
Это не новость. Все са-
марцы знают, что мост на 
протяжении вот уже более, 
чем десяти лет находится 
в критическом состоянии. 
Коренные жители навер-
няка хорошо помнят, как 
ровно 41 год назад в такой 
же, как сейчас, славный 
майский денёк один из 
пролетов моста рухнул на 
теплоход. Мост подремон-
тировали, но специалисты 
о качестве ремонта предпо-
читали не распространять-
ся. Просто через какое-то 

время скоростной режим 
на мосту резко ограничили 
до 20 км в час, дистанцию 
между машинами опреде-
лили не менее 40 метров, 
а большегрузам вообще за-
претили въезжать на мост.

Самарские водители 
понимающе переглядыва-
лись, но ездить по мосту 
не перестали. Их, как из-
вестно, трудно напугать, 
этих самарских водите-
лей... Просто теперь перед 
мостом, прежде чем бить 
по тормозам, принято кре-
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Из заКлюченИя СПецИалИСтоВ: 
«Мост за годы эксплуатации пришел в аварийное 

состояние. Слабая защита конструкций сооружения 
от влажности в итоге привела к интенсивному старе-
нию его элементов. В некоторых местах моста про-
цесс дошел до отслоения бетона от металла».

В Самаре этот мост называют Старым. 
По этому мосту каждый день в областную столицу 
прибывают тысячи машин и автобусов из Заре-
чья и Новокуйбышевска.
Ещё его называют «ветхий». Он держится не на 
арматуре, он держится на честном слове и надеж-
де, что авось пронесёт!

ститься и на глубоком вы-
дохе шептать: «ну, госпо-
ди, не выдай!» 

Встаньте посреди мо-
ста. замрите на секунду.  
И вы позвоночником по-
чувствуете, как каждый 
проезжающий автомобиль 
заставляет мост вздраги-
вать и раскачиваться. 

В 2010 году, с приходом 
новой администрации, про-
блема моста по улице Глав-
ной сразу стала одной из 
самых приоритетных для 
самарской мэрии. В числе 
первых указаний главы го-
рода было и распоряжение 
о проведении тщательного 
обследования моста. В отче-
те, представленном специ-
алистами, ничего хорошего 
не было. Приговор гласил:  
мосту осталось жить ещё 
лет пять, не больше. немед-
ленно началась разработка 
и утверждение проектно-
сметной документации. 
объект серьезный, ремонт-
ные работы предстояли 
сложные, но администра-
ция города ни на один день 
не оставляла без внимания 

эту проблему. Поэтому уже 
в 2012 году появилась воз-
можность начать ремонт. 
Хотя, в принципе, можно 
было бы просто закрыть 
глаза, как это, собственно, 
и происходило 10 лет до 
этого, и дожидаться... Даже 
страшно выговорить «обру-
шения». Как будто боишься 
накликать беду.

не надо паники. но и 
дурной беспечности тоже 
не надо. Давайте, наконец, 
громко и честно скажем: 
«аварийный» – это значит, 
что беда может случиться в 
любой момент.

И у нас только два вари-
анта.

ВарИант ПерВый. До- 
жидаться беды, как это было 
последние десять лет.

ВарИант Второй. По-
терпеть несколько месяцев. 

Да, это неудобно. но во-
обще без моста разве лучше? 

Да, это ещё и очень доро-
го. Городской казне спасе-
ние Старого моста обойдёт-
ся в серьёзную копеечку.

Главное – решение при-
нято. Будем спасать!
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15 мая 1971 года в Куй-
бышеве произошло не-
бывалое ЧП: столкнове-
ние сухогруза с мостом. 
В результате аварии 
огромная железобетон-
ная конструкция мосто-
вого пролета рухнула с 
десятиметровой высо-
ты. 

Хроника тех событий 
выглядит так: в 19 ча-

сов 30 минут по местному 
времени из бухты Куйбы-
шевского речного порта 
порожняком вышел горь-
ковский сухогруз «Волго-
Дон-12», направлявшийся 
за новым грузом в Толь-
ятти. Капитан судна Бо-
рис Миронов запросил 
помощь 600-сильного 
буксировщика «Алексей 
Жихарев» под командова-
нием капитана Петра Са-
зонтова. Это должно было 
облегчить маневрирова-
ние при выходе из бух-
ты. Сцепка из буксиров-
щика и сухогруза подошла 
к мосту через Самару. Тол-

кач уже вошел под мост, 
но в этот момент корму 
сухогруза быстрым тече-
нием понесло прямо к ле-
вой опоре моста. Сазонтов 
тут же крикнул Миронову 
по рации: «Не проходишь! 
Давай полный назад!» Но 
было уже поздно. Поняв, 
что столкновения не из-
бежать, Миронов кинул-
ся прочь из стеклянной 
рубки, которая зацепила 
перекрытие моста. Огром-
ная железобетонная кон- 
струкция стала сдвигать-
ся в сторону по ходу дви-
жения судна и, потеряв 
точку опоры, рухнула с 
десятиметровой высоты. 
Рулевая рубка и несколь-
ко кают на правом борту 
были тотчас раздавлены.  
В одной из кают находи-
лась жена судового элек-
трика, которая погибла 
практически мгновенно. 
Капитан не успел покинуть 
рубку, в результате чего 
оказался зажат в стальной 
ловушке: он остался жив, 
но ему придавило обе ноги 

и грудь. Больше двух ча-
сов свидетели аварии слы-
шали с берега его стоны и 
крики, пока прибывшая 
на место трагедии бригада 
газосварщиков не вызво-
лила человека из металли-
ческих тисков. 

Пострадавших в ре-
зультате этой аварии мог-
ло быть гораздо больше. 
Троллейбус 6-го маршрута, 
битком набитый пассажи-
рами, в момент столкнове-
ния двигался по мосту и как 
раз подъезжал к середине 
пролета, когда дорожное 
покрытие вместе с железо-
бетонной мостовой плитой 
стало проваливаться вниз. 
Быстрая реакция водите-
ля Александра Раппопорта 
спасла немало жизней в тот 
день. Троллейбус резко за-
тормозил, остановившись 
всего в пяти метрах от края 
обрыва. Возмущению пас-
сажиров не было предела, 
как не было предела благо-
дарности, стоило им выйти 
и увидеть картину проис-
шедшего. 

В результате аварии са-
марское Заволжье на целый 
год оказалось фактически 
отрезанным от областного 
центра, пока специалисты 
куйбышевского Мостоот-
ряда №21 реанимировали 
мост.

Главной причиной паде-
ния центрального пролета 
был признан просчет про-
ектировщиков моста, ко-
торые, как выяснило след-
ствие, не предусмотрели 
креплений мостовой пли-
ты, предотвращающих ее 
сдвиг в боковом направ-
лении. Именно поэтому в 
момент трагедии хватило 
сравнительно небольшого 
толчка, чтобы тысячетон-
ная конструкция сорвалась 
со своего места и рухнула 
вниз. 

Специалисты утвержда-
ют, что ничего подобного 
в мире никогда не проис-
ходило – ни до, ни после 
этого случая. Суда вре-
заются в мосты и терпят 
бедствие. В нашем случае 
бедствие потерпел мост. 

Хроника крушения
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Дмитрий Балькин
подполковник полиции, начальник ОГИБДД 
Управления МВД России по городу Самаре:

Дорожная ситуация в связи с закры-
тием моста, конечно же, осложнится, осо-
бенно в южном направлении. Поэтому 
Госавтоинспекцией принимается ряд мер, 
направленных на увеличение пропускной 
способности: изменение режима работы светофоров; за-
прещение движения грузового транспорта в дневное вре-
мя к строительным объектам, расположенным на улицах 
Уральской, Аврора и Южном шоссе; реконструкция пере-
крестка улиц Авроры – Промышленности; изменение при-
оритета в движении на пересечении ул. Уральской – Юж-
ного шоссе. 

ЕвгЕний рЕймЕр
зам. главы Самары, руководитель 
департамента благоустройства и экологии 
Администрации города:

Самым слабым местом в мостовом 
переходе являются плиты перекрытия. 
Об их состоянии говорит оголенная ар-
матура и случаи обрушения бетона до 
отверстий в плите. Чтобы избежать транспортного кол-
лапса, главой города была поставлена задача найти  
вариант продления срока эксплуатации моста до момента 
ввода в строй моста «Фрунзенский». Решено произвести 
ремонт моста с продлением срока, без полного закрытия 
мостового перехода.

главные 
решения 
приняты

николай СинЕльников
врио министра транспорта и автомобильных 
дорог Самарской области: 

Мост держится на честном сло-
ве. Сквозь трещины в покрытии 
можно видеть воду. Практически 
полностью разрушено бетонное ос-
нование под дорогой и несущие кон-
струкции в нескольких пролетах. В прошлом году 
мы ограничили движение большегрузного транс-
порта, но, к сожалению, разрушение прогрессирует.  
С каждым годом все хуже и хуже. Сегодня оно достиг-
ло критической точки. Сейчас по мосту ездить еще без-
опасно, но если в ближайшее время не начать ремонтные 
работы, есть вероятность, что следующую зиму мост не 
переживет. 

Мост через Самару име-
ет большое значение не 
только для города, но и для 
всего региона. Поэтому, 
несмотря на то, что это му-
ниципальный объект, об-
ластной бюджет участвует в 
софинансировании проекта. 
Ремонтные работы начнутся  
4 июня, в понедельник. 
Срок окончания – 15 сентя-
бря. В мэрии отрабатывает-
ся возможность открытия 
движения уже к 1 сентября.

Мост будет закрываться 
и ремонтироваться по од-
ной полосе, с сохранением 
реверсного движения по 
второй полосе.

Информационные ан-
шлаги о ремонте уже раз-
мещены на всех въездах в 
город и по основным трас-
сам. Расписание реверсно-
го движения будет широко 
публиковаться в городских 
средствах массовой инфор-
мации.

Для транспортных 
средств, находящихся в 

ожидании открытия моста, 
определены площадки от-
стоя транспорта.

Для движения обще-
ственного транспорта будут 
выделены отдельные поло-
сы. 

В момент начала от-
крытия движения предпо-
чтительное право проезда 
будет иметь общественный 
транспорт.

Проведены значитель-
ные мероприятия по обе-
спечению бесперебойной 
перевозки пассажиров. На 
проблемном участке будут 
введены дополнительные 
электропоезда. Проезд в 
электричках от ст. «Сама-
ра» до ст. «Красный Кря-
жок», «Соцгород», «Кон-
структорская» и в обратном 
направлении будет бес-
платным.

Теперь главное - необ-
ходимо обеспечить каче-
ство проводимых работ и 
неукоснительно соблюдать 
сроки ремонта.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ  
ВЕСЬ ДЕНЬ

ЛИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
06:00 – 11:00
13:00 – 15:00

Варианты организации движения  
на Южно-обводной дороге

СхЕмА ОРгАНИзАцИИ 
ДОРОжНОгО ДВИжЕНИя 
НА уЛ. зАСЕкИНА

ЭЛЕкТРОПОЕзДА 
С 06:04 ДО 20:49

Вариант №1
Наиболее интенсивный транспортный поток пойдет 

прямолинейно через центр кольца. Поэтому там будет уста-
новлен знак приоритета 2.1 «Главная дрога» с дополнитель-
ными табличками 8.13 «Направление главной дороги» при 
въезде в кольцо по ЮОД со стороны города и п. Яицкое и 
знаки 2.4 «Уступите дорогу» с табличками 8.13 «Направле-
ние главной дороги» на автодороге Р224 и ул. Уральской.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ  
ВЕСЬ ДЕНЬ

ЛИЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТ
11:00 – 13:00
15:00 – 23:00

Варианты организации движения  
на Южно-обводной дороге

ТЕПЛОхОД ТИПА «Ом». 
ВмЕСТИмОСТЬ - 350 ЧЕЛ. 
мАРшРуТ «РЕЧНОЙ ВОкзАЛ – 
ПЕРЕПРАВА РЭБ НЕфТЕфЛОТА 
(П. СухАя САмАРкА)»  
ПО Р. ВОЛгЕ. 
ОРИЕНТИРОВОЧНАя СТОИмОСТЬ 
ПРОЕзДА – 40 РуБ.

ЭЛЕкТРОПОЕзДА 
С 06:55 ДО 20:41

Вариант №2
При въезде на кольцо со стороны ул. Уральской уста-

навливается знак 2.1 «Главная дрога», а на ЮОД со сторо-
ны п. Яицкое знак 2.4 «Уступите дорогу» с соответствую-
щими дополнительными табличками 8.13 «Направление 
главной дороги».

ПАмяТкА
по оплате проезда  

в период ремонта моста 
по ул. главной

Алгоритм оплаты проезда
На маршрутах городского муниципального 

пассажирского транспорта, следующих до мосто-
вого перехода по ул. Главной, пассажирам при 
оплате проезда (в том числе с использованием 
транспортной карты) будет выдаваться отрывной 
билет особого образца с печатью даты дня осу-
ществления перевозок.

Прибыв на конечную остановку у мостового 
перехода, пассажир сможет перейти ремонтиру-
емый мост пешком и воспользоваться маршрута-
ми городского муниципального пассажирского 
транспорта, следующими до мостового перехода 
на другом берегу.

При посадке в муниципальный пассажирский 
транспорт на ближайших к мостовому переходу 
остановочных пунктах («ул. Григория Засекина» 
в Самарской районе и «Хлебозавод №3» в Куй-
бышевском районе) пассажир, предъявив кондук-
тору билет особого образца, сможет продолжить 
свою поездку без повторной оплаты проезда.

Перечень маршрутов муниципально-
го пассажирского транспорта, подвозящих 
к мостовому переходу по ул. Главной, на кото-
рых будут выдаваться отрывные билеты особого 
образца со стороны Куйбышевского райо-
на: троллейбусный маршрут №6к, автобусные 
маршруты №№5к, 17к, 32к, 36к, 77к; со сторо-
ны Самарского района: автобусные маршру-
ты №№24, 37, 47.



6

спецвыпуск 5 мая 2012 годаспецвыпуск 5 мая 2012 года

Учреждения здравоохранения
Городская клиническая больница №3
Самара, ул. Степана Разина, 3а, +7 (846) 333-66-73, круглосуточно

Городская больница №10, Поликлиническое отделение №2
Самара, ул. Главная, 1, +7 (846) 332-10-28, 08:00-18:00

Городская поликлиника №3
Самара, ул. Фрунзе, 28, +7 (846) 333-69-11

спецвыпуск 23 мая 2012 года

это должен 

Планируется сохранить 
Пассажирские Перевозки 
по мосту по 10 маршрутам городского 
пассажирского транспорта (1 троллей-
бусный и 9 автобусных):
Троллейбус №6 «Губернский рынок – 
ул. Грозненская».
Автобус №5д «п. Сухая Самарка – Гу-
бернский рынок».
Автобус №17 «Хлебная пл. – 113 км».
Автобус №32 «с/з «Кряж» – Хлебная 
площадь».
Автобус №32д «с/з «Кряж» – Троиц-
кий рынок».
Автобус №36 «Хлебная пл. – с/з «Ру-
бежное».
Автобус №48д «ул. Грозненская – ПАВ».
Автобус №48к «ул. Грозненская – пл. 
Революции».
Автобус №77 «ПАВ – Стромилово».
Автобус №77д «ПАВ – Стромилово».

В случае если условия проведения 
ремонтных работ потребуют Пол-
ноГо закрытия троллей-
бусноГо движения, в качестве 
компенсации планируется увеличе-
ние количества подвижного состава 
на автобусных маршрутах №№5д, 
48д, 48к.

Кроме того, предлагается увели-
чить количество подвижного состава 
на 5 автобусных маршрутах, следую-
щих из Куйбышевского района через 
мостовой переход «Южный» до а/ст 
«Аврора» и ЦАВ:
Автобус №26 «Сухая Самарка – а/ст 
«Аврора».
Автобус №63 «с/з «Рубежный» – а/ст 
«Аврора».
Автобус №66 «ул. Грозненская – 
ЦАВ».
Автобус №66 «п. Сухая Самарка – 
ЦАВ».
Автобус №283 «ул. Егорова – Юнгоро-
док».

А также увеличить количество 
подвижного состава на 5 маршрутах 
(2 трамвайных и 3 автобусных), сле-

дующих от а/ст «Аврора» в централь-
ные районы города:
Трамвай №1 «а/ст «Аврора» – Хлеб-
ная площадь».
Трамвай №3 «Юнгородок – Хлебная 
площадь».
Автобус №2 «а/ст «Аврора» –  
ул. В. Высоцкого».
Автобус №22 «а/ст «Аврора» – Ж/д 
вокзал».
Автобус №24 «а/ст «Аврора» – Хлеб-
ная площадь».

в случае ПолноГо закры-
тия движения по мостовому перехо-
ду через реку Самару на ул. Главной 
подвижной состав автобусных марш-
рутов №№17, 32, 32д, 36, 48к, 77, 77д 
будет осуществлять движение по уко-
роченным маршрутам до Хлебозаво-
да №3. При этом высвободившийся 
подвижной состав маршрутов 5д, 48д 
будет осуществлять рейсы по трол-
лейбусному маршруту №6к внутри 
Куйбышевского района.

С учетом организации дополни-
тельных маршрутов подвоза к желез-
нодорожным станциям, речной пере-
праве и пешеходной переправе через 
мост Департаментом транспорта Ад-
министрации городского округа Сама-
ра разработана следующая схема дви-
жения общественного транспорта на 
период ремонта моста по ул. Главной:

к Пешеходной ПереПра-
ве через мост по ул. Главной (со 
стороны Хлебной площади до ул. Гри-
гория Засекина) планируется органи-
зовать 5 дополнительных автобусных 
маршрутов:
Автобусный маршрут №24 «а/ст «Ав-
рора» – ул. Григория Засекина».
Автобус №37 «ул. Г. Димитрова – ул. 
Григория Засекина».
Автобус №47 «ст.м. «Кировская» – ул. 
Григория Засекина».
Автобус №48д «ПАВ – ул. Григория 
Засекина».

Автобус №261 «Завод «Экран» – ул. 
Григория Засекина».

к Пешеходной ПереПра-
ве через мост по ул. Главной (со 
стороны Куйбышевского района до 
Хлебозавода №3) планируется орга-
низовать 7 дополнительных маршру-
тов городского пассажирского транс-
порта (1 троллейбусный маршрут и 6 
автобусных):
Троллейбус №6к «ул. Грозненская – 
Хлебозавод №3».
Автобус №5к «п. Сухая Самарка – 
Хлебозавод №3».
Автобус №17к «п. 113 км – Хлебоза-
вод №3».
Автобус №32к «с/з «Кряж» – Хлебо-
завод №3».
Автобус №36к «с/з «Рубежный» – 
Хлебозавод №3».
Автобус №48к «ул. Грозненская – 
Хлебозавод №3».
Автобус №77к «п. Стромилово – Хле-
бозавод №3».

Посадка и высадка пассажиров на 
ООТ «Хлебозавод №3» – на ул. Шос-
сейной (400 м от начала мостового 
перехода).

к ж/д станции «крас-
ный кряжок» планируется ор-
ганизовать 12 маршрутов городского 
пассажирского транспорта (2 трол-
лейбусных маршрута и 10 автобусных 
маршрутов), в том числе 2 дополни-
тельных:
Троллейбус №6 «Губернский рынок – 
ул. Грозненская».
Троллейбус №6к «ул. Грозненская – 
Хлебозавод №3» (дополнительный).
Автобус №26 «а/ст «Аврора» – Сухая 
Самарка».
Автобус №48д «ул. Грозненская – 
ПАВ».
Автобус №48к «ул. Грозненская – 
Хлебозавод №3».
Автобус №66 «ЦАВ – ул. Грознен-
ская».

Отделы ГИБДД 
куйбышевского ровд
Самара, ул. Утевская, 20а
+7 (846) 330-05-44

самарского ровд
Самара, ул. Молодогвардейская, 36, 
+7 (846) 332-03-03

Организация работы 
общественного транспорта 

на время проведения ремонта моста по улице Главной
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	 Безенчук	—	Мирная		 06:04		 везде		 ежедневно
	 Безенчук	—	Мирная		 06:45		 везде		 по	будням
	 Безенчук	—	Самара		 06:45		 везде		 по	будням
	Новокуйбышевская	—	Мирная		 07:06		 везде		 по	будням
	 Сызрань-1	—	Мирная		 07:18		 везде		 ежедневно
	 Сызрань-1	—	Самара		 08:06		 везде		 ежедневно
	 Безенчук	—	Мирная		 09:16		 везде		 по	будням
	 Сызрань-1	—	Мирная		 11:17		 кроме:	Школьная		 ежедневно
	 Безенчук	—	Мирная		 19:03		 везде		 ежедневно
	 Сызрань-1	—	Самара		 20:49		 везде		 ежедневно

Расписание движения 
электропоездов

от станции «Cоцгород»

от станции «Cамара»

знать каждый
спецвыпуск 23 мая 2012 года

	 Кинель	—	Безенчук		 06:55		 везде		 по	будням
	 Мирная	—	Безенчук		 06:55		 везде		 по	выходным
	 Самара	—	Пенза-1		 08:09		 экспресс	*	 по	выходным
	 Мирная	—	Сызрань-1		 08:43		 кроме:	977	км		 ежедневно
	 Мирная	—	Безенчук		 12:10		 везде		 ежедневно
	 Мирная	—	Сызрань-1		 14:00		 везде		 ежедневно
	 Самара	—	Инза		 15:15		 экспресс**	 пятница-воскресенье
	 Мирная	—	Сызрань-1		 15:15		 экспресс***	 понедельник-четверг
	 Мирная	—	Безенчук		 16:27		 везде		 по	будням
	 Мирная	—	Сызрань-1		 17:42		 везде		 ежедневно
	 Мирная	—	Сызрань-1		 19:16		 кроме:	977	км		 ежедневно
	 Мирная	—	Безенчук		 20:41		 везде		 ежедневно

*	 Новокуйбышевская,	Чапаевск,	 Безенчук,	Обшаровка,	Октябрьск,	 Сыз-
рань-1,	 Новоспасское,	 Канадей,	 Ключики,	 Кузнецк,	 Чаадаевка,	 Асеев-
ская,	Пенза-1	

**	 Соцгород,	Липяги,	Новокуйбышевская,	Чапаевск,	Безенчук,	Обшаров-
ка,	Октябрьск,	Сызрань-1,	Балашейка,	Рачейка,	Безводовка,	Кузоватово,	
Налейка,	Поливаново,	Барыш,	Базарная,	Инза

***	Соцгород,	 Липяги,	 Новокуйбышевская,	 Томылово,	 Чапаевск,	 Звезда,	
Безенчук,	Мыльная,	Обшаровка,	Правая	Волга,	Октябрьск,	Сызрань-1

Автобус	№66	«ЦАВ	–	п.	Сухая	Самар-
ка».
Автобус	№76	 «п.	 113	 км	 –	 Военный	
городок».
Автобус	№77	«ПАВ	–	Стромилово».
Автобус	№77д	«ПАВ	–	Стромилово».
Автобус	№77к	«Стромилово	–	Хлебо-
завод	№3»	(дополнительный).
Автобус	№283	«ул.	Егорова	–	Юнго-
родок».

Посадка	и	высадка	пассажиров	на	
ООТ	«Ильинская	церковь»	–	на	Ново-
куйбышевском	шоссе	(400	м	от	стан-
ции	«Красный	Кряжок»).

К ж/д станции «соцго-
род»	 планируется	 организовать	 12	
маршрутов	 городского	 пассажирско-
го	транспорта	(2	троллейбусных	и	10	
автобусных),	в	 том	числе	3	дополни-
тельных:
Троллейбус	№6	 «Губернский	 рынок	
–	ул.	Грозненская».
Троллейбус	№6к	«ул.	Грозненская	–	
Хлебозавод	№3»	(дополнительный).
Автобус	№17	«Хлебная	пл.	–	п.	113	км».
Автобус	№17к	«п.	113	км	–	Хлебозавод	
№3»	(дополнительный).
Автобус	№26	«а/ст	«Аврора»	–	Сухая	
Самарка».
Автобус	№48д	«ул.	Грозненская	–	ПАВ».
Автобус	 №48к	 «ул.	 Грозненская	 –	
Хлебозавод	№3».
Автобус	 №66	 «ЦАВ	 –	 ул.	 Грознен-
ская».
Автобус	№66	«ЦАВ	–	п.	Сухая	Самарка».
Автобус	№66к	 «п.	 Сухая	 Самарка	 –	
«Соцгород»	(дополнительный).
Автобус	№76	 «п.	 113	 км	 –	 Военный	
городок».
Автобус	№283	«ул.	Егорова	–	Юнго-
родок».

Посадка	 и	 высадка	 пассажиров	
на	 ООТ	 «ул.	 Грозненская»	 –	 на	 ул.	
Бакинской	(150	м	от	станции	«Соцго-
род»),	ООТ	«116	км»	на	ул.	Заводской	
(50	 м	 от	 станции	 «Соцгород»),	 ООТ	
«ул.	 Фасадная»	 на	 ул.	 Грозненской	
(500	м	от	станции	«Соцгород»).

К переправе рЭБ нефтеф-
лота	 (п.	 Сухая	 Самарка)	 плани-
руется	 организовать	 5	 автобусных	
маршрутов,	 в	 том	 числе	 2	 дополни-
тельных:
Автобус	№5д	«п.	Сухая	Самарка	–	Гу-
бернский	рынок».
Автобус	 №5к	 «п.	 Сухая	 Самарка	 –	
Хлебозавод	№3»	(дополнительный).
Автобус	№26	«а/ст	«Аврора»	–	п.	Су-
хая	Самарка».
Автобус	№66	«ЦАВ	–	п.	Сухая	Самарка».
Автобус	№66к	 «п.	 Сухая	 Самарка	 –	
«Соцгород»	(дополнительный).

Посадка	и	высадка	пассажиров	на	
остановочном	 пункте	 «РЭБ»	 на	 ул.	
Белорусской	(350	м	от	переправы	РЭБ	
Нефтефлота).

Как получить абонемент  
для бесплатного проезда в электричках?

С	18	мая	организована	выдача	безденежных	именных	абонементных	би-
летов.	С	1	июня	по	15	сентября	проезд	в	электричках	от	ст.	«Самара»	до	ст.	
«Красный	Кряжок»,	«Соцгород»,	«Конструкторская»	и	в	обратном	направле-
нии	будет	бесплатным.	Но	от	ст.	«Конструкторская»	и	далее	уже	нужно	будет	
покупать	билеты	по	действующим	тарифам.

Для	 бесплатного	 проезда	 необходимо	оформить специальный абоне-
ментный билет в	кассах	на	ст.	«Самара»,	«Кр.	Кряжок»,	«Соцгород».	Следует	
помнить,	что	билет	выдается	один	раз,	замене	и	повторной	выдаче	не	подлежит.	
Для	его	оформления	нужно	предъявить	паспорт,	свидетельство	о	рождении	(для	
детей	до	 14	лет),	 военный	билет	 (для	военнослужащих).	Оформить	несколько	
билетов	на	один	и	тот	же	документ	или	приобрести	его	в	поезде	нельзя.	При	по-
ездке	без	абонемента	придется	платить	за	проезд.

Кассы расположены:
–	ст.	«Самара»,	привокзальная	площадь	(время	работы:	08.00-20.00,	пере-

рыв	13.00-14.00);	цокольный	этаж	вокзала	(7.00-19.00,	перерыв	13.00-14.00);	
пригородный	вокзал	(круглосуточно,	перерывы	12.00-13.00,	00.00-01.00).

–	ст.	«Красный	Кряжок»	(06.00-18.00,	перерыв	11.00-12.00).
–	ст.	«Соцгород»	(06.00-18.00,	перерыв	11.00-12.00).
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Утро. Станция «Красный Кряжок»: 
15 рублей и билет ваш. По приезде 

на вокзал его нужно будет вставить в 
турникет на выходе, штрихкодом в 
устройство. Так что не теряйте билет 
в дороге, если, конечно, он у вас есть. 
Электричка подошла аккуратно в 
09.17 и минуту спустя тронулась. 
Заполненность вагона мы оценили 
как среднюю, кое-где виднелись 
свободные места для сидения. 
Мы ненавязчиво разглядывали 
пассажиров. Вскоре электричка 
загромыхала по железнодорожному 
мосту, а вдали показался Старый 
мост, который томится в ожидании 
ремонта, но со стороны выглядит 
вполне себе респектабельно. А уже через 8 минут мы шли по перрону 

железнодорожного вокзала.
Вот и все путешествие. Закончи-

лось оно неожиданно быстро для че-
ловека, еще вчера считавшего себя 
обреченным на ежедневное полуто-
рачасовое испытание с обязательным 
сорокаминутным стоянием в пробке 
перед мостом по улице Главной. 

Отчего бы не прогуляться по нему 
пешком в ясный день? По пешеход-
ной части два человека, идущих на-
встречу, вполне могут разминуться, 
не сталкивая друг друга на проезжую 

часть. Машины двигаются с осторож-
ностью, словно чуя нутром ненадеж-
ность конструкции, стремясь поскорее 
на твердую землю. Под ногами ощу-
щаются непрерывные вибрации, а на 
стыках плит – настоящая тряска, и 
вдруг понимаешь, какое колоссальное 
напряжение испытывает мост ежесе-
кундно. С 1954-го года. 

Естественный износ и усталость 
материалов. Отсюда и пробки.

В следующий раз, ради чистоты 
эксперимента, одному из нас надо 
бы ехать через мост по ул. Главной, 
а другому – на электричке. Впрочем, 
мы уже знаем, кто приедет в редак-
цию первым.

спецвыпуск 23 мая 2012 года

В период ремонта моста актуальными 
станут альтернативные методы передви-
жения по городу. Например, далеко не 
все знают о преимуществах железнодо-
рожного пути из Куйбышевского района 
в город и обратно. Сотрудники «Самар-
ской газеты» решили первыми смоде-
лировать ситуацию, в которой огромная 
часть горожан неизбежно окажется ле-
том. Тем более что оба мы – корреспон-
дент и фотокорреспондент – жители 
поселка 116-й километр, в народе имену-
емого Стошка, и интерес к этой теме у нас 
отнюдь не праздный. В город мы поедем 
на электричке, а дорогу домой разнообра-
зим пешим переходом через мост. Итак, 
перед вами спецрепортаж о возможно-
стях, которыми не стоит пренебрегать. 

8 делай, как я

А если спуститься под мост, то видно, 
что он держится на честном слове.  

То есть на металлической сетке

Пассажиры и пешеходы

Текст Сергей Алёшин
Фото Евгений БугАЕв
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ул. галактионовская, 39.
ТЕлЕФоны: 979-75-80 (приемная); 
979-86-79, 979-75-87 (реклама).
E-mail: info@sgpress.ru.
Тираж 100 000. 

учрЕдиТЕль: Администрация г.о. Самара. газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации и контроля за 
соблюдением законодательства рФ о средствах массовой информации. регистрационный номер Со481.

По вопросам доставки обращаться в местные 
отделения связи.
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ПодПиСкА нА «Сг» 
ПринимАЕТСЯ 

во вСЕх 
оТдЕлЕниЯх СвЯЗи 

САмАрСкой оБлАСТи

оТПЕчАТАно 
в ооо «ТиПогрАФиЯ  
АБС-ПринТ»,  
г. САмАрА,  
Пр. лЕнинА, д.2 А, оФ. 52
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