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ВЕСТИ
Арамильские

Авария на мосту по ули-
це Пролетарская оказалась 
страшна не сама по себе, а 
теми последствиями, которые 
повлекла для всей Арамили. 
Госавтоинспекция категориче-
ски запретила автобусам дви-
жение по гидросооружению, 
пригррозив им немыслимыми 
штрафами, из-за чего тем при-
шлось делать немыслимый 
крюк через Арамильский при-
воз. А во вторник, девятого 
февраля, стал вдруг известно, 
что по «объездной» ездить от-
казались сами перевозчики.

Минувший понедельник стал, 
пожалуй, самым серьезным ис-
пытанием в жизни некоторых 
арамильцев. Возможно, если бы 
сотрудники ГИБДД знали, чем 
обернется их запрет, то не стали 
бы прибегать к таким суровым 
мерам. Но он был озвучен не тер-
пящим возражения «тоном»:

– Во время осмотра места 
аварии выявлены неудовлетво-
рительные дорожные условия, 
сопутствующие совершению 
ДТП: отсутствие удерживающе-
го барьерного ограждения на мо-
стовом сооружении через реку 
Исеть, что является нарушением 
требований двух ГОСТов, - со-
общали в областной инспекции, 
поясняя, что по данному факту 
в отношении владельца авто-
дороги ГКУ СО «Управление 
автомобильных дорог» возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении и выдано пред-
писание на устранение выявлен-
ных недостатков…

А вышло вот что: по дороге 
в объезд, которая явно не пред-
назначена для движения пасса-
жирского транспорта, «марш-
рутчики» стали ездить в сторону 
улицы Рабочей настолько ак-
тивно, что временами с трудом 
разъезжались друг с другом на 
узкой дороге, рискуя устроить 
аварию «на ровном месте». А 
повороты и перепады высот до-
бавляли свои «пять копеек» в 
копилку реальной опасности. 
Не лучше обстояла ситуация и 
на мосту, где жители вынужде-
ны были ходить пешком. Из-за 
снежных завалов люди — в том 
числе и дети — выходили прямо 
на проезжую часть, рискуя уго-
дить под колеса легковушек и 
большегрузов.

- Из-за одного пьяного во-
дителя приходится менять все 
маршруты, - удивлялся на опе-
ративном совещании главы Ара-
мильского городского округа 
Владимир Герасименко, спра-
ведливо заявляя, что так, конеч-
но, быть не должно, а варианты 
высадки пассажиров у моста, 
чтобы на другой стороне снова 
усаживать их, казались и вовсе 
абсурдными.

А поскольку дорога находится 
в региональной собственности, 
требования ГИБДД — устано-
вить на мосту «отбойники», а 
само сооружение привести в по-
рядок и чистить от снега надле-
жащим образом — адресованы 

были именно областным чинов-
никам. Но те словно не слышали 
да и вряд ли захотят услышать 
инспекторов. Во всяком случае, 
до тех пор, пока не произойдет 
трагедии или социального взры-
ва. А он, судя по всему, не за го-
рами. Дело в том, что маршрут 
№ 185, попавший под «санк-
ции», является одним из наибо-
лее популярных у арамильцев, 
в частности, жителей поселка 
Мельзавод. Люди ездят на тот 
же Арамильский привоз или в 
екатеринбургский поселок Коль-
цово на работу. Сейчас реальной 
альтернативы, кроме поездок на 
такси, у жителей не осталось. 
Правда, некоторые водители все 
же шли на хитрость — довозили 
пассажиров до моста, высажива-
ли их, после чего люди перехо-
дили на другую сторону и вновь 
садились в автобус. Впрочем, во 
вторник все они от этой затеи от-
казались.

- Мы все равно будем ездить 
в объезд, - на условиях аноним-
ности рассказал «АВ» один из 
водителей маршрута «Мельза-
вод — Кольцово». - Высаживать 
у моста вряд ли кто-то осмелит-
ся, но нам надо зарабатывать, а 
жителям — добираться из одной 
точки в другую.

Сейчас ситуация с мостом, по-
ведением перевозчиков и реак-
цией арамильцев остается край-

не неоднозначной. И, вероятно, 
арамильским властям, которые 
формально «удалены» от реше-
ния непростой дорожной задачи, 
придется вмешиваться и выхо-
дить на диалог с чиновниками 
областного Минтранса, в силах 
которого повлиять на Управле-
ние автодорог и обязать приве-
сти мост в надлежащее, отвеча-
ющее всем требованиям ГОСТов 
состояние.

Между тем, некоторые горя-
чие головы из местных жителей 
уже говорят, мол, если ситуация 
не разрешится, они готовы вый-
ти на дорогу и перекрыть ее для 
движения, только бы на них и их 
проблемы обратили внимание 
те, от кого зависит решение во-
проса. Примечательно на этом 
фоне то, что, пока одни водите-
ли автобусов, не желая нарваться 
на многотысячный штраф, фак-
тически прекратили движение 
или едут на свой страх и риск по 
грунтовке, другие автобусы — в 
сторону Сысерти, Челябинска 
— двигаются по мосту спокой-
но, словно их запрет и вовсе не 
касается… А где же надзорные 
органы?

Мы продолжим следить за раз-
витием этой ситуации.

Максим ГУСЕВ,
фоторепортаж 

Олега БАЖУКОВА

Тема номера

В объезд, на грунтовку...
Запрет на проезд по мосту через реку обернулся 
проблемой для перевозчиков и жителей


