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Н
апомним: электротранс�

порт высокоэкологичен,

что особенно важно для

больших, густонаселенных городов.

Несмотря на внешне благополучные

статистические данные, даже по офици�

альным сведениям Минтранса РФ, общее

положение городского электротранс�

порта характеризуется как чрезвычайно

напряженное. Продолжается устойчи�

вый процесс старения и снижения чис�

ленности подвижного состава. Удельный

вес эксплуатационных расходов, покры�

ваемых собственными доходами предп�

риятий от перевозок, не превышает 2/3

от общей суммы затрат. Содержание из�

ношенного путевого хозяйства соизме�

римо с расходами на содержание под�

вижного состава трамвайного парка.

Привязанность трамвая к рельсовому пу�

ти усложняет движение автомобильного

потока на магистралях городов и создает

условия для ДТП. Но, при всех сложнос�

тях эксплуатации трамвая, мы совершен�

но забыли о троллейбусах.

Троллейбус сочетает в себе преимуще�

ства своих предшественников: у автобуса

он принял бесшумный плавный ход, от

трамвая унаследовал экономичный

электрический источник питания и эко�

логически чистый двигатель. 

Современные троллейбусы отечест�

венного производства приобрели еще

одно неоценимое достоинство — авто�

номность. Она достигается наличием у

машин «буферной группы», позволяю�

щей накапливать энергию и отлучаться

от контактной сети на 5–7 км. Это позво�

ляет создавать гибридные маршруты, где

нет возможности на определенном от�

резке пути обеспечить наличие контакт�

ной сети. И еще один плюс: в случае ава�

рийной обстановки на дороге — воз�

можность уйти от контактной сети и ми�

новать аварийный участок по обходным

путям. 

Ну, а если в состав буферной группы

входит и мотор�генераторная установка,

то автономность машин значительно

увеличивается. Примером служат трол�

лейбусы, разработанные и изготовлен�

ные коллективом Вологодского предп�

риятия ОАО «ТрансАльфа».

Таким образом, троллейбус имеет вы�

игрыш перед трамваем в маневренности

и экономичности, а перед автобусом — в

экологичности.

Нам упорно навязывается мнение о

плановой убыточности городского

электротранспорта, особенно пассажи�

рского. Это мнение глубоко ошибочно,

электротранспорт может зарабатывать

хорошие деньги. Просто в наших усло�

виях конкуренция поддерживается иску�

сственной неравноправностью частных

и муниципальных перевозчиков, а также

перевозчиков и потребителей транспо�

ртной услуги. Между тем, всё должно

быть как раз наоборот: цель рыночной

реформы на городском транспорте —

создать условия для равноправности и

равновыгодности хозяйственных отно�

шений. 

До сих пор финансирование, развитие

и — что особенно важно — функциони�

рование городского транспорта осущес�

твляются за счет прямых доходов от реа�

лизации проездных документов, а также

благодаря так называемым дотациям из

муниципальных бюджетов. Практически

единственным источником увеличения

финансирования является повышение

проездной платы. А это принципиально

неверный путь.

Платить должен тот, кто получит выго�

ду. А выгоду получают отнюдь не только

непосредственные потребители услуги

— пассажиры. Ею пользуются и владель�

цы предприятий, на которые ГПТ достав�

ляет работников, и те предприниматели,

чей бизнес оказывается более привлека�

тельным в связи с наличием определен�

ных маршрутов, и те, кто заинтересован

в росте кадастровой оценки земельных

участков, и сами транспортные предпри�

ятия.

Но давайте вспомним и о грузовом

электротранспорте — троллейкарах. На�

шим экономистам следует подсчитать,

насколько целесообразнее окажется

проложить в городе дополнительные

контактные провода и создать грузовые

потоки троллейкаров, используя их ав�

тономность.

Троллейкары могут служить:

транспортными средствами с закры�

тыми или открытыми грузовыми пло�

щадками, цистернами и др.;

коммунальными машинами, обслу�

живающими город по всей программе

коммунального хозяйства;

средством, которое внутри города

развозит грузы на прицепах и полупри�

цепах получателю, оставив тягач, доста�

вивший груз издалека, за городской чер�

той. Доставка грузов в порты на термина�

лы и т.д.

На плечи троллейкаров мы можем так�

же переложить большие грузопотоки,

обеспечивающие межгородские связи. В

качестве примера можно привести обес�

печение грузового сообщения между

Москвой и Усть�Лужским морским пор�

том по спецтрассе с электропитанием от

АЭС, строящейся на Псковщине (о чем

недавно упоминал президент РФ В.В. Пу�

тин). 

Сегодня в правовой поддержке нужда�

ются все аспекты формирования и

действия Горэлектротранса: технологи�

ческий, организационный, экономичес�

кий и экологический. Однако закона «О

городском пассажирском транспорте» у

нас в России до сих пор не существует

(хотя работа над его проектом началась

еще в 2000 году). В ряде субъектов Феде�

рации приняты местные правовые акты

(например, нормативные акты, действу�

ющие в Санкт�Петербурге и призванные

упорядочить работу маршрутных такси).

Но подобные частные решения не сни�

жают остроту проблемы в целом. 

Сегодня требуется поиск новых путей

развития городского транспорта, и по�

иск этот должен направляться по пути

наибольшей эффективности.

Троллейкар: 

воспоминания о будущем

Выступая в сентябре 2005 года перед депутатами Госдумы, министр
транспорта России И.Е. Левитин заявил: «Общественный транспорт
пойдет по пути частных перевозок… Но частники не хотят занимать#
ся трамваями и троллейбусами, вот они и умирают». 

Герман ОРЛОВ, действительный член Российской академии транспорта 
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