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Транспортная реформа 
Екатеринбурга, споры о 
которой идут на протяже-
нии последних шести лет, 
наконец-то обретает кон-
кретные черты. На днях 
глава уральской столицы 
Александр Высокинский 
утвердил план мероприя-
тий по повышению каче-
ства транспортного обслу-
живания горожан. Доку-
мент призван сделать об-
щественный транспорт 
быстрее, комфортнее и де-
шевле уже начиная с 2021 
года. При этом он карди-
нально меняет работу пе-
ревозчиков. 

Не реформа,  
а планТранспортную реформу власти Екатеринбурга хоте-ли провести неоднократно, но каждый раз откладывали. Пробное изменение и сокра-щение нескольких маршру-тов в прошлом году вызва-ло волну народных возму-щений. И тогда мэрия при-няла решение не действо-вать революционным спо-собом, а для начала прове-сти исследование городской транспортной сети с привле-чением экспертов (см. «Об-

лгазету» №14 от 26.01.2019, 
№16 от 30.01.2019 и №22 от 
07.02.2020). Главным экспертом в итоге стал федеральный Центр экономики инфра-структуры – его специали-сты вместе с мэрией Екате-ринбурга в течение полу-тора лет анализировали го-родской пассажиропоток и состояние транспортной ин-фраструктуры. Было обра-ботано несколько сотен жа-лоб жителей, связанных с транспортной сетью. – То, что получилось, это не реформа, а долгосрочные меры, которые администра-ция Екатеринбурга намерена принять в ближайшее время по улучшению транспортно-го обслуживания населения, – сообщил заместитель гла-вы города по вопросам бла-гоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. 

Быстрее  
и с комфортомСуть изменений, кото-рые коснутся и пассажиров, и перевозчиков уже начи-

ная с 2021 года, изложил ви-це-президент Центра эконо-мики инфраструктуры Па-
вел Чистяков. Исследова-ния показали, что 65 про-центов всех поездок в Ека-теринбурге совершают-ся на общественном транс-порте, заявил он. Основные претензии жителей – транс-порт не ходит по расписа-нию и почти всегда забит под завязку (в основном это маршруты №№48, 53 и 64). А самыми проблемными ми-крорайонами в плане транс-

портной доступности явля-ются Академический, Хим-маш, Компрессорный и Ми-чуринский. По мнению Чистяко-ва, решать проблему нуж-но комплексно. Во-первых, выставить приоритеты по маршрутам: усовершенство-вать светофорный режим, установить камеры фотови-деофиксации и датчики ско-рости, обустроить выделен-ные полосы для движения общественного транспорта. – Так, на Химмаше вы-

деленные полосы по ули-цам Белинского и Щербако-ва позволят сократить вре-мя в пути на 12 минут в час пик ежедневно, – сказал он. – А на Компрессорном пред-лагаем запустить экспресс-автобус по Кольцовскому тракту до метро «Ботаниче-ская» – время в пути сокра-тится на 22 минуты в час пик. Вторая задача – поэтап-ное обновление подвиж-ного состава. Этой осенью мэрия города ждёт первую 

партию новых низкополь-ных автобусов. До 2023 го-да должны заработать но-вые трамвайные линии в микрорайоны Солнечный и Академический, а также в Верхнюю Пышму. Городской электротранспорт, кстати, могут передать в концес-сию инвестору, заявил Чи-стяков:– Екатеринбург сейчас рассматривается федераль-ным правительством как один из городов-«пилотов», где такая концессия возмож-

на. Это позволит привлечь внебюджетные инвестиции в модернизацию трамвай-ных путей и закупку новых трамваев и троллейбусов. В плане мероприятий уч-тена и вторая ветка метро, и даже строительство желез-ной дороги (юго-западное полукольцо), но это долго-срочная перспектива, под-черкнул Чистяков. 
Бесплатно  
за 90 минутТретий и, пожалуй, са-мый важный комплекс ме-роприятий – сделать обще-ственный транспорт горо-да дешевле для пассажиров. Как пояснил Алексей Буб-нов, с 2021 года администра-ция Екатеринбурга планиру-ет ввести Единый билет на все виды транспорта стои-мостью 1 500 рублей. Билет-ное меню станет проще – из 41 тарифа останется толь-ко 8. В итоге каждый жи-тель, заплатив по тарифу 32 рубля, сможет сделать бес-платную пересадку на лю-бой вид транспорта в тече-ние 90 минут. А стоимость льготного проездного биле-та на 30 дней составит 500 рублей вместо 850. – Каждый житель Ека-теринбурга почувствует на себе перемены, – уверяют в мэрии. Полный перечень меро-приятий по повышению ка-чества транспортного об-служивания можно посмо-треть на официальном сайте администрации Екатерин-бурга. Правда, документ, ут-верждённый мэром, не да-ёт ответа на один вопрос – где взять деньги на заду-манное? По подсчётам мо-сковских экспертов, толь-ко на первый этап меропри-ятий необходимо 22,7 млрд рублей. – Всё получится, если бу-дет федеральное софинан-сирование. На это есть боль-шая надежда, – сказал Павел Чистяков. Надежда – дело хорошее. Но не останутся ли транс-портные планы в очередной раз только на бумаге?
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Продлены выПлаты на детей безработным родителям 
до конца сентября

соответствующее постановление подписал 
премьер-министр рФ Михаил Мишустин. 

Срок выплат в размере 3 тысяч рублей к 
пособию по безработице на каждого ребён-
ка до 18 лет расширяется с июня по сентябрь. 
Данная мера поддержки коснётся более 2,8 
млн россиян. на эти цели из федерального 
бюджета выделят 8,5 млрд рублей.

назначен новый вице-мэр екатеринбурга  
По социальной Политике

глава города Александр Высокинский назна-
чил Екатерину Сибирцеву своим заместителем 
по вопросам соцполитики. с 2016 года она воз-
главляла департамент образования мэрии.

Бывший замглавы Екатеринбурга по во-
просам соцполитики Дмитрий Баранов покинул 
пост в конце июля по собственному желанию. 
и.о. вице-мэра была назначена председатель 
комитета социальной политики Елена Лёвина.

стал известен граФик Подачи теПла в дома 
екатеринбуржцев

отопительный сезон начнётся 15 сентября. за-
пуск системы теплоснабжения будет проходить 
в два этапа до конца месяца. 

в первую очередь отопление подключат в 
детсадах, школах, больницах и других соцобъ-
ектах. С 15 по 22 сентября батареи нагреются в 
домах, расположенных в центре, в микрорайо-
нах Заречный, Сортировка, ЖБи, Синие Камни, 
а также в Берёзовском и верхней Пышме. на 
втором этапе тепло придёт к жителям Парково-
го, Пионерского посёлка, Ботаники. 
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Николай Коляда пока находится  в театре и продолжает работать Наталья ШАДРИНА
На сборе труппы «Коляда-те-
атра» 8 сентября руководи-
тель учреждения Николай 
Коляда заявил, что покидает 
театр и собирается эмигри-
ровать. Однако вчера, 9 сен-
тября, как и было спланиро-
вано, театр открыл свои две-
ри для посетителей. В коллективе признались, что сами совершенно не ожи-дали такого заявления от Ни-колая Владимировича, и свя-зывают это с тем, что Коля-да просто не выдержал напря-жённой ситуации, сложившей-ся из-за простоя в пандемию. Напомним, театр был закрыт с 27 марта, некоторым артистам пришлось устроиться на дру-гую работу, чтобы не лишиться средств к существованию. При 

этом, как сообщают актёры, на протяжении всей паузы, Нико-лай Коляда старался найти воз-можность платить сотрудни-кам хотя бы по семь тысяч ру-блей в месяц.Замгубернатора Павел Кре-
ков на брифинге после заседа-ния оперативного штаба по ко-ронавирусу 8 сентября проком-ментировал заявление Нико-лая Коляды, сказав, что «речь идёт об эмоциональных вспле-сках драматурга и режиссёра». В самом театре «Областной газете» вчера днём рассказали, что XVII сезон театра откроет-ся, как и было анонсировано, 9 сентября двумя премьерами – «Картина» (реж. Николай Коля-да) и «Мальчик мой» (реж. Ан-
тон Елисеев). Далее спектак-ли тоже будут играться по рас-писанию. Также замдиректора «Коляда-театра» и заведующая 

труппой Эка Вашакидзе под-твердила, что Николай Коляда находится в театре и продолжа-ет работать.  Однако на вопро-сы журналистов Николай Вла-димирович продолжает отве-чать, что «нужно вовремя ухо-дить». «ОГ» будет следить за развитием событий.Кроме того, вчера Нико-лай Коляда опубликовал шорт-лист Международного конкур-са драматургов «Евразия», по-бедителей он должен был объ-явить вечером, на открытии се-зона (уже после подписания но-мера «ОГ» в печать). 
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Турнир претендентов  по шахматам  возобновится 1 ноябряПётр КАБАНОВ
Международная федерация 
шахмат (FIDE) объявила, что 
турнир претендентов, кото-
рый в марте был остановлен 
в Екатеринбурге из-за коро-
навируса, будет возобновлён 
с 1 ноября 2020 года. В сообщении FIDE говорит-ся, что согласно регламенту, Екатеринбург рассматривает-ся основным местом проведе-ния остальных туров. Но в слу-чае неблагоприятной эпидеми-ческой обстановки официаль-но утверждено резервное ме-сто – столица Грузии Тбилиси. Город готов принять турнир в те же сроки.Гендиректор Междуна-

родной федерации шахмат 
Эмиль Сутовский отметил, что FIDE находится в контак-те с другими потенциальны-ми странами, куда соревно-вание может быть перенесе-но в случае появления допол-нительных ограничений и в России, и в Грузии. Напомним, что турнир претендентов, который дол-жен был определить главно-го соперника чемпиона мира по шахматам Магнуса Карл-
сена, стартовал в Екатерин-бурге 15 марта. В нём прини-мают участие Фабиано Кару-
ана (США), Дин Лижэнь, Ван 
Хао (оба – Китай), Аниш Ги-
ри (Нидерланды), Максим 
Вашье-Лаграв (Франция), 
Александр Грищук, Ян Не-

помнящий, Кирилл Алексе-
енко (все – Россия).С 26 марта турнир был оста-новлен. Гроссмейстеры отыгра-ли ровно половину – семь туров – и ушли на перерыв. Результа-ты сыгранных туров будут офи-циально засчитаны, и шахмати-сты начнут турнир уже с имею-щимися результатами.После семи туров лидиро-вали Максим Вашье-Лаграв и Ян Непомнящий – у них по 4,5 очка.
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культура не может и не должна полностью 
уходить в виртуальное пространство. важно 
сохранить возможность прийти на спектакль, 

послушать оркестр, посмотреть хороший 
фильм в кинотеатре. 

михаил мишустин, премьер-министр рФ, –  
вчера, на церемонии вручения премии  

Правительства россии 2019 года в области культуры

 цитата дня
коронавирус: данные на 8 сентября

заболело выздоровело умерло

источник: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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с 2021 года стоимость единоразового проезда в наземном транспорте может вырасти на четыре рубля.  
это будет компенсироваться возможностью бесплатно пересаживаться с одного транспорта на другой в течение 90 минут

 главное изменение
самое главное изменение коснётся не пассажиров, а перевозчиков. мэрия вводит контракты 
на транспортную работу. и перевозчики будут получать деньги только по факту – за выпол-
нение рейсов по расписанию и качественно (чего раньше не было). и если перевозчик не со-
блюдает условия контракта, его будут штрафовать. Также мэрия намерена создать единый 
центр управления перевозками – он будет контролировать всю работу транспортной сети. При 
этом какие именно маршруты и на каком виде транспорта будут удлинняться или сокращать-
ся, не сообщается. По всей видимости, эти изменения направлены на то, чтобы выдавить с 
рынка перевозчиков-нелегалов и вернуть максимум выручки в бюджет города. Ещё в про-
шлом году в интервью «облгазете» (см. №47 от 19.03.2019) александр высокинский заявлял 
о многомиллионных заработках коммерческих перевозчиков на общественном транспорте.

– люди сделали на этом бизнес, а теперь утверждают, что мы его забираем. нет, мы не 
бизнес забираем, а своё, кровное, что когда-то незаконно отдали. и мы не настолько бога-
ты, чтобы разбрасываться доходами – нам своих транспортников кормить надо, – сказал тог-
да мэр.

 статистика
Согласно данным из отчёта главы Екате-
ринбурга Александра Высокинского за 
2019 год, в прошлом году общий объём 
перевозок пассажиров общественным 
транспортом составил 299,2 млн чело-
век, при этом муниципальным транс-
портом за год воспользовались 189,2 
млн горожан. Муниципальные автобусы 
перевезли 35,5 млн пассажиров, трам-
ваи – 79 млн жителей. объём перевозок 
пассажиров метро составил 45,9 млн че-
ловек, троллейбусами – 28,8 млн пасса-
жиров, частными автобусами – 110 млн 
человек.

на юбилее домжура евгений 
куйвашев обещал оставить его  
за журналистcким сообществом
в международный день солидарности журналистов, который ежегод-
но отмечается 8 сентября, губернатор Евгений Куйвашев встретился с 
активом свердловского творческого союза журналистов. встреча про-
шла в месте, которое хорошо знакомо каждому представителю сверд-
ловских сми – в доме журналистов, который был открыт ровно пять 
лет назад.

Старинная усадьба горного техника Павла Утякова, что находится 
на улице Клары Цеткин,1 в Екатеринбурге, была отреставрирована в ре-
кордные сроки – всего за два года. в декабре 2012 года во время ито-
говой пресс-конференции для представителей СМи Евгений Куйвашев 
объявил, что дал поручение мингосимуществу найти подходящее для 
Дома журналистов помещение, а в апреле 2013 года на площадке быв-
шей усадьбы уже прошёл первый субботник. «Более 20 лет мы жили 
этой идеей. Многие политики обещали решить вопрос, но обещал и сде-
лал пять лет назад только один – губернатор Евгений Куйвашев», – ска-
зал главный редактор «областной газеты» Дмитрий Полянин, с 2001 по 
2013 год возглавлявший Свердловский союз журналистов.

По словам губернатора, Домжур с успехом выполняет свою миссию 
– является ключевой коммуникационной площадкой для СМи региона. 
Председатель творческого союза журналистов Александр Левин побла-
годарил Евгения Куйвашева за большое внимание к деятельности жур-
налистского сообщества. Дмитрий Полянин передал хозяевам памятные 
документы: соглашение  от 2001 года о сотрудничестве Союза журнали-
стов России и Свердловского творческого союза журналистов, а также 
копии подписных листов обращения с просьбой об открытии Дома жур-
налистов, направленные в адрес мэра Екатеринбурга и губернатора.

Свой подарок на юбилей домжура преподнёс и глава области. Ев-
гений Куйвашев сказал, что историческое здание по улице Клары Цет-
кин,1 всегда будет принадлежать журналистскому сообществу области. 
«Теперь у журналистов есть не только свой дом, но и дом, который ни-
кто никогда у них не отберёт», – заявил губернатор.

рудольф грашин
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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с пятилетием дома журналистов евгений куйвашев  
(справа) поздравил александра левина (слева)  
и разрезал символический торт


