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Щрямая линия ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА ОРЕНБУРГА ФОРМИРОВАЛАСЬ 
СТИХИЙНО

Как 51—й задавил 65—й
В минувшую пятницу в редакции «ОН» прошла 
прямая линия с начальником Управления пасса
жирского транспорта администрации города 
Оренбурга Максимом Фазуллиным.

З аписала Юлия Симонова

В л а д и м и р  
Александрович:

- Я 66 лет про
жил в Оренбур
ге, но обще

ственным транспортом 
пользуюсь редко. А когда 
доводится - плююсь. 
Объясню почему. Чтобы че
ловеку добраться, напри
мер, от железнодорожного 
вокзала в драматический 
театр, нужно ехать на 56-м: 
остановка «Володарского», 
следующая - угол Красно
знаменной и Пролетарской, 
а остановка «Драмтеатр» - 
через несколько кварталов. 
Получается: шлепаю пеш
ком километра полтора по 
грязи, перехожу две дороги 
и обзываю всех и вся. Мож
но перенести остановку с 
Краснознаменной ближе к 
улице Кирова? Тогда будет 
удобно добираться и до 
драмтеатра, до кукольного 
театра, до музеев... А сей
час впечатление такое, что 
остановки создаются теми, 
кто не пользуется обще
ственным транспортом.

- Остановки не создаются, 
места остановочных пунктов 
сформированы достаточно 
давно. Согласен, что идти от 
«Авроры» до драматического 
театра - далековато. Ваш воп
рос я запишу.

- Если остановку перене
сти ближе к улице Кирова, 
то можно будет спокойно 
пересесть на 12-й троллей
бус, на 26-й автобус.

- Ваши предложения рас
смотрим. Но огульно прини
мать решения о переносе ос
тановок нельзя.

- Посмотрите, что проис
ходит в районе Центрально
го рынка: огромное количе
ство частных автомобилей. 
А бабульке, чтобы добрать
ся до рынка, нужно перейти 
через подземный переход. 
С покупками это очень не
просто. Я понимаю, что это 
не сиюминутное решение: я 
вам просто гвоздики заби
ваю. Неужели нельзя сде
лать остановку хотя бы на
против «Макдоналдса»?

- Нет. Потому что по норма
тиву между остановками дол
жно быть не меньше 250 мет
ров. А там от «8-го Марта» по
лучится меньше.

- А по-моему, так не 
меньше полукилометра. Вы 
пешком посчитайте!

- Я, на самом деле, много 
хожу пешком.

- Я ж не говорю: делайте 
немедленно. Измерьте, по
считайте.

Вот вы говорите про 250 
метров. На проспекте Пар
ковом остановка «Факел», 
следующая - «Парк Киро
ва», потом «Космос». Там 
метров по двести между 
ними. А потом - до улицы 
Володарского уже далеко. 
Бабуля едет до «Дома 
Быта», а потом, чтобы доб
раться до Дома Советов, 
переходит улицы Комсо
мольскую, Пролетарскую, 
Советскую. Почему не сде
лать остановку в районе та
тарского театра?

Последнее. Доехать до 
бульвара можно только на 
собственном автомобиле. 
Несколько лет назад мы гу- 
дели-гудели, и вот первый 
автобус пустили. Он похо
дил три или четыре дня, во
зил по одному пассажиру -

не было никакой рекламы. 
Ездил он через филармо
нию, по Челюскинцев и 
только потом на бульвар. А 
теперь представьте: с ма
леньким внуком, а зимой 
еще и с санками. Органи
зуйте хотя бы раз в час, хотя 
бы по выходным дням. Ну не 
знаю, пусть хотя бы ло
шадьми возили бы от Дома 
Советов...

- Лошадьми - это, конечно, 
вряд ли. Но за предложения 
спасибо.

- А вот что делается на 
окраинах, я не знаю.

- На окраинах работаем над 
расписанием, чтобы автобусы 
регулярно ходили.

Что касается переноса ос
тановок, то шпиговать их одну 
задругой - нереально. По нор
мативам, между остановками 
должно быть от 250 до 800 
метров. Чтобы сделать новый 
остановочный пункт, нужно 
организовать остановочный 
карман, а это денег стоит. 
Второе - павильон поставить, 
и это тоже денег стоит. И это 
вне компетенции управления 
пассажирского транспорта.

Тут задействованы сразу 
несколько структур. Решение, 
быть остановке или нет, при
нимается на транспортной ко
миссии. Разумеется, обраща
ется внимание на желание жи
телей, целесообразность. В 
состав комиссии входят и до
рожники, и архитекторы, и 
ГИБДД, и депутаты, и пред
ставители округов. Так что ре
шение это коллегиальное.

Нина Иванов
на:

- Живу на Ма
яке. У нас ходят 
25-е автобусы. 

Один из них был оснащен 
транспортной картой. А те
перь - ни одного.

- Нина Ивановна, я вас сей
час обрадую. С сегодняшнего 
дня весь 25-й маршрут осна
щен транспортными картами. 
Единственное - еще не все ус
пели наклейки заказать.

- А почему так получи
лось: может, он у вас в кон
курс не попал?

- Пока конкурс прошел 
только по 20-ти маршрутам. 
25-го маршрута в первом эта
пе не было. Теперь перевоз
чик, готовясь к конкурсу, ос
нащается. Причем, это будут 
не просто молоточки, а целый 
терминал, который даже вы
даст чек. Думаю, вопрос этот 
мы уже решили.

- Это хорошо. А то мы, 
пенсионеры, были возму
щены.

- Я объясню, почему так 
происходит. Законодательно 
обязанность перевозчика ос
нащаться транспортной кар
той не закреплена. Поэтому 
мы можем только убеждать, 
уговаривать, насколько это 
важно и нужно. Вот с 25-м 
маршрутом удалось догово
риться.

- Это хорошо. Тогда, Мак
сим Римович, у меня еще 
вопрос. Вы курируете дач
ные маршруты? У нас 99-й 
маршрут в «Ростоши - 2» 
очень плохо ходит. Во-пер
вых, автобусы старые, час
то ломаются. Во-вторых, 
пропускают через один 
рейс. Все уже уедут в во
семь, а мы стоим. До поло
вины девятого, бывает, 
стоим. К тому же с улицы

Челюскинцев убрали дис
петчерский пункт, теперь он 
где-то на проезде Автома
тики находится. Приходит
ся звонить.

Вот недавний пример. В 
среду после работы собра
лась поливать. Прихожу к 
18.05, простояла до 18.55 - 
даже на следующий рейс 
опоздал на пять минут. По
чему? Никто ничего не зна
ет. Первый рейс - всегда пе
регруз. Едем, а нам коман
дуют: переходите на пра
вую сторону, потому что ле
вая тянет, колодки стучат. 
Переходим, чтоб только до
ехать до Ростошей.

- Буквально вчера с пере
возчиками встречался, они 
отчитывались за последние 
рейсы. А по вашему 99-му 
маршруту, обещаю, соберу 
перевозчиков еще, возможно 
даже с председателями садо
вых обществ, чтобы совмест
но проблему решать.

- Надо разгрузить марш
рут (люди едут с Мира, Га
гарина на конечную оста
новку, чтобы уехать) и, если 
можно, уменьшить интер
вал движения. И еще 
просьба: 199-й маршрут до 
«Ростошей - 3» идет после 
нашего, и часть садоводов 
едет на 99-х автобусах, 
зато 199-е потом идут сво
бодные. Можно ли в рабо
чие дни пустить 199-й пе
ред нашим?

- Пассажиров-то меньше не 
станет. А количество рейсов 
на каждом маршруте у нас ог
раничено дотациями. Ваши 
предложения я записал, но 
насколько это возможно - с 
ходу не скажу: на транспорте 
огульные решения принимать 
нельзя. Сделаешь хорошо для 
одного - для десятерых бу
дешь плохим.

- Спасибо, Максим Римо
вич! Всего вам доброго.

Антон Валерь-\ шшш евич:
- Прочитал в 

газете, что на 
-1Ш1Д 67-м маршруте 

работали водитель и кон
дуктор с открытой формой 
туберкулеза. Как это вооб
ще возможно? Они у вас, 
что ли, медкомиссию не 
проходят?

- Разумеется, проходят.

Чтобы управлять любым транс- 
портным средством - маши
ной, троллейбусом, трамваем, 
автобусом, человек должен 
пройти медицинскую комис
сию: нарколога, окулиста, те
рапевта, флюорографию и 
других специалистов. Отсут
ствие такой справки - это уже 
нарушение. И если этой справ
ки нет, инспекторы ГИБДД, в 
принципе, могут отстранить от 
управления транспортным 
средством. Во-вторых, води
тели, выходя на линию, долж
ны проходить медосмотр. Ми
нимальный, разумеется. Но 
врач, думаю, способен отли
чить характерный кашель 
больного туберкулезом от про
студы. Случай этот, конечно, 
очень неординарный.

- Кондукторы, получает
ся, медкомиссию вообще 
не проходят?

- Не проходят. Но тут мно
гое зависит от работодателя. 
Когда я работал в институте, 
нас на работу не пускали без 
отметки о пройденной флюо
рографии.

Людмила Ро
мановна:

- Хочу пожа
ловаться на ра
боту 65-го мар
шрута. Ну не

возможно стоять по сорок 
минут на остановке. И, я за
метила, особенно плохо 
маршрут работает по поне
дельникам.

- Правильно хотите. Не мо
жет перевозчик наладить ра
боту - и все тут! Вы куда езди
те?

- Из центра на улицу 
Джангильдина. А с 51-го 
мне там далеко идти.

- Перевозчик тоже плачет: 
водители просто отказывают
ся работать, потому что мар
шрут дублирует 51-й маршрут. 
Практически они повторяют 
друг друга один в один, за ис
ключением улицы Просторной 
и центра города. Вот и полу
чается, что 51-й экономичес
ки уже задавил 65-й. Одно 
время, помню, 65-й сильно 
воспрял, когда у него проезд 
стоил дешевле. А сейчас во
дители часто несут убытки, 
особенно вечером. Водитель, 
понимая, что он возьмет вы
ручки 300 рублей, а на бензин 
потратит 500, - лучше «слома

ется». Вот из этого и склады
вается проблема вечернего 
времени.

Конкурс проведем, все на
ладится. Будет риск остаться 
за бортом на три года. А сей
час, когда подписываем дого
воры только на два месяца, 
перевозчикам нечего терять. 
Согласитесь, риск потерять 
договор натри года и возмож
ность того, что маршрут «вы
играет» другой перевозчик, 
должен дисциплинировать.

- Ну, вы же сами говори
те, что перевозчик не может 
сладить с водителями.

- Вот в таких случаях марш
рут вообще может быть зак
рыт. Но, думаю, после конкур
са маршрут удастся грамотно 
выстроить. Вот сейчас я мно
гих уговариваю пойти на 27-й 
маршрут, он полностью от
крыт. Так нет же! Люди хотят 
видеть деньги здесь и сейчас, 
а завтра - не хотят.

- И еще я предлагаю от
крыть дополнительные 
маршруты для микрорайона 
Звездного: оттуда так мно
го людей едет, что уже даже 
на Джангильдина не сесть. 
62-ю «газель» можно даже 
не ждать, она идет в обход 
нашей остановки.

- Ну, а 51-й маршрут? Дру
гие?

- Мне там далеко идти: я 
живу на пересечении улиц 
Просторной и Джангильди
на.

- Вы рассуждаете как рядо
вой пассажир. Хорошо, до
бавляем еще один маршрут в 
Степном. Кроме того, людям 
нужно в «Армаду» ездить, на 
Маяк, еще куда-то. Добавля
ем еще маршруты. И все они 
будут идти через центр. А те
перь попробуйте выйти утром 
на остановку в центре города! 
Понимаете, если действовать 
в интересах одной группы лю
дей, страдают другие люди.

Проблемы эти, согласи
тесь, копились последние де
сятилетия. Транспортная сис
тема города формировалась, 
костенела, начиная с 1993 
года. Причем происходило 
это стихийно: где есть пасса
жиры, там и ехали. А сейчас 
мы пожинаем плоды...

По идее, чтобы грамотно 
организовать транспортное 
обслуживание такого города, 
как Оренбург, необходима 
полноценная разработка 
транспортной сети. Я себе 
вижу только пересадочные 
маршруты. А наши люди хотят 
ехать из Степного в Южный 
без пересадки - это сорок ки
лометров за один только рейс. 
Это избалованность и непони
мание процесса. Необходимо, 
чтобы автобус доезжал до 
центра, где можно будет пере
сесть на другой маршрут.

- Получится очень на
кладно - ездить с пересад
кой.

- Это уже следующий этап 
развития - транспортная кар
та горожанина, которую вы 
сможете использовать как 
проездной. Зная, что вам нуж
но сделать четыре пересадки, 
приобретаете проездной на 
эти четыре пересадки, не важ
но на какие маршруты. Или, 
например, вам по работе нуж
но весь день колесить на об
щественном транспорте - 
приобретаете, условно, днев
ной проездной за 50 рублей.

- И когда такое появится?
- Это должно быть следую

щим этапом. Но у нас, думаю, 
он пойдет параллельно, как 
только все перевозчики осна
стятся терминалами. Год - не 
скажу, не хочу загадывать. Но 
понимаю, что это нужно, да и 
перевозчики многие до этого 
дозрели.


