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Мария ИВАНОВСКАЯ
Летом 2017 года в Екатерин-
бурге произойдёт настоящая 
транспортная революция. 
Количество всех маршрутов 
сократится со 129 до 58, при 
этом увеличится частота дви-
жения транспорта. Появится 
необходимость ездить с пе-
ресадками, но при этом об-
щее время в пути сократит-
ся. Тревоги и страхи горожан 
по поводу грядущих измене-
ний корреспондент «ОГ» об-
судила с Ларисой БУЗУНОВОЙ 
– директором и учредителем 
фонда «Город. PRO» – органи-
зации, которая занималась 
разработкой новой системы.

– Как получилось, что 
именно общественная орга-
низация стала заниматься 
разработкой проекта? Како-
ва его готовность?– Мы выиграли конкурс МУПа «Екатеринбургское трам-вайно-троллейбусное управле-ние» на разработку новой схе-мы маршрутной сети. Стои-мость проекта 8 миллионов ру-блей. Кроме наших специали-стов, в её разработке также уча-ствовал эксперт из США Джар-
ретт Уокер c 24-летним опы-том работы. Итоговый отчёт готов на 75 процентов. По ре-зультатам доработки мы хотим довести его до 85. До ста вряд ли возможно, схема будет до-рабатываться в процессе вне-дрения, но каркас, очевидно, не будет изменяться. Публика-ция в Интернете новой схемы вызвала огромный ажиотаж. Поступило множество откли-ков и обращений. И мы поняли, что нужна конкретика – попро-сили горожан рассказать, как они сейчас добираются на ра-боту. Мы объяснили, каков бу-дет их маршрут по новой схеме, и в итоге не получили ни одно-го отрицательного отзыва. Для горожан смена маршрутной се-ти – это стресс, мы были готовы к негативу, и видим, как меня-ется отношение.

– Почему нужно менять 
старую схему движения? – Сеть маршрутов обще-ственного транспорта Екате-ринбурга была спланирована ещё в советское время. С тех пор появились новые райо-ны, возникли новые точки за-нятости и притяжения. К тому же разные виды общественно-го транспорта не работают как единая система, а конкуриру-ют между собой. Есть много не-логичных, петляющих по все-му городу маршрутов. То есть схема устарела. Её необходи-мо пересматривать каждые 30–40 лет. Цель проекта – в су-ществующей инфраструктуре на тех же самых рельсах, с те-ми же самыми троллейбусны-ми линиями, с тем же самым количеством подвижного со-става пересмотреть маршруты так, чтобы разные виды транс-порта работали сообща и что-бы большее количество горо-жан могло за меньшее время доехать до большего количе-ства мест. В центре, где боль-шой пассажиропоток, раз в 5–7 минут будут ездить вмести-тельные троллейбусы, трам-

ваи и автобусы, чтобы не было давки. Маленькие «Богданы» и «Форды» останутся на подво-зящих маршрутах. На маршру-тах покрытия – в отдалённых районах и посёлках, например в Истоке, где нет большого пас-сажиропотока, транспорт бу-дет ходить реже, чем раз в 10 минут, но тут важно чётко со-блюдать расписание. 
– Добираться придётся в 

основном с пересадками?– Да, принцип такой, что можно будет сесть на любой маршрут, а потом пересесть и добраться до места. Это вынуж-денная плата за скорость. Но 50 процентов пассажиров, по данным аналитики, ежедневно сейчас делают одну пересадку. Причём платят за это два раза. Когда мы начали говорить про пересадки, мне на почту при-шло 90 писем от людей, кото-рые ездят маршрутами с 2–3 пересадками. Действующая си-стема, которая была задумана как беспересадочная с кучей маршрутов, перестала работать эффективно. Маршруты дубли-руют друг друга, и часто из окна 

я вижу, как у Главпочтамта вы-страивается 7–8 автобусов, и ни один из них может не подойти стоящему на остановке.
– Вопрос, который всех 

волнует: нужно ли будет пла-
тить за пересадки во время 
одной поездки?– Тарифы необходимо пе-ресматривать, так как множе-ство людей уже сейчас ездят с пересадками. Сейчас вопрос та-рифов решается в администра-ции. На эту тему у нас два-три раза в неделю идут совещания в комитете по транспорту.

– Схема предполагает пе-
ресадки с одного вида транс-
порта на другой. Много ли 
мест, где эти остановки уда-
лены друг от друга? – Сейчас есть показатель-ный пример – трамвайное кольцо у гостиницы «Исеть». Для того чтобы человеку с Пар-кового района доехать до УПИ, ему надо выйти на «Киносту-дии» и идти до остановки «Ба-жова» – это очень долго. Далее – у Архитектурной академии останавливаются троллейбу-сы, а автобусы – у Главпочтам-та. В идеале нужно, чтобы чело-век вышел на остановке и сра-зу поехал дальше. Сейчас, что-бы успеть к внедрению схемы в следующем году, надо постро-ить минимум 8 остановок. 

– В вашем докладе напи-
сано, что по основным марш-
рутам общественный транс-

порт будет ходить не реже 10 
минут. Это с учётом трафика 
автомобилей и пробок или 
это в идеале?– У нас есть данные о при-чинах и времени всех задер-жек транспорта. Большинство из них решается перенастрой-кой светофоров, выделением и обособлением полос для обще-ственного транспорта. Я недав-но была в Новосибирске. Там в час пик автобусы и троллейбу-сы едут с хорошей скоростью, и ни один автомобилист не заез-жает на их полосы, стоя в проб-ке на двух своих полосах. Для этого просто установили ка-меры на каждом перекрёстке и штрафуют нарушителей. Это вопрос согласований с ГИБДД. Мы как раз с администрацией сейчас занимаемся этим. 

– Где будут ходить толь-
ко трамваи или троллейбу-
сы? Если на линии произой-
дёт поломка, по мысли раз-
работчиков, по этим маршру-
там будет пущен автобус. Как 
быстро он должен выйти на 
маршрут?– На Химмаше и по Малы-шева будут ходить троллей-бусы и автобусы, по Ленина – трамваи. Чтобы быстро реа-гировать на аварийные ситу-ации, должна чётко работать единая диспетчерская, кото-рая будет отслеживать их в ре-жиме онлайн. Перед внедрени-ем новой схемы этот этап дол-жен быть проработан. Многим кажется, что трамвай и трол-

лейбус встают часто, но оценки люди раздают на эмоциях. Мы сейчас как раз поднимаем  ана-литику, чтобы аргументиро-ванно ответить.
– Насколько должен вы-

расти пассажиропоток?– Сейчас не можем сказать. Пока идёт его падение. Надо понять сначала, какой будет тариф и тарифная система, а потом ставить цели. Но в Хью-стоне на третий месяц работы транспортной системы с таки-ми же принципами пассажиро-поток увеличился на 8 процен-тов. По итогам двух лет прогно-зируется рост на 20 процентов. При этом внедрение новой схе-мы совпало со снижением це-ны на бензин. У Джаретта есть опыт работы от Канады и Ев-ропы до Австралии. По его соб-ственным словам, такие схемы работали бы и на других плане-тах с аналогичной геометрией городского пространства.
– Удобно ли будет доби-

раться с пересадками зимой?– Как же сейчас ездят лю-ди? Сейчас стоишь 20 минут на остановке, пока придёт твой трамвай и автобус. Мы говорим – ваше время поездки и ожи-дания уменьшится, вы будете меньше мёрзнуть, но почему-то этому не верят.
– Как и когда будет вне-

дряться новая система?– Внедрение будет одномо-ментное, так как сеть единая. В один день, летом в выходной, когда будет естественное паде-ние пассажиропотока, всё по-меняется. По прогнозам Джа-ретта, на стабилизацию ситу-ации уйдёт 2–3 месяца, поэто-му хотелось бы, чтобы внедре-ние произошло в начале июля, чтобы избежать хаоса к 1 сен-тября. Тарифная система будет внедрена чуть раньше. Многие смотрят на изменение маршру-тов как на катастрофу, но она будет временной. 

ИЗМЕНЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 
МАРШРУТОВ
 Трамвай: 
было 30 маршрутов, 
станет 7 основных 
и 2 вспомогательных
 Троллейбус: 
было 19, станет 10
 Автобус: 
было около 80, 
станет 15 основных, 
10 подвозящих 
и 14 маршрутов 
до удалённых 
территорий
 Плюс в 3-летнем 
плане появляется 
2 ранее 
не существовавших 
автобусных 
маршрута

Лариса Бузунова считает, что городскую транспортную схему 
необходимо пересматривать каждые 30-40 лет

24 июля 2016 года, после тяжё-
лой болезни, скоропостижно скон-
чался горячо любимый сын, муж, 
отец и дедушка 

ЕЛЬКИН 
Юрий Васильевич.

Он прожил жизнь достойного 
семьянина, честного офицера и 
добросовестного работника.

Родился Юрий Васильевич 18 
июня 1961 года. С 1978 по 2002 
год проходил военную службу в 
Вооружённых силах Российской 
Федерации; с 2002 по 2016 год работал на предприятии ФГУП 
НПП «Гамма» в отделе специальных экспертиз, начальником 
отдела. Подполковник запаса. Кандидат технических наук. На 
военной службе его ценили за профессионализм и отзывчи-
вость, а дома – за доброту и заботу. Память о нём навсегда 
останется в наших сердцах.

Мама, жена, сын, коллеги по работе.
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«Катастрофа будет временной»Директор фонда «Город. PRO» Лариса Бузунова о новой схеме движения общественного транспорта в Екатеринбурге

Организатор торгов – Государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 
109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 
2009 года по делу № А60-5950/2009-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного 
общества «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), адрес 
регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
68, ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах торгов  
в форме открытого аукциона с закрытой формой пред-
ставления предложений по цене приобретения имущества 
финансовой организации (сообщение № 77031883544 в 
газете «Коммерсантъ» от 04.06.2016 № 98 (5848)), про-
ведённых 20 июля 2016 года.

По лотам 1 - 4 торги признаны несостоявшимися по ос-
нованиям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В связи с частичным погашением задолженности 
вносятся изменения в сумму долга и устанавливается на-
чальная цена продажи на повторных торгах в лот 2: Лот 2 
– Колмаков Анатолий Викторович, Гительсон Александр 
Владимирович: право требования к бывшим руководи-
телям банка на основании постановления Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 
года по делу № А60-5950/2009 (100 199 286,56 руб.) – 
90 172 711,06 руб.

Вся остальная информация и нумерация лотов на по-
вторных торгах остаются без изменений.
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений ЛИПОВИЧ, замглавы администрации Екатеринбурга по вопро-
сам благоустройства, транспорта и экологии:

– Эксплуатация действующей маршрутной сети стоит 7,5 млрд ру-
блей, а выручка транспортных предприятий – около 3 млрд рублей. Раз-
рыв свыше 4 млрд рублей должен компенсировать город, но таких воз-
можностей нет, поэтому реформа общественного транспорта очень ак-
туальна. Пользование новой маршрутной сетью не должно ударить по 
карманам горожан. Тарифные планы мы сейчас обсуждаем. Часовой та-
риф возможен в том случае, если общественный транспорт не будет сто-
ять в пробках. Внедрение новой схемы начнётся после истечения кон-
трактов частных перевозчиков, то есть не ранее июля следующего года.

Выражаю искреннее собо-
лезнование родным, колле-
гам, друзьям

Александра 
Ивановича 

ТАТАРКИНА,
доктора экономических 
наук, академика РАН, мно-
голетнего руководителя 
Института экономики УрО 
РАН, по поводу его кончины.

Александр Иванович был 
не просто видным эконо-
мистом, крупным учёным и 
общественным деятелем, 
он был признанным лиде-
ром в научном сообществе 
и в гражданском обще-
стве, умным, авторитетным, 
обаятельным человеком, 

мнением которого дорожили его коллеги, ученики, представители 
властных структур.

Научные исследования Александра Ивановича Татаркина, работа 
руководимого им института были направлены на развитие экономики 
России и Урала, рост экономической инициативы и деловой актив-
ности, формирование технополисов и технопарков, создание необ-
ходимых условий для роста благосостояния и повышения качества 
жизни уральцев.

Результаты научных работ, созданных Александром Ивановичем и 
при его участии, легли в основу многих федеральных и региональных 
законов, направленных на развитие реального сектора экономики и 
социальной сферы.

Несмотря на большую научную загруженность, Александр Ивано-
вич Татаркин активно участвовал в общественной работе, возглавлял 
Общественную палату Екатеринбурга, был одним из главных экспер-
тов в Комиссии по присуждению премий имени Татищева и де Геннина. 
Александр Иванович внёс большой вклад в развитие Екатеринбурга, 
почётным гражданином которого он являлся.

Светлая, добрая память об этом выдающемся учёном и замеча-
тельном человеке всегда будет с нами.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

За кальянщиков взялся ОМОНАлёна ХАЗИНУРОВА
Ночью со среды на четверг 
ОМОН разогнал с Вознесен-
ской горки в Екатеринбур-
ге любителей кальянов. Уже 
второй год курильщики – 
как правило, «золотая моло-
дёжь» на дорогих машинах 
– проводят летние вечера на 
площадке, с которой откры-
вается красивый вид на го-
род. Чтобы правоохрани-
тельные органы среагирова-
ли на нарушения обществен-
ного порядка, потребовались 
многочисленные обращения 
жителей ближайших домов.Как рассказали «ОГ» в пресс-группе УМВД по Екате-ринбургу, в результате провер-ки на Вознесенской горке в от-ношении двух лиц были со-ставлены административные 

протоколы по статье «Появле-ние в общественных местах в состоянии опьянения» – люби-тели кальянов не только курят, но и активно распивают алко-голь. А один гражданин был привлечён к административ-ной ответственности за неза-конное предпринимательство – без разрешения и госреги-страции он сдавал в аренду ка-льяны. Подобные рейды могут повториться, но только если будут новые жалобы.После вступления в силу «антитабачного закона» в 2014 году курить в кафе никотино-вые кальяны, как и сигареты, запретили. И любители поды-мить перебрались на улицу. В Екатеринбурге, кроме Возне-сенской горки, они собираются у главного корпуса УрФУ, на Ме-теогорке, на Плотинке и на бе-регу Визовского пруда. 

Согласно законодательству РФ, уличные кальянщики ниче-го не нарушают. В законе чётко прописаны места, в которых курить табак запрещено: тер-ритории больниц и образова-тельных учреждений, детские площадки, пляжи, подъезды жилых домов, вокзалы, аэро-порты и метро. Как пояснили «ОГ» в областном Управлении Роспотребнадзора, на осталь-ные места ограничения не рас-пространяются, а значит, ош-трафовать молодых людей за курение на Вознесенке нельзя.С ростом популярности та-ких посиделок появились де-сятки специализированных ка-льянных магазинов.– Это явление стало очень модным, – рассказал «ОГ» ра-ботник одного из таких мага-зинов Марик Сафиуллин. – Это самый безопасный вид табако-

курения, кальяны курят даже спортсмены. Но если дымить постоянно, более четырёх раз в неделю, то возникает привыч-ка. Я сам могу выкуривать по 12–18 кальянов в день. Есть лю-ди, которым кальяны противо-показаны. Бывает, что новички падают в обморок от передози-ровки угарного газа. Это случа-ется с теми, у кого проблемы с сердцем или нервной системой.В силу новизны явления за кальянами не следят так при-стально, как за сигаретами. Что именно находится внутри устройства (вода, молоко или вино) и что за табак использу-ют курильщики – никто не про-веряет. Только за 2015 год ре-гиональный Роспотребнадзор проинспектировал 28,4 тысячи пачек сигарет, но ни одной сме-си для кальяна. – Содержание кальяна мож-

но моделировать – добавить ту-да что угодно, от ароматизато-ров до наркотиков. Это далеко не безобидное развлечение, – поясил «ОГ» главный внештат-ный нарколог Свердловской области Олег Забродин. – Заин-тересованность ими растёт изо дня в день, у людей всё-таки формируется зависимость. Мо-жет быть, она связана с самим ритуалом курения в компании, а возможно, кто-то реально до-бавляет туда психотропные ве-щества, которые могут влиять на центральную нервную си-стему. Если это так, то человек находится в состоянии опьяне-ния, он опасен для общества, не должен водить автомобиль. Проверить это можно толь-ко через анализ мочи, который могут запросить сотрудники ГИБДД, если водитель выгля-дит и ведёт себя неадекватно.

По словам любителей по-дымить, кальян даже без при-месей очень расслабляет, мо-жет возникнуть лёгкое голово-кружение и повышенное серд-цебиение. Это и не удивитель-но – в кальяне содержится в не-сколько раз больше никотина, чем в сигаретах, а вместе с ды-мом в организм попадает боль-шое количество угарного га-за. Не каждый в таком одурма-ненном состоянии сможет бы-стро среагировать, например, на сложную ситуацию на до-роге. А ведь многие любите-ли кальянов на свежем воздухе после сеанса смело садятся за руль. Беда в том, что при стан-дартном дыхании в трубочку сотрудника ГИБДД ничего за-претного в организме не обна-ружится – формально человек чист.«Атомная» кошкаТатьяна СОКОЛОВА
Больше 20 лет в нашем ре-
гионе разводят кудрявых 
кошек – породу Уральский 
рекс. В преддверии Между-
народного дня кошек – 8 ав-
густа – «ОГ» решила познако-
мить с ней своих читателей.– Это Жемчужина, много-кратная победительница рос-сийских и международных выставок. Чемпионкой мира стала в полтора года, сейчас ей уже пять лет, – показыва-ет свою любимицу Ольга Ма-
карова, владелица одного из питомников кошек породы Уральский рекс в Екатерин-бурге.Отличительная черта этих милых созданий – кудрявая шерсть. На выставках Ольгу нередко спрашивают: «Зачем вы кошку завивали?»; «Вы их намочили?». На самом деле ви-

новата в этом природная му-тация. Первый кудрявый ко-тёнок, ставший прародителем основной массы уралов (так их сокращённо называют спе-циалисты), появился на свет в 1988 году в Заречном. Его мать была самой обычной кошкой с гладкой шерстью. Васька же – так назвали котёнка – родился кудрявым. Это заинтересовало хозяйку кошки – Людмилу По-
дуровскую – поэтому всех ко-тят она раздала, а его оставила и занялась разведением.Есть мнение, что на му-тацию повлияло излучение от Белоярской атомной элек-тростанции, которая распо-ложена в Заречном. Одна-ко это – заблуждение, в горо-де атомщиков строго следят за тем, чтобы радиационный фон был в норме. По словам заводчиков, подобных кошек геологи видели во время сво-их экспедиций по берегам ре-

ки Пышмы ещё в 1940-х годах (а атомную станцию запусти-ли в 1964 году), появлялись подобные экземпляры и в Бе-рёзовском. Однако тогда ку-
дрявых котят считали боль-ными и топили.– Наши кошки – не един-ственный пример природной мутации. Например, в Англии 

есть Девон-рексы, Корниш-рексы – они тоже кудрявые, что обозначается словом «рекс». Эти кошки появились рядом с рудниками. Такие явления ино-гда происходят там, где есть го-ры, полезные ископаемые и, соответственно, определённые излучения от них, – рассказала 
Елена Федоренко, председа-тель уральского общества лю-бителей и заводчиков кошек «Грация».В середине 1990-х ураль-ские кошатники решили про-верить, имеют ли уралы гены английских рексов. Если бы это было так, то при скрещивании появились бы кудрявые котята. Однако все малыши родились с прямой шерстью, что доказало самобытность Уральских рек-сов. И, наконец, в 2006 году по-рода получила признание от Всемирной федерации кошек.Помимо кудряшек, у Ураль-ских рексов есть и другие 

внешние особенности. Они бы-вают короткошёрстные и по-лудлинношёрстные, но в обо-их случаях их шерсть очень приятная на ощупь, упругая, из-за чего хорошо держит вол-ну. Уралы курносые, у них не-большие ушки, длинные тон-кие лапы и хвосты. Но особен-но привлекают глаза – очень большие, в форме капельки. Кажется, что у этих кошек всё время по-детски удивлённый взгляд.Первые кошки этой поро-ды были чёрными, но позже стали появляться рыжие в по-лосочку (табби) и так называ-емые «черепашки» – двух- и трёхцветные. Несмотря на ча-стое родственное скрещива-ние, Уральские рексы имеют отличное здоровье, очень дол-го остаются активными и при хорошем уходе и питании жи-вут до 20 лет и дольше.

В мире насчитывается не более 400 Уральских рексов, больше 
всего питомников (пять) – в Екатеринбурге, а за границей 
эту породу разводят только в Германии. Средняя цена котёнка – 
20 тысяч рублей

От Среднего Урала 
на съезд поедут 
восемь журналистов
Вчера в Екатеринбурге состоялась внеочеред-
ная конференция Свердловского творческого 
союза журналистов по избранию делегатов на 
XI внеочередной съезд Союза журналистов Рос-
сии (СЖР).

Решено, что в Москву от Среднего Урала по-
едут заместитель главного редактора газеты 
«Тагильский рабочий» Борис Минеев, доцент де-
партамента «Факультет журналистики» УрФУ 
Иван Малахеев, директор информационного 
холдинга «6 канал» Елена Инькова, главный ре-
дактор журнала «Веси» Татьяна Богина, главный 
редактор газеты «Шалинский вестник» Дмитрий 
Сивков, главный редактор газеты «Асбестовский 
рабочий» Наталья Цаценко. Кроме того, на XI 
внеочередной съезд Союза журналистов России 
поедут два уральца-члена Федеративного Совета 
СЖР – председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин и главный 
редактор «Областной газеты» Дмитрий Поля-
нин. На том же заседании состоялись дополни-
тельные выборы в правление СТСЖ. В него из-
браны Дмитрий Сивков, директор департамен-
та информационной политики губернатора Алек-
сандр Иванов и руководитель организационного 
отдела СТСЖ Ольга Закорюкина.

Татьяна БУРДАКОВА
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