозчиков (АСМАП) в ЦФО с членами регионального совета 
и актива автоперевозчиков – членов организации.

В мероприятии принял участие генеральный директор Агент-
ства автомобильного транспорта Алексей Двойных, который 
также является председателем совета перевозчиков Москов-
ского региона АСМАП.

Как рассказал Алексей Двойных, с целью упрощения подго-
товки комплекта документов в рамках процедуры выдачи сви-
детельств СПС юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям подготовлен проект внесения изменений в при-
каз Минтранса России от 30 июля 2014 г. № 211. Планируется 
исключить обязательное требование документа о проверке 
прибора, которым оборудовано транспортное средство, 
позволяющего производить измерение температуры воздуха, 
ее запись и хранение полученной информации (при перевозке 
быстрозамороженных скоропортящихся пищевых продуктов), 
а также выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и выписки из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). Проект 
изменений проходит предусмотренные законодательством 
процедуры согласования, их внесение ожидается в начале сле-
дующего года.

В настоящий момент в Российской Федерации уполномо-
чена одна испытательная станция по контролю соответствия 
нормам, установленным СПС, для изотермических транс-
портных средств, транспортных средств–ледников, транс-
портных средств–рефрижераторов или отапливаемых транс-
портных средств. Станция располагается в деревне Губино 
Орехово–Зуевского района Московской области (ЦФО). В 
текущем году на ней проведены 16 испытаний транспортных 
средств.

На сегодняшний день назначены уже 12 экспертов для 
проверки эффективности термического оборудования каж-
дого находящегося в эксплуатации транспортного сред-
ства–ледника, транспортного средства–рефрижератора или 
отапливаемого транспортного средства в случаях, установ-
ленных СПС. В 2016 году назначенными экспертами прове-
дены 73 проверки.

Создадут систему 
мониторинга
Проект будет реализован на основе 
концессионного соглашения

Автоматизированную систему весового контроля транспорта 
стоимостью 3,2 млн руб. создадут в Санкт–Петербурге на 

условиях концессионного договора с инвестором. Данный про-
ект был одобрен на заседании городского совета по инвести-
циям.

– Проект предусматривает создание и последующую экс-
плуатацию автоматизированной системы весового и габарит-
ного контроля транспортных средств на территории Санкт–
Петербурга. Система будет включать в себя автоматические 
пункты весогабаритного контроля транспортных средств, 
устанавливаемые на региональных автодорогах, – рассказала 
председатель городского комитета по инвестициям Ирина 
Бабюк. По ее словам, планируется создать 21 новый пункт, а 
два существующих – в Шушарах и Осиновой Роще – модерни-
зировать.

Кроме того, в рамках системы будет организована выдача 
спецразрешений на автомобильную перевозку крупногабарит-
ных и тяжеловесных грузов по региональным автодорогам, 
создан центр мониторинга для сбора и обработки данных с 
пунктов контроля. Система позволит осуществлять автомати-
ческое измерение веса, габаритов и скорости движения, а 
также фотофиксацию транспортного средства с фронтальной 
и боковой сторон без снижения скорости или остановки. В 
настоящее время данная система отсутствует, а два имеющих-
ся пункта работают не в круглосуточном режиме и требуют 
участия сотрудников ГИБДД. В результате, по данным стати-
стики, с начала 2016 года выявлено более 1 млн проездов по 
городу с нарушением весовых параметров, что наносит вред 
дорогам.

Проект планируется реализовать на основе концессионного 
соглашения, которое будет заключено с партнером города в 
результате конкурсных процедур. 

Создание системы рассчитано на 1,5 года (после выбора 
инвестора), а срок эксплуатации составит 7 лет. Общий объем 
инвестиций оценивается в 3,2 млн руб. Финансовая схема реа-
лизации проекта не предполагает привлечения бюджетных 
средств на этапе создания объекта концессионного соглаше-
ния. При этом в результате реализации проекта увеличатся 
поступления в бюджет, будет обеспечен круглосуточный кон-
троль трафика транспортных средств и принцип неотвратимо-
сти наказания за несоблюдение правил, кроме того, появится 
возможность оптимизировать ремонт дорог.

Администрации города еще предстоит решить вопрос 
финансовой модели по возврату инвестиций и направлению 
штрафных денежных средств на развитие дорог.

Новый порядок
Дальнобойщикам придется 
сдавать экзамены

С 20 ноября начал действовать новый порядок по допуску 
водителей автобусов и грузовиков к международным рей-

сам. Теперь для вывоза груза в другую страну дальнобойщикам 
придется сдавать экзамены, которые будут приниматься спе-
циальными комиссиями. Карточки допуска будут выдаваться 
на каждый автомобиль.

Как заявил заместитель генерального директора АСМАП 
Петр Павлюк, количество карточек ограничено, и их точное 
число указано в соглашениях с другими странами по грузопе-
ревозкам. Пройти аттестацию все дальнобойщики должны к 
2018 году. При этом получить специальное свидетельство про-
фессиональной компетентности должны как новички, так и 
водители со стажем.

Сейчас подготовкой водителей для международных рейсов 
занимается Ассоциация международных автомобильных пере-
возок. Курс подготовки составляет 200 часов и включает в себя 
изучение правил перевозки пассажиров и грузов по каждой 
стране.

Ранее в России были введены профессиональные требова-
ния для коммерческих перевозчиков. Водителям в этой сфере 
перевозок необходимо выучить основы психологии и этики, а 
также иметь безупречный стаж работы в соответствующей 
категории не менее одного года.

Подготовила Ирина ИВАНОВА

ОБОЗРЕНИЕ

Автоперевозки – самый либе-
ральный рыночный сектор 

транспортного комплекса. В 
зависимости от того, о каких 
перевозках идет речь – внутрен-
них или внешних, можно выде-
лить основные факторы, которые 
влияют на расклад сил на рынке 
коммерческих перевозок. 

Для внутренних перевозок 
характерна конкуренция с желез-
нодорожным транспортом. И 
автоперевозчики ее выигрывают. 
Грузы уходят с железной дороги, 
даже если речь идет о плече 
перевозок в 2000 км. 

Определенные изменения в 
распределении грузопотоков 
внесла система «Платон» – уста-
новление платы за проезд по 
федеральным трассам больше-
грузных автомобилей несколько 
снизило привлекательность 
автомобильных перевозок, но 
скорость доставки, доставка 
груза от двери до двери, возмож-
ность быстрого изменения усло-
вий и цен – все это позволяет 
автомобильным перевозкам быть 
лидерами на рынке. А наметив-
шийся рост деловой активности в 
экономике обеспечивает пусть 
скромный, но все–таки рост в 
этом сегменте.

Что касается внешних между-
народных перевозок на про-
странстве бывшего Союза и 
европейских направлениях, то 
конкурировать отечественным 
автоперевозчикам приходится 
уже не с железнодорожниками, а 
со своими коллегами по бизнесу, 
прежде всего из стран Таможен-
ного союза, Украины, Балтии, 
Польши… С последними, как мы 
помним, возникла конфликтная 
ситуация.

Международные перевозки 
грузов, несмотря на ярко выра-
женный рыночный характер, это 
не хаотичный процесс, в котором 
участвуют все желающие транс-
портные компании. Государства 
устанавливают правила грузопе-
ревозок, а также договаривают-
ся, сколько разрешений на пере-
возки грузов по своей террито-
рии передают транспортникам из 
соседних стран.

Так, в конце 2015 года были 
приняты изменения в законода-
тельство РФ. Согласно приказу 
Минтранса России от 14.10.2015 
№ 301 стали жестче регулиро-
ваться автоперевозки из других 
стран. У польских перевозчиков, 
как известно, больше российских 
разрешений, чем у любой другой 
страны ЕС, потому по ним рос-
сийские нововведения ударили 
сильнее всего. В начале 2016 
года истекла предыдущая дого-
воренность между странами по 
взаимным разрешениям на гру-
зоперевозки, и началась пора 
переговоров.

Позиция России – наша страна 
несет финансовые потери из–за 
экспорта незаконных грузов на 
свою территорию. Зарубежные 
перевозчики переоформляют 
документы и используют фиктив-
ные накладные с тем, чтобы 
представить товар из других 
стран ЕС (будь то Германия, Гол-
ландия) как загруженный в Поль-
ше. В этом случае для польских 
транспортников формировался 
льготный двусторонний режим, а 
более обременительные доку-
менты для перевозки из третьей 
страны были не нужны.

Польская сторона выступила за 
трехкратное увеличение разре-
шений для своих транспортни-
ков, чтобы еще больше увеличить 
долю своих перевозчиков по 
доставке грузов из ЕС в Россию. 
В этой ситуации Россия имела 
право защитить своих перевоз-
чиков и принять законодатель-
ные меры в этой сфере по своему 
усмотрению.

Польские перевозчики являют-
ся лидерами в ЕС по объему 
перевозок на трассах свыше 
2000 км, то есть в поездках в Рос-
сию и страны Центральной Азии. 
Польская сторона не захотела 
мириться с российскими ново-
введениями. В итоге в конце 2015 
года и в январе 2016 года рос-
сийские и польские транспортни-
ки не смогли договориться о 
количестве разрешений на пере-
возку грузов по территории друг 
друга. Как результат с 1 февраля 
движение грузовых машин между 
Россией (Калининградская 
область) и Польшей было полно-
стью прекращено.

Если природа не терпит пусто-
ты, то перевозки не терпят про-
медления. Как только транзит 
грузовых автомобилей между 
Россией и Польшей прекратился, 
польские и российские дально-
бойщики стали искать обходные 
пути. В итоге на белорусско–
литовской границе возникли 
многокилометровые очереди. Со 
временем заторы грузового 
транспорта образовались также 
на белорусско–латвийском и 
российско–латвийском участках 
границы.

К прекращению сообщения 
грузовиков между Россией и 
Польшей добавилась и почти 
полная остановка транзита гру-
зового автотранспорта через 
Украину. Формально продолжили 
работать только транзитные 
перевозчики по маршруту Украи-
на – Беларусь – Россия – Казах-
стан.

Выигрыш, пусть и кратковре-
менный, поскольку все события 
развивались в течение несколь-
ких месяцев, получили белорус-
ские и прибалтийские перевоз-
чики. Наиболее предусмотри-
тельные пошли дальше: для того 
чтобы обойти дефицит разреше-
ний, польские компании начали 
кампанию (простите за тавтоло-
гию) по созданию совместных 
предприятий в этой сфере в 
Беларуси и России.

Если перевозчики из соседних 
стран получили определенные 
преимущества, то увеличивший-
ся транзит усилил давление на 
таможню, особенно на литовском 
и латвийском направлениях. 
Таким образом, создалась зона 
дополнительного напряжения. 
Для того чтобы разрядить ситуа-
цию, вспомнили о возможности 
паромных переправ: с февраля 
2016 года запустили паромную 
переправу по прямой линии 
между гг. Засниц (Германия) и 
Балтийск (Россия). Три рейса в 
неделю позволили оттянуть на 
себя часть грузов, но полностью 
решить проблему транзитных 
перевозок в этом направлении, 
естественно, не могли.

Но если на западном направле-
нии в сфере международных 
перевозок, начиная с февраля 
2016 года, ситуация менялась, и 
очень часто, то восточное направ-
ление, прежде всего казахстан-
ско–китайское, радовало.

По мнению участников заседа-
ния Казахстанско–Российской 
смешанной комиссии по вопро-
сам сотрудничества в области 
международного автомобильно-
го сообщения, которое состоя-
лось в Астане 3 октября 2016 
года, формирование Единого 
экономического пространства 
создало условия для роста объе-
мов двусторонних перевозок гру-
зов между Казахстаном и РФ. По 
итогам 2015–го и первых 9 меся-
цев 2016 года произошел рост 
объемов автоперевозок в три 
раза.

Позитивную роль сыграло вре-
менное решение по осуществле-
нию перевозок грузов россий-
ским транспортом с территории 
Синьцзян–Уйгурского автоном-
ного района (СУАР) КНР транзи-
том через Казахстан в Россию. 
Данное решение будет действо-
вать до начала полномасштабной 
реализации соглашения между 
правительствами государств – 
членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) о созда-
нии благоприятных условий для 
международных автомобильных 
перевозок. 

В связи с ростом автоперево-
зок через российско–казахстан-
скую границу транспортными 
ведомствами двух стран было 
решено обменяться дополни-
тельным контингентом разреше-
ний в/из третьих стран на теку-
щий момент и увеличить предва-
рительную квоту обмена бланка-
ми дозволов на 2017 год. 

Для облегчения процедур тран-
зита в РФ намерены внедрить 
международный весовой серти-
фикат грузового транспортного 
средства в соответствии с при-
ложением 8 к Международной 
конвенции о согласовании усло-
вий проведения контроля грузов 
на границах. Для сохранения 
благоприятных тенденций сейчас 
необходимо, чтобы и казахстан-
ская сторона провела скоорди-
нированные действия в этом 
направлении.

Казалось, что на казахстанском 
направлении все спокойно. На 
самом деле, по мнению казах-
станских дальнобойщиков, Рос-
сия выставляет невыгодные 
условия перевозки. Речь идет о 
введении с ноября 2015 года 
платы за проезд через террито-
рию России. Среднее расстоя-

ние, которое преодолевают 
казахстанские дальнобойщики, 
достигает 2,5 тыс. км. То есть 
предприниматели оставляют за 
год около 380 млн тенге. Хотя 
между странами есть договорен-
ность об освобождении от уплаты 
сборов. Если не зарегистриро-
ваться и не внести плату, то 
Ростехнадзор, в полномочия 
которого входит соблюдение 
законодательства в данной обла-
сти, имеет право остановить 
автомобиль, оштрафовать и 
задержать авто на посту. Штраф 
на сегодня составляет 5 тыс. 
руб., повторный штраф – 10 тыс. 
руб.

Но проблема заключается не 
только в возможном сокращении 
объема перевозок между Росси-
ей и Казахстаном. На кону – 

китайский товаропоток, а это уже 
совсем другие объемы.

С учетом важности этого 
направления в условиях  действу-
ющих санкций жизненно необхо-
дим дополнительный коридор 
для товаропотока из Китая в Рос-
сию и в обратном направлении. И 
такой маршрут скоро начнет 
свою работу.

Рост автомобильных грузопе-
ревозок между Россией и Китаем 
вызвал необходимость расшире-
ния дорожной инфраструктуры 
между странами. Бизнес ждет 
решения об открытии нового 
транзитного маршрута в КНР 
через Монголию к концу этого 
года. 

Российские автоперевозчики 
заинтересованы в скорейшем 
открытии нового маршрута, 
поскольку с ним расстояние от 
юга Китая до европейской части 
России сократится на 1,4 тыс. км, 
а общее время в пути по новому 
транспортному коридору будет 
составлять четыре дня.

По предварительным оценкам, 
до 2020 года за счет распределе-
ния транспортных потоков на 
новые маршруты грузопоток 
вырастет на 17–20%. В дальней-
шем возможен рост до 10% в год, 
что в принципе соответствует 
среднегодовому росту объемов 
внешней торговли России и 
Китая.

В настоящее время двухсто-
ронние автоперевозки между 
Россией и Китаем могут осу-
ществляться лишь между сопре-
дельными территориями стран 
через установленные пункты про-
пуска и только по открытым для 
международных автоперевозок 
маршрутам. Соответствующим 
межправительственным согла-
шением с КНР также предусмо-
трено ограничение по въезду гру-
зового транспорта в глубь терри-
тории этой страны. Поэтому сей-
час перевозки грузов выполняют-
ся только до ближайших к грани-
це населенных пунктов и терми-
налов в Китае.

Согласно новым договоренно-
стям российским перевозчикам 
будет разрешено проехать от 
китайской границы до Пекина и 
портового города Тяньцзинь. В 
результате не придется перегру-
жать товары (или менять перевоз-
чика) в приграничных городах.

Сейчас можно использовать 
три транспортных коридора. 

Один из них проходит по терри-
тории Дальнего Востока через 
Благовещенск, а второй распо-
ложен в Забайкальском крае. 
Кроме того, в этом году двухсто-
роннее автосообщение стало 
возможно осуществлять транзи-
том через территорию Казахста-
на.

Транзит через Казахстан обе-
спечен временным соглашением 
между Россией и КНР. Однако 
этот маршрут не завоевал попу-
лярности у перевозчиков, что 
связано со сложным таможен-
ным оформлением на террито-
рии Казахстана.

Основным для автоперевозчи-
ков продолжает оставаться путь 
через погранпереход «Забай-
кальск» и сопредельный к нему 
единственный китайский город 

Маньчжурия, в который могут 
заехать российские перевозчики.

Трафик с каждым годом воз-
растает, и сейчас погранпереход 
«Забайкальск» значительно пере-
гружен. Причем работает он не 
круглосуточно, а лишь с девяти 
утра до девяти вечера. На про-
хождение обеих границ нужны 
сутки–двое. В пиковые загрузки 
можно простоять до четырех 
дней. У китайцев оформление 
происходит за 4–5 часов.

За последние два года объемы 
автоперевозок между Россией и 
КНР существенно увеличились: в 
период 2012–2014 годов показа-
тели по объемам перевезенных 
автомобильным транспортом 
грузов составляли в среднем 1,7 
млн тонн в год. За восемь меся-
цев этого года объем автопере-
возок уже превысил 1,9 млн тонн, 
что соответствует итоговому 
показателю 2015 года. Наиболее 
динамично возрастает россий-
ский экспорт. 

Наличие альтернативных 
маршрутов не только обеспечит 
условия для создания нормаль-
ной конкурентной среды в китай-
ском направлении, но и положи-
тельно скажется на стоимости 
этих услуг для потребителя.

На западном фронте перевоз-
ок тоже происходят изменения, 
причем изменения благоприят-
ные. Между Россией и Польшей 
весной были достигнуты согла-
шения о возобновлении пере-
возок на временной основе: 
дозволы были выданы в количе-
стве 10 тыс. для Польши (двусто-
ронние и транзит) и 19,5 тыс. для 
России.

Тогда же российская сторона 
пообещала внести изменения в 
свою законодательную базу, так 
взбудоражившие польских транс-
портников. В частности, планиру-
ется уменьшить число требуемых 
документов к сопровождению 
грузов. Со своей стороны, Рос-
сия хочет, чтобы Польша сняла 
ограничения по объему провози-
мого топлива в бензобаках (сей-
час действует лимит в 600 
литров) въезжающих на польскую 
территорию грузовиков.

Наконец, 9 ноября в Кракове 
состоялось заседание смешан-
ной Российско–Польской комис-
сии по вопросам сотрудничества 
в области международных авто-
мобильных перевозок. Стороны 
отметили, что объемы перевозок 

восстанавливаются после вынуж-
денного спада в начале текущего 
года в связи с отсутствием дого-
воренности между компетентны-
ми органами России и Польши по 
количеству разрешений, удов-
летворяющему потребности 
перевозчиков сторон.

После длительной дискуссии и 
обсуждения проблемных вопро-
сов перевозчиков, после подпи-
сания 29 сентября текущего года 
в Санкт–Петербурге Инструкции 
для контрольных служб и автомо-
бильных перевозчиков по требо-
ваниям к оформлению товарно–
сопроводительных документов 
делегации согласовали проведе-
ние предварительного обмена 
разрешениями на 2017 год, кото-
рые будут действительны до 31 
января 2018 года, на уровне 
общего количества разрешений 
2016 года, позволяющего удов-
летворить потребности перевоз-
чиков. Разрешения согласованы в 
одинаковом количестве: 190 500 
разрешений, 500 – на нерегуляр-
ные перевозки пассажиров.

Разрешения стороны переда-
дут до 20 декабря 2016 года в 
посольства стран.

Одним словом, хорошо то, что 
хорошо заканчивается.

В развитие темы хотелось бы 
добавить, что Россия и Латвия в 
ноябре также согласовали пред-
варительную квоту разрешений 
на перевозку грузов автомобиль-
ным транспортом на 2017 год на 
уровне 100 000 для грузовых 
двухсторонних и транзитных 
перевозок и 4000 разрешений 
для двухсторонних, транзитных и 
перевозок грузов в/из третьих 
стран.

Соответствующие решения 
были приняты в ходе проходив-
шего в Риге с 10 по 11 ноября 
заседания Латвийско–Россий-
ской смешанной комиссии по 
вопросам международных авто-
мобильных перевозок.

При этом представители сто-
рон согласились, что обмен раз-
решениями будет произведен в 
два этапа: первый – до 15 дека-
бря этого года, второй – до конца 
июня 2017 года.

Также в ходе рабочей встречи 
было отмечено, что пассажир-
ские перевозки выполняются без 
каких–либо нарушений в соот-
ветствии с действующим согла-
шением о международном авто-
мобильном сообщении от 22 
февраля 1995 года.

При этом представители Лат-
вии подтвердили, что в ближай-
шее время латвийские перевоз-
чики начнут работать на согласо-
ванных обеими сторонами марш-
рутах Псков – Резекне и Себеж – 
Резекне. По просьбе латвийской 
делегации российской стороной 
будет рассмотрен вопрос о прод-
лении срока действия разреше-
ний на выполнение международ-
ных регулярных маршрутов Рига 
– Москва, Рига – Даугавпилс – 
Резекне – Москва и Рига – Айз-
краукле – Екабпилс – Резекне – 
Москва. При этом поступила 
заявка от перевозчиков на откры-
тие маршрута Рига – Санкт–
Петербург.

Подводя итог, можно сказать, 
что, несмотря на санкции, на воз-
никающие периодически кон-
фликты между отдельными стра-
нами, процессы глобализации, 
расширение хозяйственных и 
торговых связей требуют органи-
зации безопасных и эффектив-
ных грузопотоков.  А эффективны 
и безопасны они будут только в 
том случае, когда все участники 
международных перевозок игра-
ют по общим правилам, не ущем-
ляя интересы друг друга.

Ирина ПОЛЯКОВА,
обозреватель «ТР»,

кандидат 
экономических наук

Игра по правилам и без
Что происходит на рынке международных автоперевозок?

Международные перевозки грузов, несмотря 
на ярко выраженный рыночный характер, это 
не хаотичный процесс, в котором участвуют все 
желающие транспортные компании. Государ-
ства устанавливают правила грузоперевозок, а 
также договариваются, сколько разрешений на 
перевозки грузов по своей территории переда-
ют транспортникам из соседних стран.

ФАКТ

”
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Бюджетная 
поддержка
Правительство РФ сформирова-

ло перечень проектов в граж-
данском авиапроме, которые смо-
гут рассчитывать на бюджетную 
поддержку. 

Объем государственных гаран-
тий, на которые в будущем году 
сможет рассчитывать Объединен-
ная двигателестроительная корпо-
рация, составит около 900 млн руб. 
На эту сумму компания должна 
будет наладить производство эле-
ментов для авиационных двигате-
лей линейки ПД–14. Речь идет о 
новейшем двигателе, которым пла-
нируется оснастить среднемаги-
стральный лайнер нового поколе-
ния МС–21. Финансирование ОДК 
будет осуществлено в формате 
облигационных займов. Как ожида-
ется, одним годом поддержка кор-
порации не ограничится, и в 2018–
2019 годах компания сможет рас-
считывать на госгарантии на уровне 
1 млрд руб. ежегодно

Еще одной строкой бюджетного 
финансирования станет производ-
ство лайнеров, рассчитанных на 
выполнение местных рейсов. Это 
Ил–114 и L–410, разработанный в 
Чехии. 

Среди дальнемагистральных 
самолетов при участии государства 
будет выпускаться Ил–96. Что каса-
ется Ил–114, то его ожидает дора-
ботка. На соответствующие нужды 
Объединенной авиастроительной 
корпорации планируется направить 
9,6 млрд руб. Эта же корпорация 
займется усовершенствованием 
Ил–96.

Что касается выпуска L–410, рас-
считанного на 19 мест, то его субси-
дируют на 700 млн руб. Отметим: 
лайнер собирают на Уральском 
заводе гражданской авиации в рам-
ках контракта с чешской компанией 
Aircraft Industries.

МС–21, 
на взлет!
Первый испытательный полет 

самолета МС–21 состоится в 
феврале–марте 2017 года. Об этом 
доложил вице–премьер Дмитрий 
Рогозин Президенту России Влади-
миру Путину.

Вице–премьер рассказал главе 
государства о ходе подготовки к 
началу летных испытаний МС–21. 
По его словам, уже построены два 
самолета, один из которых находит-
ся в Иркутской области, второй – в 
Московской.

Работа по обоим самолетам син-
хронизирована, проводится назем-
ная подготовка. В январе–феврале 
планируется загрузить программ-
ное обеспечение для первого поле-
та, а также провести финальные 
испытания всех систем. 

Серийное производство средне-
магистрального самолета МС–21 
стартует в 2017 году в Иркутске. 
Базовой версией является МС–21–
300 вместимостью 180–200 мест. 
Кроме того, предполагается запуск 
в производство МС–21–200 вме-
стимостью 150 мест, а также 
МС–21–400 (более 200 мест). 

Напомним, что выкатка первого 
МС–21 состоялась в Иркутске летом 
2016 года.

Совместный 
проект
Российская авиастроительная 

корпорация ОАК и китайская 
компания COMAC займутся созда-
нием широкофюзеляжного дальне-
магистрального самолета. 

По планам разработчиков даль-
ность полета лайнера должна 
составлять 12 тыс. км, вместимость 
– от 250 до 300 авиапассажиров. По 
замыслам двух сторон, создавае-
мая новинка будет составлять кон-
куренцию Airbus и Boeing, которые 
являются ведущими производите-
лями самолетов.

По данным китайской компании, 
для реализации проекта потребу-
ются 7 лет, а для сдачи лайнера в 
эксплуатацию – около 10 лет. 

Площадкой для сбора самолета 
станет компания COMAC в Шанхае. 
При этом разработкой судна будут 
заниматься в подмосковном Жуков-
ском. Инвестиции для создания 
лайнера могут составить от 12 до 20 
млрд долл.

Триумф мысли
В России началось испытание 

инновационной технологии 
производства вертолетов. Уни-
кальность отечественной разра-
ботки заключается в том, что ее 
создатели взяли за основу модуль-
ную конструкцию кабины вертоле-
та, которой в будущем можно будет 
оснащать любую винтокрылую 
машину.

Данная инновационная техноло-
гия позволит отечественным верто-
летостроительным предприятиям 
перейти на перспективную концеп-
цию производства. Это в свою оче-
редь позволит значительно упро-
стить и оптимизировать сборку, а 
также увеличить количество произ-
водимой продукции. Эту россий-
скую инновацию можно по праву 
назвать триумфом отечественной 
мысли в области мирового вертоле-
тостроения, который сравним с 
изобретением конвейера в авто-
промышленности.

Подготовила
 Ирина ИВАНОВА

ПЕРСПЕКТИВА

Совсем недавно ряд россий-
ских СМИ сообщили о том, 

что отечественные авиацион-
ные предприятия ведут работу 
над созданием пассажирских 
лайнеров нового поколения, 
способных развить гиперзвуко-
вую скорость. Непосредствен-
ный источник новости – руково-
дитель Фонда перспективных 
исследований  Андрей Григо-
рьев смотрит на перспективу 
появления пассажирских лай-
неров с подобными технически-
ми характеристиками в нашей 
стране со сдержанным опти-
мизмом. 

Тем не менее громкий анонс 
зародил непраздный интерес, 
связанный с перспективными и 
даже прорывными разработка-
ми в нашей гражданской авиа-
ции. Где, как не в Центральном 
а э р о г и д р о д и н а м и ч е с к о м 
институте имени Н.Е. Жуковско-
го (ЦАГИ), знают об этом лучше 
всего? Наш корреспондент 
обратился к руководителю про-
грамм реализации научных про-
ектов развития авиации общего 
назначения и воздухоплава-
тельной техники ЦАГИ Андрею 
ДУНАЕВСКОМУ и попросил рас-
сказать о новых направлениях 
развития отечественной и 
мировой авиатехники.

Основной тренд
Иногда интересно заглянуть в 

будущее, чтобы не застревать в 
прошлом. Некоторое время 
назад Минпромторг совместно 
с предприятиями авиапрома и 
ГосНИИ ГА разработал концеп-
цию развития авиационной 
науки и технологий до 2030 года 
и на дальнейшую перспективу. 
Это некий прогноз основных 
научных технологических пер-
спектив, обладающих достаточ-
но высоким уровнем готовно-
сти, чтобы быть использованны-
ми промышленностью. Соглас-
но данному сценарию, соответ-
ствующему зарубежным пред-
сказаниям, стратегическими 
целями мировой авиации явля-
ются существенное улучшение 
показателей безопасности, 
снижение уровня шума и умень-
шение вредных выбросов воз-
душными судами. В частности, к 
2020 и 2030 годам ставится 
задача сократить количество 
авиационных происшествий в 5 
и 10 раз соответственно в абсо-
лютном выражении. Уже к 2030 
году планируется снизить уро-
вень шума в районе аэропорта 
до показателя, сопоставимого с 
обычным городским. Суще-
ственно сократятся и вредные 
выбросы.

Ужесточение экологических 
требований и достижение опре-
деленного потолка имевшихся 
ранее технологий требуют 
перехода к интеграции как 

аэродинамических компоновок 
с силовыми установками, так и 
всех систем летательных аппа-
ратов. Можно сказать, что это 
основной тренд настоящего и 
будущего.

Традиционный задел для 
решения этих задач близок к 
исчерпанию. Следовательно, 
приходится переходить на инте-
гральные решения. Интеграция 
– один из основных трендов, 
который в ближайшем будущем 
обеспечит развитие авиаотрас-
ли. Имеется в виду техническая 
интеграция всех систем. 

Достаточно давно разрабаты-
вается конструкция дальнема-
гистрального самолета «летаю-
щее крыло», где пассажиры и 
грузы размещаются в центро-
плане. Эта схема обладает 
высокими аэродинамическими 
и топливоэффективными харак-
теристиками. Она также позво-
лит существенно снизить воз-
действие шумов. 

Для ближнемагистральных и 
региональных самолетов основ-
ной концепцией является 
использование двигателей со 
сверхбольшой двухконтурно-
стью с компоновкой над крылом 
и в хвостовой части воздушного 
судна, ламинарных крыльев 
малой стреловидности и корот-
ких стоек шасси для повышения 
весовой эффективности. 

Много говорится о возрожде-
нии местной и региональной 
авиации. Для нашей страны, 
которая обладает громадной 
территорией, климатическими 
особенностями, неравномер-
ной плотностью расселения 
жителей, эта тема очень акту-
альна и болезненна. 

В чем проблема? Она в значи-
тельном разрыве между эконо-
мически обоснованными тари-
фами на авиаперевозки и пла-
тежеспособным спросом. Даже 
с учетом госдотаций этот раз-
рыв достаточно велик. От спро-
са зависит качество любого 
бизнеса, особенно высокоин-
фраструктурного, каковым 
является авиационный сегмент. 
Вспомним начало 2000–х. Рез-
кое падение спроса на авиаус-
луги – следствие обнищания 
россиян – привело к тому, что 
перевозки «посыпались». Соот-
ветственно произошла дегра-
дация аэродромной сети, кото-
рая продолжается до сих пор. 
Проблема усугубляется и отсут-
ствием запасных аэродромов, 
обеспечивающих безопасность 
в процессе развития маршрут-
ных сетей. Словом, нет пере-
возок – нет аэродромов. 

Другим следствием является 
увеличение средней дальности 
полетов. Если во времена 
Советского Союза средняя 
дальность местных перевозок 
составляла около 300 км, то 
сегодня этот показатель колеб-
лется в пределах 700 км. 

Следовательно, необходимо 
решать две задачи: экономиче-

ской эффективности и физиче-
ской доступности перевозок.

Несколько слов об экономи-
ке. Стоимость летного часа на 
местных воздушных линиях зна-
чительно выше, чем на маги-
стральных маршрутах. Здесь 
все понятно. Короткие расстоя-
ния, частые взлеты/посадки, 
незначительная пассажироем-
кость бортов и т. д. увеличивают 
затраты. Значительные сред-
ства отводятся на аэропорто-
вые сборы, большая часть кото-
рых расходуется на амортиза-
цию и содержание взлетно–
посадочных полос (ВПП) – 
самого дорогостоящего эле-
мента аэропортовой инфра-
структуры. 

Создание самолетов коротко-
го взлета и посадки, для кото-

рых потребуются укороченные 
и, следовательно, недорогие 
ВПП, заметно смягчило бы две 
названные выше проблемы. 
Поскольку стоимость аэродро-
ма в конце концов переклады-
вается на перевозочные тари-
фы, была бы улучшена экономи-
ческая и физическая доступ-
ность перевозок.

В ЦАГИ накоплен значитель-
ный научный задел по созданию 
самолетов короткого взлета и 
посадки в области аэродинами-
ки самолета, воздушных винтов, 
системы управления, прочно-
сти. Частично он был использо-
ван при создании военно–
транспортного самолета Ан–70, 
судьба которого, к сожалению, 
сложилась неудачно по полити-
ческим причинам.

Стоит обратить внимание на 
то, что тяжелая транспортная 
машина с нагрузкой 20 т может 
эксплуатироваться с грунтовых 
полос длиной 600 м!

Однако современные нормы 
летной годности запрещают 
использовать обдувку крыла 
винтами при расчете взлетно–
посадочных характеристик из 
соображений безопасности. 
Отказ двигателя приводит не 
только к уменьшению тяги, но и 
к уменьшению подъемной силы, 
что может привести к свалива-
нию воздушного судна. Приме-
нение множества двигателей, 
установленных на крыле, то есть 
распределенной силовой уста-
новки, может решить проблему 

безопасности, так как отказ 
одного мало сказывается на 
характеристиках в целом. 

ЦАГИ разработана концепция 
легкого регионального самоле-
та короткого взлета и посадки 
для эксплуатации с небольших 
местных аэродромов и поса-
дочных площадок. Использует-
ся эффект обдувки крыла. Осо-
бенностью предложенного тех-
нического решения являются 
убираемые в крейсерском 
полете воздушные винты рас-
пределенной электрической 
силовой установки, что позво-
ляет уменьшить лобовое сопро-
тивление и расход топлива, 
обеспечить повышенную крей-
серскую скорость полета в 
сочетании с короткими взлетом 
и посадкой.

Кроме того, предполагается 
использовать электрический 
привод колес шасси и «актив-
ные» амортизационные стойки 
шасси для облегчения движе-
ния самолета по грунтовым 
аэродромам и посадочным пло-
щадкам.

Если смотреть шире, то при-
менение электрической тяги 
имеет большие перспективы, 
поскольку использование, 
например, турбовинтовых дви-
гателей слишком дорого.

Электрическая 
революция

К счастью, сейчас появились 
современные бесколлекторные 
электрические двигатели, кото-
рые обладают целым рядом 
преимуществ перед двигателя-
ми внутреннего сгорания (ДВС), 
а именно: высоким КПД, про-
стотой и надежностью, малыми 
габаритами, низким уровнем 
шума и вибраций, экологично-
стью. По удельным весовым и 
ценовым параметрам электри-
ческие двигатели не уступают, а 
порой превосходят традицион-
ные двигатели внутреннего сго-
рания.

В настоящее время за рубе-
жом происходит революция в 
области создания летательных 
аппаратов с электрическими 
двигателями. Ряд «электриче-
ских» летательных аппаратов 
вышли на уровень коммерче-
ских продаж. Только китайские 
фирмы поставляют на рынок 
два типа легких двухместных 
самолетов, способных совер-
шать 40–минутный полет со 
скоростью 150 км/ч, что вполне 
достаточно для учебных целей.

В Германии разработан элек-
трический вертолет с распреде-
ленной силовой установкой 
зонтичного типа. В данном вер-
толете отсутствуют редукторы, 
автоматы перекоса, цикличе-
ское изменение шага винта. 
Управление осуществляется за 
счет изменения оборотов элек-
тродвигателей. Такое управле-
ние делает пилотирование 
очень простым и безопасным. 
Предполагается производство 
пилотируемых и беспилотных 
версий. Последняя – для сель-
хозприменения.

Сдерживающим фактором 
развития электрических лета-
тельных аппаратов являются 
источники питания. Их развитие 
происходит по трем направле-
ниям. Первое – увеличение 
емкости электрических бата-
рей. В дополнении к LiPo раз-
рабатываются графеновые и 
другие типы.

Следующий вариант решения 
проблемы – создание гибрид-
ных силовых установок, генера-
торы которых, установленные 
на ДВС, подзаряжают аккумуля-
торные батареи и обеспечивают 
увеличение дальности полета.

Третье направление – это 
активная разработка электро-
химических генераторов 
(топливных элементов), в том 
числе на основе «твердого» 
водорода. Например, одна из 
технологий использует гранулы 
гидрида NH3BH3 для хранения 
водорода. Водород выделяется 
при нагреве гранул до темпера-
туры 85°С. Гранула массой 1 г 
выделяет 1 литр газообразного 
водорода. Далее водород 
используется для создания 
электроэнергии за счет химиче-
ской реакции.

Для тех, у кого 
время – деньги

Имеются наработки и в сег-
менте деловой авиации. 
Известно, что деловая авиация 

экономит время персон, имею-
щих высокую стоимость време-
ни. С этой точки зрения на 
коротких маршрутах выгодно 
использование воздушных 
судов, не требующих аэродро-
мов, а на длинных – высокоско-
ростных самолетов.

Учет стоимости рабочего вре-
мени, эффективности его 
использования в полете и осо-
бенностей налогового законо-
дательства позволяет выразить 
все затраты в стоимостном 
виде и минимизировать их.

Переход деловой авиации на 
сверхзвуковые скорости поле-
та видится следующим логиче-
ским шагом ее развития. Но 
здесь имеются свои пробле-
мы.

Как известно, полет самолета 
на сверхзвуковой скорости 
сопровождается явлением зву-
кового удара, который зависит 
от веса летательного аппарата, 
его длины и формы, высоты и 
скорости полета. Ударная волна 
достигает земли и доставляет 
большие неудобства жителям. 
Население с этим мириться не 
желает, поэтому в ряде стран 
полеты на сверхзвуке просто 
запрещены. В то же время мно-
гое упирается в отсутствие 
соответствующих норм. 
Поскольку более 50% рынка 
держат США, то все ждут, когда 
там установят законодательно 
уровень эксплуатации сверх-
звуковых гражданских воздуш-
ных судов. 

В ЦАГИ разработаны несколь-
ко проектов малошумных сверх-
звуковых административных и 
пассажирских самолетов, обе-
спечивающих возможность 
полета над сушей на сверхзвуке 
без ограничений.

В то же время дополнитель-
ные значительные трудности 
создают постоянно ужесточаю-
щиеся нормы по шуму в аэро-
портах. Необходимо решить 
сложную задачу полета на 
сверхзвуковой скорости, а сле-
довательно, высокой скорости 
струи двигателя с низким 
шумом на взлете.

Данную задачу предполагает-
ся решать за счет использова-
ния перспективных трехконтур-
ных двигателей и эжекторных 
сопел.

Хотя предлагаемые техноло-
гии и дорогие, сокращение вре-
мени дальних перелетов (с уче-
том их стоимости) может оправ-
дать использование сверхзву-
ковых служебных самолетов.

Есть свои преимущества и у 
винтокрылых летательных аппа-
ратов (ВКЛА). Это не только 
незаменимые помощники в 
выполнении авиационных 
работ, но и средства обеспече-
ния служебных перевозок на 
малые расстояния. Основные 
направления развития верто-
летной техники определяются 
потребителем. Востребована 
будет техника со скоростью 
полетов до 400–500 км/ч и даль-
ностью в пределах 1000–1400 
км. В этом сегменте предстоит 
работа по снижению уровня 
шума, улучшению комфортно-
сти (снижение шума и вибрации 
в кабине), увеличению срока 
эксплуатации, снижению экс-
плуатационных затрат и повы-
шению устойчивости, управляе-
мости и маневренности. 

В ближайшей перспективе 
прогнозируется создание ско-
ростных вертолетов и конверто-
планов. В более отдаленной – 
предполагаются и экзотические 
летательные аппараты. Напри-
мер, преобразуемый ВКЛА с 
останавливаемым несущим 
винтом. При взлете/посадке 
такой винт работает в режиме 
ротора, далее, в крейсерском 
полете, функционирует как 
крыло самолета. Данная кон-
цепция обладает высоким каче-
ством несущей системы, обе-
спечивающей экономичность и 
высокую крейсерскую скорость.

Для беспилотников 
все работы хороши

Известно, что выполнение 
ряда авиационных работ связа-
но со значительными рисками 
для экипажей. К таким операци-
ям относятся прежде всего 
сельскохозяйственные, проти-
вопожарные и поисково–спаса-
тельные. Имеющийся научно–
технический задел позволяет 
уже сегодня создавать высоко-
эффективные сельскохозяй-
ственные, противопожарные и 
поисково–спасательные беспи-
лотные летательные аппараты 
(БПЛА) всех видов и типов.

Эксплуатация грузовых 
транспортных летательных 
аппаратов над малозаселенны-
ми и слабоосвоенными местно-
стями, не имеющими достаточ-
ного аварийно–спасательного 
обеспечения, сопряжена с 
дополнительным риском для 
жизни экипажей воздушных 
судов в случае нештатных ситу-
аций. Здесь грузовые транс-
портные операции целесо-
образно выполнять с помощью 
беспилотников, которые к тому 
же обладают заведомо лучши-
ми, чем пилотируемые воздуш-
ные суда, весовой отдачей и 

т е х н и к о – э к о н о м и ч е с к и м и 
характеристиками.

Использование дронов в ряде 
случаев может быть экономиче-
ски эффективнее применения 
других транспортных средств. 
Например, доставка небольших 
грузов в посылках, доставка 
пиццы, товаров интернет–тор-
говли уже осуществляется с 
помощью небольших БПЛА. На 
очереди крановые работы.

БПЛА уже доказали свою 
эффективность в качестве 
патрульных аппаратов.

Некоторые зарубежные ком-
пании уже приступили к созда-
нию беспилотных пассажирских 
мультикоптеров–аэротакси для 
индивидуального использова-
ния в автоматическом режиме.

Важнейшей задачей является 
нахождение разумного сочета-
ния экономических характери-
стик, технических норм и про-
цедур обеспечения безопасно-
сти, в том числе антитеррори-
стической, которое сделало бы 
использование дронов возмож-
ным и эффективным.

Будущее – 
за «зеленым 
аэродромом»

Переход на электрические 
двигатели потребует рекон-
струкции аэродромной инфра-
структуры. Электрификация 
гражданских судов вызовет 
потребность изменений в аэро-
дромной инфраструктуре. Будут 
необходимы системы подза-
рядки батарей воздушных судов 
и т. п. В ЦАГИ разработаны 
высокоэффективные ветро-
энергетические комплексы 
гарантированного питания, 
включающие в себя ветромоду-
ли, панели солнечных элемен-
тов и дизель–генератор. Такая 
установка вполне в состоянии 
обеспечить электропитанием 
небольшой аэродром.

Разработки по использова-
нию альтернативных топлив для 
региональной авиации ведутся 
у нас в стране давно. Газ, обра-
зующийся при добыче нефти, не 
найдя своего применения, сжи-
гается, оказывая негативное 
влияние на экологию. Одним из 
направлений применения 
попутного нефтяного газа явля-
ется его использование в каче-
стве топлива, в том числе авиа-
ционного.

Более 20 лет назад институты 
авиационной и нефтегазовой 
промышленности: ЦАГИ, 
ЦИАМ, ГосНИИ ГА и НИПИгаз-
переработка – предложили для 
авиационной техники авиаци-
онное сконденсированное про-
пан–бутановое топливо АСКТ 
(ТУ 39–1547–91), которое по 
некоторым показателям пре-
восходит авиакеросин. Оно 
дешевле, экологически чище и 
менее агрессивно по отноше-
нию к конструкционным мате-
риалам.

Летательные аппараты на 
газовом топливе сохраняют 
возможность работы и на тра-
диционном авиакеросине, то 
есть являются двухтопливными.

Анализ показывает, что целе-
сообразно организовать произ-
водство АСКТ в местах добычи 
нефти – на основе попутного 
нефтяного газа, как можно 
ближе к региональным аэро-
дромам, и использовать его для 
местной авиации. Это позволит 
существенно снизить стоимость 
АСКТ и сократить прямые экс-
плуатационные расходы авиа-
компаний.

В случае размещения обору-
дования для производства газо-
вого топлива в местах его добы-
чи и близости к аэродромной 
инфраструктуре затраты на 
сертификацию и модернизацию 
авиационной техники, создание 
производства АСКТ и аэро-
дромных газотопливозаправоч-
ных комплексов могут окупить-
ся примерно через год после 
начала эксплуатации.

Инновации способны карди-
нально изменить ситуацию с 
авиационными перевозками в 
нашей стране. Однако для их 
внедрения необходимо опере-
жающее и достаточное финан-
сирование. Цикл создания 
самолета – 5–10 лет. К этому 
времени научно–технический 
задел должен быть создан. То 
есть финансирование на разра-
ботки должно быть выделено за 
10–20 лет до начала конкретно-
го проекта.

Решение текущих задач за 
счет сокращения финансирова-
ния науки недопустимо, это 
запрограммированное отстава-
ние. Для повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности 
авиационной техники на этапе 
НИР необходимы избыточность 
и конкуренция различных кон-
цепций. А на этапе создания 
авиационной техники необходи-
мы концентрация ресурсов и 
унификация двигателей, обору-
дования, агрегатов – особенно 
в условиях ограниченного вну-
треннего рынка. 

Подготовил 
Шамиль БАЙБЕКОВ,

обозреватель «ТР»

Прекрасное – далеко?
Размышления о будущем российской гражданской авиации

Инновации способны кардинально изменить 
ситуацию с авиационными перевозками в на-
шей стране. Однако для их внедрения необхо-
димо опережающее и достаточное финанси-
рование. Цикл создания самолета – 5–10 лет. 
К этому времени научно–технический задел 
должен быть создан. То есть финансирование 
на разработки должно быть выделено за 10–
20 лет до начала конкретного проекта.

АНДРЕЙ ДУНАЕВСКИЙ:

”
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ВНИМАНИЕ: 
КОРРУПЦИЯ!

По разным 
схемам
пополняют 
собственный бюджет

Ведущий специалист по ремон-
ту отдела вагонного хозяйства 

ООО «БТЛК–Групп» позвонил на 
мобильный телефон начальника 
пункта технического обслужива-
ния вагонов Ховрино (далее – ПТО 
Ховрино), и осознавая, что 
последний наделен полномочия-
ми по организации ремонтных 
работ вагонов, предложил ему за 
денежное вознаграждение произ-
вести срочный ремонт вагона, 
арендуемого обществом, без 
каких–либо задержек технологи-
ческого процесса.

После проведения без оформ-
ления соответствующих докумен-
тов ремонта вагона начальник 
ПТО Ховрино получил от предста-
вителя ООО «БТЛК–Групп» соглас-
но договоренности денежные 
средства в размере 15 тыс. руб.

Приговором Головинского рай-
онного суда г. Москвы начальник 
ПТО Ховрино признан виновным, 
но по амнистии освобожден от 
назначенного наказания. 

Мировым судьей судебного 
участка № 73 Головинского района 
г. Москвы ООО «БТЛК–Групп» 
оштрафовано на 1 млн руб.

*  *  *

В сентябре 2014 года предста-
витель ООО «Промстрой», 

действуя в интересах юридиче-
ского лица, передал начальнику 
железнодорожной станции Крас-
ноярск–Северный денежное воз-
награждение за оказание содей-
ствия в оперативной подаче и 
уборке вагонов, поступающих для 
нужд ООО «Промстрой».

Суд признал юридическое лицо 
ООО «Промстрой» виновным в 
совершении указанного админи-
стративного правонарушения и 
назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 1 млн руб.

Ранее, в 2015 году, бывший 
начальник железнодорожной стан-
ции Красноярск–Северный, полу-
чивший взятку от представителя 
ООО «Промстрой», приговором 
Советского районного суда 
г. Красноярска осужден за совер-
шение преступления – коммерче-
ский подкуп. Ему назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы 
условно со штрафом 720 тыс. руб.

*  *  *

В Белгороде суд арестовал муж-
чину, пытавшегося дать взятку 

в размере 20 000 руб. сотруднику 
таможни.

2 ноября  2016 года мужчина 
ввез на территорию России из 
Украины наличные деньги в сумме 
более 1 млн руб., которые не заде-
кларировал в установленном 
законом порядке.

В ходе проведения таможенно-
го контроля на ТП МАПП «Нехоте-
евка» Белгородской таможни 
таможенным инспектором факт 
незаконного перемещения валю-
ты был выявлен. Принято решение 
о возбуждении в отношении муж-
чины дела об административном 
правонарушении.

Желая избежать администра-
тивной ответственности,  ино-
странец  передал таможенному 
инспектору взятку в сумме 20 тыс. 
руб. за несоставление протокола. 
Таможенник взятку не принял, а  
гражданин Украины был задержан 
и в отношении него  возбуждено 
уголовное дело.

*  *  *

Новосибирским следственным 
отделом на транспорте Запад-

но–Сибирского СУТ СК России 
завершено расследование уго-
ловного дела.

Доцент кафедры «Высшая мате-
матика» ФГБОУ ВПО «Сибирский 
государственный университет 
путей сообщения» в течение 
2015–2016 годов систематически 
получала от студентов заочного 
факультета незаконные возна-
граждения в виде взяток в разме-
ре от 1000 до 1500 руб. за допуск к 
экзаменам без фактического 
выполнения контрольных работ, а 
также за проставление положи-
тельных оценок без фактической 
сдачи экзаменов. Общая сумма 
полученных обвиняемой взяток 
составила более 260 тыс. руб.

Всего следствием совместно с 
оперативными сотрудниками УТ 
МВД России по СФО собраны и 
направлены в суд доказательства 
315 фактов преступной деятель-
ности обвиняемой, связанной с 
получением взяток и служебным 
подлогом.

*  *  *

В Красноярском крае бывший 
диспетчер аэропорта Черем-

шанка предстанет перед судом за 
взяточничество и оказание услуг, 
не отвечающих требованиям без-
опасности жизни и здоровья пас-
сажиров.

В ноябре 2015 года обвиняемый, 
рассчитывая получить от предста-
вителя коммерческой организации 
взятку в сумме более 140 тыс. руб., 
отдал распоряжение своим подчи-
ненным о загрузке воздушного 
судна Ан–32 авиакомпании «Кра-
савиа» грузом, превышающим по 
массе максимально допустимую 
загрузку на 1831 кг. Данное воз-
душное судно осуществило чар-
терный рейс по маршруту аэро-
порт Черемшанка – аэропорт Гор-
ный, на котором к месту назначе-
ния летели пассажиры. Таким 
образом, имела место угроза их 
жизни и здоровью.

Подготовил 
Александр БЫКОВ

Снижается тяжесть
последствий ДТП

СТАТИСТИКА

За 9 месяцев текущего года общее количество ДТП на 
дорожной сети Федерального управления дорог «Цен-

тральная Россия» (ФКУ «Центравтомагистраль») сократилось 
на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

Всего за период с января по сентябрь 2016 года на феде-
ральных трассах региона произошли 1103 ДТП, что на 73 ава-
рии меньше данного показателя в прошлом году. При этом 
число погибших в результате ДТП сократилось на 5%, раненых 
– на 6%.

В частности, снижение аварийности зафиксировано на 
федеральной трассе М–5 «Урал» в Московской области (на 
6%), автодороге М–9 «Балтия» (на 10%), трассе М–8 «Холмо-
горы» (на 7%) и А–104 Москва – Дмитров – Дубна (на 10%). 
Значительно сократилось количество ДТП на Щелковском 
шоссе (трасса А–103), здесь произошло на 22% меньше ава-
рий по сравнению с прошлым годом.

Продолжается снижение количества ДТП на малом и боль-
шом Московских кольцах – федеральных трассах А–107 и 
А–108. На «малой бетонке» аварий стало меньше на 1%, а на 
Московском большом кольце – на 9%. Что важно, снижается и 
тяжесть последствий ДТП. Так, число погибших в авариях на 
трассе А–107 сократилось на 15%, а на дороге А–108 – на 
25%.

В целом на федеральных дорогах Московской области 
число ДТП снизилось на 8%, погибших и раненых – на 5% и 9% 
соответственно.

Таких результатов удалось добиться благодаря комплекс-
ной работе ФКУ «Центравтомагистраль» в части повышения 
безопасности на дорогах, а также конструктивному взаимо-
действию федеральных дорожников с ГИБДД. До конца 
текущего года на пешеходных переходах появятся 25 новых 
светофоров с кнопкой вызова, будут установлены 5600 
погонных метров пешеходного и свыше 16 километров 
барьерного ограждений, а также 56 дорожных знаков с уси-
ленной светоотражающей пленкой. Кроме того, продолжа-
ется работа по обустройству освещения во всех населенных 
пунктах, нанесению разметки, устройству переходно–ско-
ростных полос.

Мария ЛАПШИНА,
пресс–секретарь ФКУ «Центравтомагистраль»

АКТУАЛЬНО!

Никогда не задумывался, 
сколько инвалидов прожива-

ет в моем родном подмосковье. 
Оказывается, в Московской 
области их более 500 тыс., в том 
числе 8 тыс. инвалидов–колясоч-
ников. К счастью, условия их 
жизни за последние годы карди-
нально изменились. Их можно 
увидеть в парке, магазине, теа-
тре, автобусе, электричке и 
метро. А некоторые обзавелись 
своими автомобилями, выезжа-
ют на городские и даже феде-
ральные автодороги. 

В правительстве столичной 
области рассказали, что в этом 
году почти в 40 муниципалитетах 
уже функционируют маршруты 
общественного транспорта для 
людей с ограниченными физиче-
скими возможностями. На линии 
ежедневно выходят более 1500 
автобусов, адаптированных для 
проезда в них инвалидов. Из них 
1279 низкопольных машин, обо-
рудованных механической аппа-
релью и системой «книлинг» – 
автоматическим наклоном кузо-
ва в сторону дверей на 7 граду-
сов, и 226 высокопольных авто-
бусов со специальными лифта-
ми–подъемниками. Адаптиро-
ванные машины курсируют и в 
Железнодорожном. До конца 
этого года областной автопарк 
пополнится 303 автобусами 
среднего класса марки ЛиАЗ. В 
2017 году в регионе продолжится 
работа по созданию на дорогах 
доступной среды для инвалидов. 
Для этой цели, по словам мини-
стра социального развития 
Московской области Ирины 
Фаевской, из бюджета заплани-
ровано выделить 657 млн руб.

Однако проблем, с которыми 
сталкиваются инвалиды, приоб-
ретшие личные автотранспорт-
ные средства, еще хватает. О них 
и шел обстоятельный разговор 
на пресс–конференции «Безо-
пасность на дорогах ради безо-
пасности жизни».

Модераторами были зампред-
седателя Комитета Совета Феде-
рации по конституционному 
законодательству и государ-
ственному строительству Люд-
мила Бокова, председатель 
комиссии Общественной палаты 
по поддержке семьи, детей и 
материнства Диана Гурцкая, а 
также председатель правления 
«Гильдия автошкол России» Сер-
гей Лобарев. Они недавно воз-
вратились из Северной столицы, 
где принимали участие в работе 
VI Международного конгресса с 
аналогичной повесткой дня.

– На международном конгрес-
се поднимались довольно акту-
альные и злободневные вопро-
сы, связанные с обеспечением 
безопасности всех без исключе-
ния участников дорожного дви-
жения, начиная от пешеходов и 
пассажиров до водителей авто-
транспорта, – начала разговор 
Людмила Бокова. – Особое вни-
мание было уделено проблемам 
создания на автотрассах доступ-
ной безбарьерной среды для 
инвалидов. А также волнующему 
всех нас вопросу, как сократить 
смертность в ДТП детей и под-
ростков. 

У Дианы Гурцкой, которая на 
личном опыте хорошо знакома с 
проблемами адаптации в инфра-
структуре людей с ограниченны-

ми физическими возможностя-
ми, особое удовлетворение 
вызвало то, что тему доступной 
среды на автомагистралях внес-
ли для обсуждения на междуна-
родном конгрессе. 

– Несколько лет назад нам 
нечего было бы обсуждать, – 
говорит она. – Инвалиды жили 
обособленно от внешнего мира, 
словно в резервации. Но за 
последние годы много сделано и 
делается в стране для того, 
чтобы они не ощущали себя изго-
ями. В 2009 году была разрабо-
тана и утверждена федеральная 
целевая программа адаптации 
инвалидов с целью создания в 
городах и сельской местности 
доступной среды, и она успешно 
реализуется. Сегодня во многих 
городах инвалиды могут без про-
блем и с комфортом ездить в 
общественном транспорте, в том 
числе и колясочники. На дорогах 

устанавливаются светофоры со 
звуковым оповещением для тех, 
кто плохо видит. Для перехода 
через автотрассы прокладыва-
ются отдельно выделенные 
дорожки из специальной плитки, 
особые дорожные разметки для 
людей со слабым зрением, на 
вокзалах, в аэропортах их встре-
чают специально обученные 
сотрудники, помогая решить все 
возникающие вопросы. Но про-
блем еще хватает.

К сожалению, инвалиды не 
всегда находят взаимопонима-
ние с людьми, которые, по идее, 
должны им помогать. Чиновники 
затягивают решение жилищных и 
бытовых вопросов. Автопарков-
ки, предназначенные для людей 
с ограниченными возможностя-
ми, зачастую занимают посто-
ронние лица. Да и технические 
средства, значительно облегча-
ющие жизнь инвалидов, внедря-
ются не так быстро, как хотелось 
бы. 

Большой интерес вызвало 
выступление Сергея Лобарева о 
подготовке квалифицированных 
водителей. 

– Автошколы часто упрекают, 
что они выпускают водителей, не 
готовых управлять автомобилем 
на федеральных магистралях. А 
чему удивляться? – задает 
встречный вопрос председатель 
правления. – Мы остались в 
Европе единственной страной, в 
которой запрещено проводить 
учебные занятия и принимать 
экзамены на эксплуатируемых 
трассах. Практические занятия 
мы вынуждены проводить лишь 
на специальных площадках. 
Система автообразования у нас 

напоминает басню о лебеде, 
раке и щуке. В школах учат по 
одной, в колледжах и вузах по 
другой, в автошколах по третьей 
учебной программе. Нужна еди-
ная система образования. В 
европейских странах начинаю-
щим водителям выдают времен-
ные права, а когда они наберутся 
опыта, их меняют на постоянные. 
Мы же своих водителей после 
окончания автошколы больше не 
видим. 

Особое внимание Сергей 
Лобарев заострил на подготовке 
водителей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Так, в Москве ежегодно готовят 
100–110 тыс. водителей, из них в 
прошлом году прошли обучение 
всего 50 инвалидов. Почему так 
мало? Одну из причин он видит в 
дорогой для них оплате занятий 
и сдачи экзаменов. Необходимо 
для инвалидов разработать 

отдельную программу. Людей с 
ограниченными возможностями 
не принимают на работу по 
найму. Тем не менее им прихо-
дится проходить полное профес-
сиональное обучение. Это 130 
часов теории и 50 – практики. И 
еще специальные занятия по 
адаптации к езде на автотрассах. 
Все автошколы обязаны прини-
мать инвалидов для учебы. Но 
некоторые, не отказывая им 
напрямую, находят для этого 
различные обходные пути. К тому 
же в регионах автошколы порой 
находятся за 200 км от места 
проживания, и добраться до них 
инвалидам – зачастую неразре-
шимая проблема.

Большую тревогу у председа-
теля правления «Гильдия автош-
кол России» вызывает травма-
тизм детей и подростков на авто-
дорогах. В прошлом году в ДТП 
погибли 700 детей, еще 21 500 
подростков получили травмы 
различной степени тяжести.

– Мы заполнили почти 75 боль-
ниц детьми, которые не смогли 
сориентироваться на дороге, 
переходя ее пешком или на вело-
сипеде, – сказал Сергей Лоба-
рев. 

Особое недоумение у него 
вызывает то, что на знакомство с 
правилами дорожной безопасно-
сти в средних школах отводятся 
всего 4 часа, тогда как на обуче-
ние тому, как спастись от земле-
трясения, – 10–15 часов. Сергей 
Лобарев ратует за то, чтобы вве-
сти в обязательную школьную 
программу предмет по правилам 
дорожной безопасности, а стар-
шеклассников начать готовить к 
вождению автомобиля. Эта идея 

находит поддержку и в ГИБДД, и 
в Минтрансе России, и в Совете 
Федерации и Госдуме, но только 
почему–то не в Минобрнауки. 

А вот Людмила Бокова счита-
ет, что совсем не обязательно 
вводить еще один предмет, 
школьная программа и без того 
перегружена. Но почему препо-
давателям на каждом уроке не 
уделять 2–3 минуты правилам 
поведения на автодорогах. 
Такая практика в некоторых 
школах существовала, были 
даже разработаны документы и 
рекомендации, как проводить и 
о чем говорить в эти «трехми-
нутки» на тех или иных уроках. 
Но сейчас эти разработки лежат 
в архивах. 

Можно обучать правилам 
дорожной безопасности и после 
уроков в специальных кружках и 
секциях. Такой опыт уже есть. В 
Калининграде, в ряде школ 
Ленинградской области нашли 
комнаты, оборудовали их трена-
жерами, наглядными пособиями. 
И ребята с интересом посещают 
их, знакомятся с правилами без-
опасности, обучаются на трена-
жерах азам управления автомо-
билем. 

Не обошел стороной разговор 
и тех сотрудников ГИБДД, у кото-
рых, даже не учась в автошколе, 
можно купить права на вождение 
автотранспортом.

– Ежегодно в автошколах про-
ходят курсы обучения до 1,5 млн 
человек, – прокомментировал 
Сергей Лобарев. – К своему 
стыду должен признать, что 
почти каждый третий выпускник 
получает документ на права 
управления автотранспортом 
обходным путем. Мы сейчас зна-
чительно ужесточили требования 
к автошколам, к экзаменаторам. 
Но покупка прав сводит на нет 
все усилия, направленные на 
подготовку квалифицированных 
водителей. Надо строго наказы-
вать нечестных инспекторов и 
инструкторов, вплоть до привле-
чения их к уголовной ответствен-
ности.

Журналисты интересовались, 
ведется ли статистика, как каче-
ство дорог отражается на коли-
честве ДТП. Сергей Лобарев 
пояснил, что с такими данными 
можно ознакомиться на сайтах 
ГИБДД и Росавтодора. В Москве, 
например, ведется учет не толь-
ко очагов аварийности, но и 
характерных ошибок, допускае-
мых на них начинающими води-
телями. 

Шел разговор и о  хамстве и 
агрессии отдельных водителей 
на автодорогах, которых стано-
вится все больше. Людмила 
Бокова убеждена, что ужесточе-
нием мер против них вряд ли 
удастся добиться желаемого 
результата. По ее мнению, лишь 
повышая культуру поведения 
всех участников дорожного дви-
жения, можно будет изменить 
отношение друг к другу. Подво-
дя итоги, она еще раз подчер-
кнула, что для создания доступ-
ной среды на автодорогах дела-
ется в последнее время немало, 
что наглядно продемонстриро-
вала Паралимпиада в Сочи. 
Однако предстоит еще огромная 
работа, особенно в регионах и в 
сельской местности. Как и стро-
ительство там современных 
дорог.

Владимир ЧИСТОВ

В Москве ежегодно готовят 100–110 тыс. води-
телей. Из них в прошлом году прошли обучение  
всего 50 инвалидов. Одна из причин – дорого 
обходятся обучение и сдача экзаменов. Необ-
ходимо для инвалидов разработать отдельную 
программу. Все автошколы обязаны принимать 
инвалидов для учебы. Но некоторые, не отказы-
вая им напрямую, действуют по принципу «не 
мытьем, так катаньем». К тому же в регионах 
автошколы находятся достаточно далеко от ме-
ста проживания. И добраться до них инвалидам 
– зачастую неразрешимая проблема.

ФАКТ

”

Препоны и рогатки 
для безбарьерной среды
Почему несладко живется людям с ограниченными физическими возможностями

Остановить 
дебоширов!
Обеспечение общественного порядка и авиационной 
безопасности на объектах воздушного транспорта 
требует совершенствования отечественного 
законодательства

В РОСАВИАЦИИ

В Федеральном агентстве воздушного транспорта состоялся 
«круглый стол» по проблемам недисциплинированных пас-

сажиров, обеспечения общественного порядка и авиационной 
безопасности на объектах воздушного транспорта.

В работе «круглого стола» приняли участие руководитель 
Росавиации Александр Нерадько, представители органов 
государственной власти Российской Федерации, авиацион-
ные отраслевые организации и юридическая общественность.

В ходе дискуссий прозвучали предложения о присоедине-
нии Российской Федерации к Монреальскому протоколу от 4 
апреля 2014 г., изменяющему Конвенцию о преступлениях и 
некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 
судов. Участниками «круглого стола» было отмечено, что 
назрела острая необходимость разработки и внесения в Воз-
душный кодекс Российской Федерации общих правил поведе-
ния пассажиров на борту, а также конкретизации прав коман-
дира воздушного судна, закрепления прав и обязанностей 
членов экипажа, сотрудников службы безопасности на борту 
по предотвращению, пресечению и документированию право-
нарушений. В этой связи крайне важным представляется 
дополнить квалификационные характеристики должностей 
летного и кабинного экипажей указанием на возможность при-
менения ими мер противодействия недисциплинированным 
пассажирам.

Актуальным остается вопрос об ограничении предложения 
спиртных напитков на борту воздушного судна, в том числе в 
салонах первого и бизнес–класса, так как подавляющее число 
правонарушений на воздушном транспорте связано с нахож-
дением в состоянии алкогольного опьянения.

По мнению экспертов, грубые нарушения общественной 
безопасности на борту воздушного судна следует отнести к 
признакам состава преступления (хулиганства) и ввести под 
юрисдикцию уголовного права, а также установить специаль-
ную административную ответственность за правонарушения, 
посягающие на общественный порядок на борту воздушного 
судна.

Заместитель руководителя Росавиации Олег Клим отметил, 
что 95% конфликтов происходят после длительных задержек 
рейсов, более пяти часов. «И в таких случаях хулиганы появля-
ются на борту в довольно сильном подпитии. Это перевозчики 
должны понимать», – сказал Олег Клим.

Что касается «черных списков» дебоширов, то это, скорее 
всего, психологическая мера воздействия. Продажа перевоз-
ки – это публичная оферта, компания не продать билеты не 
может, отметил замруководителя Росавиации. И с этим стал-
кивались уже европейские авиакомпании, которые хотели 
вводить такие меры. Например, в Германии решили проблему 
по–другому и прописали в своем законодательстве отдельны-
ми статьями правонарушения на воздушном транспорте, кото-
рые подпадают в большей степени под уголовное право. Неот-
вратимость наказания, по словам Олега Клима, оказалась 
действенной мерой. 

Завершая работу «круглого стола», Александр Нерадько 
подчеркнул, что первоочередная задача – определить, кто 
обеспечивает общественный порядок на борту воздушного 
судна в небе. А потом уже можно вести разговоры о «черных 
списках» пассажиров и других мерах наказания.

«Пока создается парадоксальная ситуация, что никто не 
знает, к кому обратиться, когда в воздухе на борту самолета 
начинают нарушать общественный порядок», – констатировал 
глава Росавиации. Он предложил наделить экипаж соответ-
ствующими правами.

«Полиция приезжает на вызов (на земле) и имеет право при 
обеспечении общественного порядка применять спецсред-
ства, задерживать. А кто на борту воздушного судна это дела-
ет? Получается, никто. При этом попробуйте поднять руку на 
работников правоохранительных органов. Их жизнь и здоровье 
защищены законом. А члены летных и кабинных экипажей не 
защищены законодательно при пресечении нарушений обще-
ственного порядка на борту воздушного судна», – сказал Алек-
сандр Нерадько.

По словам руководителя Федерального агентства воздуш-
ного транспорта, социальная опасность правонарушений на 
борту воздушных судов не оценена должным образом нашим 
обществом. Мало кто представляет, какую опасность несут 
правонарушения на борту самолета, движущегося с огромной 
скоростью на большой высоте. 

При этом российские и иностранные авиакомпании пере-
возят более 100 миллионов отечественных пассажиров в год. 
«Это как население целой страны», – сказал Александр Нерадь-
ко. 

Резюмируя, глава Росавиации отметил, что в отечественном 
законодательстве есть большие пробелы, «белые пятна». По 
его словам, участниками «круглого стола» выдвинуто много 
конструктивных предложений, которые послужат основанием 
для выработки Росавиацией рекомендаций по решению про-
блем «недисциплинированных пассажиров». До конца этого 
года эти рекомендации будут направлены в Минтранс России, 
Минюст России и правоохранительные органы для дальней-
шей проработки и внедрения в законодательные акты Россий-
ской Федерации.

Сергей КРЫЛОВ
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Уведомление 
о проведении общественных обсуждений (в форме 

общественных слушаний) материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности

ПАО «Акрон» информирует о начале проведения с 09.12.2016 г. 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) по проекту «Полигон для захоронения отхо-
дов III–V классов опасности ПАО «Акрон»», расположенного на про-
мышленной площадке «Акрон» на территории земельного участка 
53:23:8624301:722.

Материалы по ОВОС, техническое задание и проектная докумен-
тация, доступны для рассмотрения в печатном виде, подготовки 
замечаний и предложений заинтересованных лиц с 09.12.2016 по 
11.01.17, по рабочим дням, по адресам: г. В.Новгород, ул. Ломоно-
сова, д. 22А, КЦ «Акрон», каб.114, с 10:00 до 16:00, тел. (8162)62–61–
29; г. В.Новгород, площадка ПАО «Акрон», здание заводоуправления, 
каб. 102, с 10:00 до 16:00, тел. (8162)99–65–61. Замечания и пред-
ложения по материалам ОВОС, принимаются в письменном виде на 
e–mail: demina@atr–sz.ru (с указанием ФИО, документа удостоверя-
ющего личность, адреса регистрации заявителя).

Общественные слушания по обсуждению материалов будут про-
ведены 11.01.2017г., в 17.00, по адресу: В.Новгород, ул. Ломоносо-
ва, д. 22А, КЦ «Акрон», малый зал.

Информационное сообщение
ООО Институт «Газэнергопроект» совместно с администраци-

ей Волоколамского м/р МО уведомляет о начале процедуры 
проведения оценки воздействия на окружающую среду по объ-
екту ГЭЭ «Проект технической документации на установки (обо-
рудование) серии ГЭС–ЭТ и технологии обезвреживания (ути-
лизации) отходов, рекультивации объектов размещения отхо-
дов и очистки сточных вод» (включая материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация (обезврежива-
ние) широкого спектра отходов с возможностью получения 
товарных продуктов (материалов).

Месторасположение намечаемой деятельности: территория 
РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО Институт «Газэнерго-
проект», 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10.

Срок проведения ОВОС: с момента публикации до 10.01.2017 
г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: Администрация Волоколамского м/р МО.

Указанный проект технической документации, включая ОВОС, 
доступен для всех желающих с момента подачи публикации до 
10.01.2017 г. по адресу: МО, г.Волоколамск, ул. Овражная, д.2, 
офис №6, в часы: с 10:00 до 17:00. Замечания и предложения 
принимаются в письменной форме.

Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут по 
адресу: МО, г.Волоколамск, ул. Овражная, д. 2, офис № 6, 
10.01.2017 года в 17 часов 00 мин. Приглашаем принять участие 
всех желающих.

Информационное сообщение
Заказчик ООО «ВостСибСтрой» (адрес: 664075, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 202) в целях информирования обще-
ственности и учета мнения населения проводит общественные 
обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной докумен-
тации по объекту: «Строительство улично–дорожной сети на терри-
тории жилого комплекса «Луговое» Марковского городского поселе-
ния Иркутского района Иркутской области», включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастро-
вым номером 38:06:010902:3382.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 
12 февраля 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Маркова, ул. Мира, 15 (в помещении МУК «Социально–
культурный центр») (дом культуры).

Дата и время проведения слушаний: 12 января 2017 года в 14:00 
часов местного времени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление 
инженерной инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды 
администрации Иркутского района.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и 
предложений в письменном виде: с 02 декабря 2016 года по 10 янва-
ря 2017 года с 09:00 до 16:00 часов по адресам:

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 
233 а;

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 202;
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, 9;
Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодеж-

ная, 1 (в помещении администрации Марковского МО).

Информационное сообщение
О проведении общественных обсуждений (в виде слушаний), 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности (проектной доку-
ментации, включая раздел «Оценки воздействия на окружающую 
среду») по объекту:

Реконструкция производственно–складского комплекса по ул. 
Ракитная, 14 в г. Иркутске.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 
174–ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным при-
казом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000г., организованы 
общественные обсуждения (в виде слушаний) намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности (проектной документации, включая 
раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по объекту: 
«Реконструкция производственно–складского комплекса по ул. 
Ракитная, 14 в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются ООО «КомпАК» (Иркутская 
область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 21, тел. 8 (3952) 529–455, e–mail: 
beercomirk@mail.ru) и отдел экологической безопасности и контроля 
управлении экологии комитета городского обустройства админи-
страции г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207, тел. 
52–04–24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Проектно–
строительная компания «Альта» (г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 
159, тел. 8 (3952) 74–40–30, e–mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оценки 
воздействия на окружающую среду» доступны для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц по 
адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Проведение общественных слушаний по обсуждению намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности (проектной документации, 
включая раздел «Оценки воздействия на окружающую среду») по 
объекту: «Реконструкция производственно–складского комплекса 
по ул. Ракитная, 14 в г. Иркутске» назначено на 11.30 часов 29 дека-
бря 2016 г. в управлении экологии комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Марата, д. 
14, каб. 401.

Объявление
ОАО «Промгражданстрой» 

информирует о проведении 
общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний 
по объекту: «Административное 
здание Городского РЭС в г. 
Улан–Удэ Октябрьского района 
Республики Бурятия»

Дата, время и место проведе-
ния общественных обсуждений: 
12.01.2017 г. в 16–00 час. по 
адресу: г. Улан–Удэ, ул. Бабуш-
кина, 25, каб. 209

Проектная документация 
доступна для ознакомления по 
адресу: г. Улан–Удэ, ул. Ключев-
ская 63, по рабочим дням с 9–00 
до 17–00 час.

Замечания и предложения от 
общественности будут прини-
маться в письменном виде в 
месте ознакомления с проект-
ной документацией.

Сообщение
В соответствии с ФЗ РФ от 

23.11.1995г. №174–ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», прика-
зом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000г. №372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации»: ООО «СКРС» 
(ИНН 7017384284) информирует 
о проведении общественных 
обсуждений по обоснованию 
проведения работ по сбору, 
транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов бурения 
на территории Томской области. 

В процессе выполнения про-
екта будут разработаны матери-
алы обоснования и воздействия 
на окружающую среду. Срок 
выполнения ОВОС составляет 
не менее 30 дней с момента опу-
бликования.      

Ознакомиться с материалами 
ТЗ на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду 
в связи с намеченной деятель-
ностью, обратиться с  замечани-
ями и предложениями можно в 
Администрации Александров-
ского сельского поселения, Том-
ской обл. с. Александровское ул. 
Лебедева 30, тел: 8 (38255) 
24861 в течение 30 дней с 
момента опубликования. 

Общественные обсуждения 
состоятся: 30.12.2016 г. в 16.00 в 
здании администрации Алек-
сандровского сельского поселе-
ния по вышеуказанному адресу.

Информационное сообщение
О проведении общественных обсуждений (в  виде  слушаний), 

намечаемой хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  
документации, включая раздел «Оценки воздействия на окру-
жающую среду»)  по  объекту:

Административно–деловое здание по ул. Главная Кировская в 
г. Иркутске.

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№ 174–ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной дея-
тельности 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 воздей-
ствия на окружающую среду») по  объекту: «Административно–
деловое здание по ул. Главная Кировская в г. Иркутске». 

Организаторами слушаний являются Пугачев Сергей Никола-
евич (тел. 8 (964) 357–23–16, e–mail: pugachev.sk@mail.ru) и 
отдел экологической  безопасности и  контроля  управлении 
экологии комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска  (г. Иркутск, ул. Марата, д. 14, каб. 207,  тел. 52–04–24).

Генеральной проектной организацией является ООО «Проек-
тно–строительная компания «Альта» (г. Иркутск, ул. Дальнево-
сточная, д. 159, тел. 8 (3952) 74–40–30, e–mail: ptam_a@mail.ru).

Материалы проектной документации, включая раздел «Оцен-
ки воздействия на окружающую среду»  доступны для рассмо-
трения и подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц по адресу: г. Иркутск, ул. Дальневосточная, д. 159.

Проведение общественных слушаний по обсуждению наме-
чаемой хозяйственной  и  иной  деятельности (проектной  доку-
ментации, включая раздел «Оценки воздействия на окружаю-
щую среду») по  объекту: «Административно–деловое здание по 
ул. Главная Кировская в г. Иркутске» назначено на 11.00 часов 29 
декабря 2016 г. в управлении экологии комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, 
ул. Марата, д. 14, каб. 401.

Уведомление
о начале работ по разработке Программы морских сейсморазведочных 

работ 3D на акватории Баренцева моря в 2017 году

ООО «Газпром геологоразведка» и ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИ-
ЗИКА» сообщают о начале работ по разработке Программы морских 
сейсморазведочных работ 3D на акватории Баренцева моря в 2017 
году, включая оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС), 
являющейся объектом государственной экологической экспертизы. 

Наименование: «Программа морских сейсморазведочных работ 
3D на акватории Баренцева моря в 2017 году».

Цель реализации Программы: изучение геологического строения 
недр на лицензионном участке «Ферсмановский».

Район проведения работ: акватория Баренцева моря РФ.
Ближайшее муниципальное образование: городской округ «Новая 

Земля».
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 

администрация городского округа «Новая Земля».
Заказчик: ООО «Газпром геологоразведка», 625000, г. Тюмень, ул. 

Герцена, д. 70; тел: 8(3452) 54–09–54, e–mail: office@ggr.gazprom.ru.
Исполнитель работ: ОАО «СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА», 183025, г. 

Мурманск, ул. Карла Маркса, 17. Контактное лицо – Юсов Вячеслав 
Николаевич. Тел.: (8152) 45–3550. E–mail: yusov@smng.com.

Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО «НефтеГазСтрой 
Центр», 109428, Москва, Рязанский пр., 59, офис 321. Контактное 
лицо – Ильичев Николай Вячеславович. Тел.: (499) 170–6542, 170–
6211, Факс: (499) 170–6542, 170–6211. E–mail: ngsce@yandex.ru. 

Ориентировочный срок проведения ОВОС: декабрь 2016 г. – 
январь 2017 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: информиро-
вание посредством публикаций в СМИ, информирование и опрос 
заинтересованной общественности в администрации и через интер-
нет, проведение общественных обсуждений в форме опроса с запол-
нением опросных листов.

С целью информирования и участия общественности в процессе 
ОВОС на начальном этапе представляется информация о намечае-
мой деятельности и проект Технического задания на разработку 
ОВОС. Материалы доступны со 2 декабря 2016 г. по следующим 
адресам:

На интернет–сайте www.ngsce.ru;
В администрации МО ГО «Новая Земля» по адресу: г. Архан-

гельск–55, ул. Советская, д. 16.
В администрации и на интернет–сайте также размещены опрос-

ные листы, разработанные с целью изучения мнения общественно-
сти относительно предполагаемых работ, состава и структуры Тех-
нического задания на ОВОС, где заинтересованные лица и предста-
вители общественности могут оставить свои вопросы, замечания и 
предложения.

Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет
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Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Транспортные 
коллизии
Канадский инженер Тодд Рей-

чарт на созданном им велоси-
педе Aerovelo Eta установил 
новый рекорд скорости. На чем-
пионате в Неваде велосипедист 
развил скорость более 144 кило-
метров в час.

Высокую скорость Aerovelo Eta 
обеспечивает особая оболочка 
из композиционного материала, 
позволяющая уменьшать сопро-
тивление воздуха при движении 
велосипеда. Предыдущий 
рекорд, принадлежащий также 
Рейчарту, был поставлен в про-
шлом году и составлял около 72 
км в час.

*  *  *

Коммунальщики в Туапсе 
погрузили неправильно при-

паркованный автомобиль на 
платформу и уже собирались уез-
жать, когда появился владелец 
машины. Мужчина потребовал 
вернуть автомобиль и, получив 
отказ, встал поперек дороги. А 
когда эвакуатор двинулся с 
места, лег на капот и сломал 
дворник. Вот тут эвакуаторщики 
выскочили из машины и наброси-
лись на обидчика с кулаками. К 
счастью, обмен тумаками обо-
шелся без серьезных травм и 
закончился к взаимному удоволь-
ствию. То есть машину владельцу 
вернули, но только после оплаты 
штрафа за неправильную парков-
ку.

*  *  *

В аэропорту Франкфурта 
открыты комнаты для йоги и 

установлены «кресла тишины», 
чтобы помочь пассажирам снять 
стресс. 

Две комнаты для йоги – по 
одной в каждом терминале – обо-
рудованы матами, зеркалами и 
подушками. Для новичков есть 
обучающие видеопрограммы. 
Комнаты бесплатны для всех пас-
сажиров. 

Другой способ снять стресс в 
аэропорту Франкфурта – «кресла 
тишины», также установленные в 
обоих терминалах. Кресла скон-
струированы таким образом, что 
полностью блокируют окружаю-
щий шум. В них встроены специ-
альные динамики, и путеше-
ственники могут синхронизиро-
вать свои телефоны или медиа-
плееры с системой звука и слу-
шать свою музыку без наушников. 

*  *  *

В Китае начали испытания авто-
буса–портала. Транспортное 

средство предназначено для 
перевозки пассажиров на втором 
этаже, оставляя под ним свобод-
ную двухполосную дорогу. 

Испытания проводятся в город-
ском округе Циньхуандао, распо-
ложенном в восточной провин-
ции Хубэй, где автобус–портал 
TEB–1 проследовал по специаль-
ной трассе. Тестирование вклю-
чает в себя оценку работоспособ-
ности тормозной системы, лобо-
вого сопротивления и энергопо-
требления.

*  *  *

67–летний губернатор Токио 
Еити Масудзоэ использо-

вал служебное авто для поездок 
на дачу. Сей факт был оценен как 
«нарушение служебной этики» и 
повлек за собой кадровое реше-
ние – отставку. А вот еще один 
сюжет: министр юстиции Латвии 
Дзинтарс Расначс публично изви-
нился за использование служеб-
ной машины в обеденный пере-
рыв для перевозки домашнего 
шкафа, после чего выплатил ком-
пенсацию. Кто станет следую-
щим в списке кающихся ВИП–
персон, сказать трудно, но вряд 
ли он будет из России.

*  *  *

Во время полета из Сан–Фран-
циско (США) в мексиканский 

Пуэрто–Вальярта пилот авиаком-
пании United Airlines обратился к 
пассажирам с требованием пре-
кратить политические споры. 

Пилот сказал, что уважает каж-
дую точку зрения на результаты 
выборов президента США. При 
этом он призвал всех воздер-
жаться от споров на борту само-
лета и оставить свое мнение при 
себе. Несогласным прекратить 
ругань мужчина посоветовал 
взять билет на следующий рейс. 
Часть пассажиров приветствова-
ла обращение капитана аплодис-
ментами.

Беспорядок на борту начался 
после того, как один из пассажи-
ров позволил себе расистское 
высказывание в адрес черноко-
жей женщины.

Подготовил 
Виктор ФЕДОСЕЕВ

С заботой 
о каждом 
Состоялась отчетно–выборная 
конференция организации ветеранов 
морского и речного флота

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ

Конференция прошла под руководством председателя ветеран-
ской организации, заместителя председателя Общественного 

совета при Росморречфлоте Юрия Михайлова. В работе форума 
приняли участие заместитель руководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта Александр Пошивай, прези-
дент Российской палаты судоходства Алексей Клявин, председа-
тель Общероссийского движения поддержки флота, заместитель 
председателя Общественного совета при Росморречфлоте Михаил 
Ненашев, представители агентства и подведомственных ему пред-
приятий.

Делегаты конференции подвели итоги работы ветеранской орга-
низации за отчетный период, заслушали выступления, избрали 
Совет ветеранов и членов комиссий, наметили планы на предстоя-
щий год. В ходе заседания было проведено награждение ветеранов 
ведомственными наградами.

Организация ветеранов морского и речного флота объединяет 
почти 900 ветеранов, из которых более 700 человек – ветераны 
труда, средний возраст более половины членов организации пре-
вышает 76 лет, участников Великой Отечественной войны – 91 год, 
ветеранов – тружеников тыла – 88 лет. За истекшие три года в орга-
низацию были приняты 94 человека, в том числе ветеранов морско-
го флота – 81 человек, ветеранов речного флота – 13 человек. К 
сожалению, есть и печальная статистика. За три года ушли из жизни 
119 человек. Почти половина ушедших – это участники и ветераны 
войны. 

История организации началась с 1993 года, когда была зареги-
стрирована ветеранская организация морского флота. В 1999 году 
была создана организация ветеранов речного флота. Региональная 
общественная организация ветеранов морского и речного флота 
как новое юридическое лицо создана в 2010 году в результате 
реорганизации в форме слияния общественных организаций вете-
ранов морского и речного флота. В настоящее время она является 
одной из крупнейших отраслевых ветеранских организаций, объе-
диняющей бывших работников центрального аппарата, московских 
предприятий и организаций. Основные направления работы: мате-
риальная и медицинская помощь ветеранам, защита их прав и 
законных интересов, культурно–массовая работа, сохранение 
флотских традиций, просветительская работа и участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

Все текущие вопросы решает совет из 12 человек. Оперативную 
связь с ветеранами совет осуществляет через уполномоченных по 
подразделениям бывших подразделений министерств морского и 
речного флота. Уполномоченные – это главное звено в работе с 
ветеранами. Все члены совета и уполномоченные работают на 
общественных началах, и все они практически в курсе дел и забот 
каждого ветерана. Несмотря на трудности, которые есть в их лич-
ной жизни, они неукоснительно выполняют свой долг члена совета 
и уполномоченного. 

В составе совета работают три комиссии: организационная, 
социально–бытовая и комиссия по работе с молодежью, средства-
ми массовой информации и общественными организациями. На 
одного из членов совета возложено решение вопросов культурно–
массовой направленности. 

За истекший период совет провел 36 заседаний, на которых рас-
сматривались организационно–кадровые вопросы, планы меро-
приятий по подготовке к праздникам и знаменательным датам, 
исполнение ранее принятых решений об оказании адресной мате-
риальной помощи ветеранам, их медицинском обслуживании и 
другие вопросы.

Большая работа проводится организационной комиссией по 
уточнению списков, адресов, телефонов, все это сделано в элек-
тронном виде. Составляются списки по оказанию благотворитель-
ной помощи к Дню Победы, профессиональному празднику – Дню 
работников морского и речного флота, к Дню защитника Отечества 
и Международному женскому дню 8 марта. К Новому году каждому 
ветерану направляется поздравление за подписью руководителя 
агентства и председателя совета организации ветеранов морского 
и речного флота, а также к Дню Победы ветеранам и участникам, 
вдовам участников войны и блокадникам Ленинграда.

Вячеслав ЛОБОВ, 
обозреватель «ТР»

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 6. Эмблема коммерческого предприятия. 7. 
Прибор для измерения температуры. 9. Ядовитый паук в засушли-
вых районах степи и в пустынях. 10. Парадное облачение препода-
вателей и выпускников. 13. Узкая дорожка в лесу или в парке. 15. 
Кронштейн крепления растяжки передней подвески в автомобиле. 
17. Предмет почитания и поклонения. 18. Помещение для проведе-
ния опытов. 19. Подвижная конструкция для полного или частично-
го закрывания водопропускного отверстия.

По вертикали: 1. Главный вход большого архитектурного соору-
жения. 2. Единица времени. 3. Оптический прибор для наблюдения 
из укрытия. 4. Комплекс зданий и сооружений, находящихся в пун-
кте пассажирских перевозок, предназначенных для обслуживания 
пассажиров и обработки их багажа. 5. Неподвижная часть машины, 
на которой размещаются остальные ее узлы. 8. Поклонник искус-
ства, которому посвятили свою жизнь Майя Плесецкая и Марис 
Лиепа. 11. Внешний вид, облик. 12. Еда, кушанье. 14. Специальное 
помещение для стоянки самолетов. 16. Название свеклы на юге 
России.

НЕОЖИДАННЫЙ 
РАКУРС

В момент рождения
В галерее «Метро» на станции 

«Выставочная» открылась новая 
фотовыставка. Экспозиция, 
приуроченная к 85–летию Мос-
метростроя, была подготовлена 
совместно с Московским метро-
политеном. Выразительные 
фотографии расскажут пасса-
жирам о современных техноло-
гиях строительства метрополи-
тена, а также о нелегком еже-
дневном труде метростроевцев.

Новая экспозиция состоит из 
работ фотографа Московского 
метростроя Александра Попо-
ва, сделанных в течение послед-
них трех лет. Фотоматериалы 
отражают нелегкий процесс 
строительства подземных 
транспортных сооружений: 
мощь тоннелепроходческих 
механизированных комплексов, 
грандиозную работу, ежедневно 
проделываемую рабочими, и, 
конечно, ее результат – новые 
станции столичного метро.

Одно из главных достоинств 
фотовыставки – уникальность 
представленных работ. Ни для 
кого не секрет, что Московский 
метрополитен является исклю-
чительным историческим, архи-
тектурно–художественным, 
транспортным и инженерно–
технологическим объектом 
мирового уровня, однако мало 
кто видел его в момент рожде-
ния, когда мрамор еще не нане-
сен на стены, а в тоннелях не 
уложены рельсы. Все эти 
моменты запечатлены на редких 
кадрах Александра Попова.

«Обновленная экспозиция в 
галерее «Метро» призвана пока-
зать пассажирам, какой колос-
сальный труд стоит за внешне 
безупречным обликом столич-
ного метро», – сообщил главный 
инженер – первый заместитель 
начальника Московского метро-
политена Дмитрий Дощатов.

В вагоне 
с полководцами

Из электродепо «Черкизово» 
на Сокольническую линию 
московского метро в свой пер-
вый рейс вышел новый темати-
ческий поезд «Великие полко-
водцы». Запуск поезда приуро-
чили к 75–летию исторического 
военного парада 1941 года на 
Красной площади.

Запуск именного состава 
является совместным проектом 
Московского метрополитена, 
Министерства культуры РФ, 
Киностудии им. М. Горького и 
Российского военно-историче-
ского общества. Тематика ново-
го поезда посвящена прослав-
ленным полководцам: Алексан-
дру Суворову, Михаилу Кутузо-
ву, Георгию Жукову, Александру 
Невскому, Дмитрию Донскому, 
Константину Рокоссовскому, 
Михаилу Скобелеву, Алексею 
Ермолову, Павлу Нахимову и 

Федору Ушакову. Уникальный 
тематический состав, курсиру-
ющий по Сокольнической линии 
Московского метрополитена, 
будет каждый день знакомить 
своих пассажиров с подвигами 
прославленных полководцев, 
фактами из их биографий и рас-

сказывать об их роли в истории 
нашего государства.

Помимо жизнеописаний вое-
начальников пассажиры увидят 
кадры из любимых фильмов об 
этих великих личностях. Вну-
треннее оформление вагонов 
украсят афиши кинолент «Гусар-
ская баллада», «Война и мир», 
«Битва за Москву», «Александр 
Невский», «Сталинград» и мно-
гих других.

Под музыку 
Вивальди

На станции «Славянский буль-
вар» Московского метрополите-
на прошло уникальное шоу 
«Ночь социальной рекламы». На 
огромном экране, установлен-
ном прямо на платформе, зри-
тели смогли увидеть около полу-
сотни коротких видеороликов, 
посвященных самым актуаль-
ным и волнующим темам совре-
менности.

Эту акцию, приуроченную в 
том числе к Дню рекламного 

работника в России, Москов-
ский метрополитен организовал 
совместно с департаментом 
здравоохранения города 
Москвы и Московской финансо-
во–юридической академией 
(МФЮА). Именно студенты 
этого учебного заведения 

выступили авторами большин-
ства социальных роликов, про-
демонстрированных той ночью. 
Особое внимание студенты уде-
лили проблеме взаимоотноше-
ния родителей и детей, загряз-
нению окружающей среды и 
необходимости профилактики 
различных заболеваний. Мно-
гие ролики были очень тепло 
восприняты гостями мероприя-
тия, а после некоторых пришед-
шим даже не удавалось сдержи-
вать нахлынувшие эмоции.

Перед началом мероприятия 
все гости получили возмож-
ность уделить внимание своему 
здоровью – сделать прививку от 
гриппа, проверить зрение и 
измерить артериальное давле-
ние можно было прямо в вести-
бюле станции. Все это время в 
вестибюле «Славянского буль-
вара» играла музыка в исполне-
нии участников проекта «Музы-
ка в метро». Звучали такие 
выдающиеся произведения, как 
«Времена года» Вивальди и зна-
менитый «Марш» Мендельсона, 
под который даже была сыграна 
импровизированная свадьба.

На поезде 
«Союзмультфильм»

В рамках федерального обра-
зовательного проекта «Моя Рос-
сия – две столицы: Москва и 
Санкт–Петербург» 400 школьни-
ков из Иркутской области впервые 
приехали в Москву. Одним из цен-
тральных событий их путешествия 
стала экскурсия по метрополите-
ну – ребята проехали на именном 
поезде «Союзмультфильм» из 
электродепо «Варшавское» до 
станции «Боровицкая».

Большинство детей – участни-
ков проекта проживают в неболь-
ших поселках и деревнях и впер-
вые получили возможность уви-
деть одну из самых масштабных 
транспортных систем мира – 
московское метро. Такой шанс 
400 школьникам предоставила 
просветительская программа, 
реализуемая правительством 
Иркутской области при поддерж-
ке министерств культуры, образо-
вания и науки, транспорта.

В течение двух дней ребята 
смогли не только впервые в жизни 
спуститься в метро, но и увидеть, 
как оно устроено изнутри. Специ-
ально для иркутских школьников 
был подготовлен экскурсионный 
маршрут, который начинался в 
электродепо «Варшавское». 
Здесь учащиеся узнали, как про-
ходит предрейсовая подготовка 
поезда и как организована работа 
электродепо. После инструктажа 
по правилам поведения в Москов-
ском метрополитене ребята рас-
селись по вагонам именного 
поезда «Союзмультфильм» и про-
вели фотосессию с изображения-
ми любимых мультипликационных 
персонажей. На фирменном поез-
де иркутские школьники просле-
довали до станции «Боровицкая», 
после чего продолжили свое зна-
комство с центром российской 
столицы.

Подготовил 
Александр БЫКОВ

Запуск именного состава является совмест-
ным проектом Московского метрополитена, 
Министерства культуры РФ, Киностудии им. М. 
Горького и Российского военно-исторического 
общества. Тематика нового поезда посвящена 
прославленным полководцам: Александру Су-
ворову, Михаилу Кутузову, Георгию Жукову, Алек-
сандру Невскому, Дмитрию Донскому...

ФАКТ

”

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

В последние годы у нас в 
стране все более  высокими 

темпами развивается транс-
портный туризм: люди отправ-
ляются в путешествие по 
железной дороге, на самолете 
и на теплоходе по водным про-
сторам.

Особую популярность завое-
вывают экскурсионные поездки 
на ретро–поездах, которые 
организует образованная в 2005 
году туристическая компания 
«РЖД–тур». До 2011 года она 
занималась в основном органи-
зацией чартерных перевозок и 
эксклюзивных MICE–мероприя-
тий с использованием возмож-
ностей железнодорожного 
транспорта. После перехода 
под корпоративное управление 
холдинга «РЖД» было принято 
решение о выходе на массовый 
туристический рынок с целью 
возрождения железнодорожно-
го туризма. Работа развивалась 
по трем направлениям. Это 
организация внутреннего, 

въездного и выездного туризма 
по железным дорогам. Причем 
наряду с многодневными орга-
низуются и однодневные поезд-
ки в выходные дни.  Трудяги–
паровозы, много лет назад 
отправленные на запасной путь, 

вновь оказались очень востре-
бованными.  

Въездной туризм представ-
лен программами путешествий 
по Транссибу и Шелковому пути 
на поездах «Императорская 
Россия» и «Золотой орел»,  

пользующихся большим спро-
сом у зарубежных туристов. А 
также круизными турами по 
Золотому кольцу и Северу Рос-
сии. В рамках выездного туриз-
ма организуются путешествия в 
Европу. В частности, регуляр-
ные туры во Францию, Италию, 
Скандинавские страны и При-
балтику. И свадебные поездки 
за рубеж. Офисы компании 
находятся в Москве и Северной 
столице, а в Екатеринбурге, 
Самаре, Ростове–на–Дону 
находятся представители 
РЖД–тура. 

Приближается Новый год. А 
значит, у операторов компании 
наступила горячая пора. На 
новогодние каникулы многие 
отравляются в путешествие 
всей семьей. Особенно много 
желающих отправиться в гости к 
Деду Морозу и Снегурочке на их 
родину. Все больше желающих 
совершить поездки и по родной 
стране. Так что спешите приоб-
рести путевку заблаговремен-
но.

Владимир ЧИСТОВ

Трудяги–паровозы снова в строю
Родные просторы из окна «Императорской России»

Яркая жизнь в подземке
Столичный метрополитен удивляет москвичей и гостей столицы


