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Тула: 

Символу города – трамваю – 

исполняется 95 лет 

 

 Первый общественный тульский транспорт 

празднует юбилей. Символу города – трамваю – 

исполняется 95 лет. Вместе с ним, праздник 

разделит и его младший рогатый брат – 

троллейбус. Их совместная работа стала новой 

формулой городского транспорта. 

На первый взгляд он напоминает штурвал 

корабля. Но вместо того, чтобы двигаться по курсу, 

этот «руль» необходим для остановки трамвая. 

Такая рукоятка ручного тормоза была в самых 

первых вагонах, которые стали перевозить туляков. 

Трамвайное движение в Туле началось в ноябре 

1927 года, то есть 95 лет назад. Первый маршрут 

соединил Московский вокзал и Толстовскую 

заставу. В рейсы выходило несколько таких 

вагонов. Их арендовали у Москвы, а свои 

появились только через несколько лет. От 

образцов следующих поколений их отличала вот 

тормозная сетка - устройство по тем временам 

необходимое. 95 лет назад туляки переходили 

трамвайные пути, как вздумается. И чтобы 

избежать наезда на пешехода, вагоновожатые 

опускали тормозную сетку: она не давала 

переехать человека. Сейчас этот трамвай – 

экспонат импровизированного музея в тульском 

трамвайном депо. Здесь стоят больше 200 моделей. 

Среди них – старые и новые, ожидающие ремонта 

и те, которые ежедневно выходят в рейс. 

Как говорит начальник трамвайного депо 

Кирилл Куршев, сегодня во многих районах Тулы 

трамваи ездят по обособленным путям, то есть не 

стоят в пробках и, соответственно, быстрее довозят 

пассажиров до нужного места. Это, наверное, 

главное преимущество этого вида транспорта, за 

что туляки его и любят. 

Есть у трамваев еще несколько преимуществ. 

По сравнению с другим городским транспортом, 
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они долгожители. К тому же очень вместительные: 

один вагон способен провезти около 200 человек. 

На втором месте располагаются троллейбусы. 

Кстати, в этом году и они на тульской земле 

отмечают юбилей – 60 лет. 

Площадь Челюскинцев (сейчас 

Крестовоздвиженская) в начале 1960-х была одной 

из главных точек города. Именно поэтому отсюда 

и началось движение младшего брата трамвая – 

троллейбуса. Его запустили 3 ноября 1962 года по 

уже закрытым на тот момент трамвайным 

маршрутам. Изначально их было два: от площади 

Челюскинцев до поселка Куруловка (сейчас 

станция Северная в Заречье) и от площади 

Челюскинцев до улицы Луначарского. Через год 

открыли третий маршрут – до Южной площади, 

которая позднее была переименована в площадь 

Победы. Интервал движения был 4 минуты. Тогда 

туляков обслуживало 10 машин. А к их водителям 

были особые требования. 

По словам краеведа Владимира Щербакова, у 

первых водителей троллейбусов - в начале 60-х - 

был дресс-код: они работали в белых рубашках, 

при галстуках и в фирменных фуражках. Это было 

очень красиво. При чем в основном это были 

молодые люди до 35 лет. На должность водителей 

троллейбусов набирали только высококлассных 

шоферов автомобилей и автобусов. 

Сейчас таких жестких требований к водителю 

нет, им может стать любой желающий. Главное – 

пройти специальное обучение, чтобы освоить 

управление этими видами транспорта. В XXI веке 

его серьезно упростили. Теперь достаточно нажать 

всего одну кнопку, чтобы открыть дверь или 

запустить систему обогрева, а на электронных 

табло в кабине водителя оперативно появляется 

информация о поломках. А вот что осталось 

неизменным, так это любовь пассажиров. Которые 

каждый день выбирают трамваи и троллейбусы, 

чтобы добраться на работу, учебу или в гости. 
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Челябинск:  

УКВЗ провел в Челябинске 

мероприятие для 

профессионалов отрасли 
 

 2 ноября Усть-Катавский вагоностроительный 

завод (УКВЗ, входит в Госкорпорацию 

«Роскосмос») провел в Челябинске мероприятие 

«Опыт эксплуатации трамваев УКВЗ в 

современном городском пространстве». 

В мероприятии приняли участие: заместитель 

Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Челябинской области Александр Егоров, 

представители администрации Уфы, 

руководители предприятий городского 

электротранспорта, поставщики оборудования и 

комплектующих. 

Участники мероприятия совершили поездку 

на новом односекционном низкопольном трамвае 

модели 71-628 производства УКВЗ. Именно эти 

вагоны сейчас поставляются в Челябинск в рамках 

исполнения текущего контракта с 

администрацией города. Всего до конца года будет 

поставлено 30 трамваев. А в 2023 году столица 

Южного Урала получит ещё 74 вагона этой же 

модели. 

В рамках круглого стола обсудили важнейшие 

аспекты развития отрасли. Один из них - 

обновление инфраструктуры и подвижного 

состава. Примером реализации такой 

комплексной программы может служить 

Челябинск, где сейчас во многом благодаря 

инициативе губернатора Челябинской области 

Алексея Текслера и администрации Челябинска 

проводится не только активная закупка новых 

трамваев, но и модернизация трамвайной 

инфраструктуры. 

В ходе дискуссии обсуждались такие 

актуальные для отрасли вопросы как обеспечение 

трамвайных парков российских городов 

оригинальными запасными частями, исключение 

контрафакта, применение интеллектуальных 

транспортных систем, комплексное обслуживание 

трамвайных вагонов, подготовка кадров, 

интеграция систем активной безопасности, 

максимальная локализация компонентов. 
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Владимир: 

Поставка новых 

троллейбусов для 

Владимира от вологодского 

поставщика может не 

состояться 

 Поставка новых троллейбусов ВМЗ-5298.01 

«Авангард» для города Владимира под угрозой 

срыва. Как пишут местные СМИ, поставщик, 

вологодский завод “Транс-Альфа” нарушил сроки, 

указанные в контракте. Напомним, что еще 31 

августа мэрия провела тендер, в ходе которого 

победителем стала “Транс-Альфа”. 

Согласно контракту машины должны были 

быть поставлены в течение 30 рабочих дней. 

Однако уже начало ноября, а троллейбусов до сих 

пор нет. 

Игорь Ефремов, официальный представитель 

мэрии прокомментировал ситуацию: 

- Срок истек, троллейбусы в установленный 

срок представлены не были, хотя решения об 

изменениях сроков поставки не принималось. Я 

особо подчеркну, что денежные средства 

бюджетные поставщику не перечислялись, потому 

что контрактом предусмотрено, что расчет 

производится по факту поставки подвижного 

состава. Поэтому мы просто ждём сейчас, хотя, 

конечно, обидно, эти троллейбусы могли бы уже 

работать на линии города Владимира, ну или 

проходить какой-то процесс регистрации и всего 

остального. 

Поставщику направлялись две письменные 

претензии о нарушении условий контракта. Как 

пояснили в Управлении транспорта и связи 

Владимира, внятного ответа и объяснений от 

компании не поступало. В подобной ситуации 

заказчик, как требует закон, принял меры по 

отказу от исполнения контракта в одностороннем 

порядке. 7 ноября решение может вступить в силу.  

 

 

Иваново: 

Ивановскому троллейбусу – 

60 лет 

 

 Ивановский троллейбус отметил очередной 

юбилей в субботу, 5 ноября. Вот уже 60 лет со дня 

открытия троллейбусного движения в областном 

центре. В честь памятной даты 3 ноября состоялась 

экскурсия, посвященная истории городского 

электрического транспорта. 

Экскурсию провёл директор Государственного 

архива Ивановской области Александр Семененко. 

"Он рассказал о знаковых страницах истории 

развития троллейбусного движения в городе 

Иваново, а также о городских 

достопримечательностях по пути следования 
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юбилейного троллейбуса: пл. Пушкина, пр. 

Ленина, ул. К.Маркса, ЖД вокзал, пр. 

Шереметевский, пл. Пушкина. Участие в 

экскурсии приняли дети сотрудников МУП ИПТ. ", 

– говорится в сообщении.  

Первая троллейбусная линия проходила по 

маршруту "Завод испытательных приборов" — 

"Площадь имени Багаева". С тех пор сеть 

троллейбусного обслуживания в городе 

расширялась, в частности, 27 декабря 1970 года 

электрическое движение связало Иваново и Кохму. 

Сегодня троллейбусная система Иванова 

насчитывает 11 маршрутов. 

 

 

 

Липецк: 

В Липецке пройдет парад 

трамваев 

 

 

 

 

 «Горэлектротранс» готовится к 75-летию 

липецкого трамвая. Торжественную дату на 

предприятии решили отметить парадом трамваев. 

Знаменитый вагон «Лип Липыч», естественно, 

будет во главе колонны, которая должна проехать 

по городу 11 ноября. Подобный парад станет 

вторым в истории Липецка. Первый состоялся в 

1997 году, в честь 50-летия трамвая. 

Днём рождения липецкого трамвая считается 

7 ноября 1947 года. Именно в день 30-летия 

Октябрьской революции по городу проехал 

первый трамвай, но та поездка была тестовой. 

Пассажиров липецкие трамваи начали перевозить 

через четыре дня — 11 ноября. В 1947 году в 

Липецке было всего 14 трамвайных вагонов, их 

доставили из Саратова и Воронежа. 

«Лип Липыч» — самый старый трамвай 

«Горэлектротранса». Его привезли в 1987 году из 

Ленинграда. В городе на Неве он ходил по разным 

маршрутам, а в блокаду его из пассажирского 

переделывали в грузовой. В депо говорят, что вагон 

марки МС-4 единственный, который ездит за 

пределами Санкт-Петербурга. А «Лип Липычем» 

его назвал экс-вице-мэр Иван Кошелев и это имя 

прижилось. 

У «Лип Липыча» заменили электрику, пол и 

обшивку, провели кузовные работы, рассказал 

слесарь Владимир Таравков. Скоро привезут новые 

ретро-сидения. Снаружи вагон выглядит пока не 

очень — вагон зачистили, но через несколько дней 

на него наклеят пленку с праздничной надписью. 
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В одну из ближайших ночей старичок пройдет 

тест-драйв – на предприятии хотят понять, сколько 

МС-4 сможет проехать. Вагоновожатый Юрий 

Осипов один из немногих, кто может управлять 

«Лип Липычем». Делать это приходится стоя, 

отопления в вагоне не предусмотрено. 

В параде примут участие четыре трамвая. 

Один уже полностью готов, его специально 

раскрасили. На бортах постарались отразить 

историю предприятия. 

Юбилей липецкого трамвая планируют 

отметить торжественным собранием. Лучшим 

работникам вручат различные награды и премии. 

 

 

 

 

 

Томск:  

Томскому троллейбусу –  

55 лет 

 Пятого ноября исполнилось 55 лет с начала 

движения троллейбусов в Томске. Одновременно 

отмечает своё основание и трамвайно-

троллейбусное управление. Сейчас на улицы 

города ежедневно выходят около 35 машин, они 

обслуживают шесть маршрутов. А в 1967 году эра 

"рогатого" транспорта в Томске началась с двух 

линий: по проспектам Фрунзе и Ленина.  

Запуск нового для Томска вида транспорта 

приурочили, как это было принято в СССР, к 

крупному празднику. 7 ноября 1967 года отмечался 

50-летний юбилей Октябрьской революции. И за 

два дня до даты на улицы города выехали семь 

первых троллейбусов. Они стали курсировать по 

маршруту №1 – от Лагерного сада до площади 

Ленина. В конце этого же года был запущен и 

маршрут №2, который и по сей день ходит от 

троллейбусного депо до Черемошников. 

В настоящее время в городе имеется 6 

действующих маршрутов и 2 резервных маршрута, 

на которых эксплуатируется более 80 

троллейбусов. 
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Ярославль: 

Реконструкции депо для 

троллейбусов в Ярославле 

не будет? 

 В Ярославле вопрос целесообразности 

реконструкции троллейбусного депо на 

Ленинградском проспекте будет рассматривать 

областное правительство. Об этом на заседании 

комиссии по экономике муниципалитета заявил 

начальник управления пассажирского транспорта 

Сергей Волканевский. 

Напомним, власти планировали перевести 

троллейбусы в трамвайное депо после ликвидации 

депо на Городском валу. Сроки неоднократно 

переносились. Теперь электротранспорт и вовсе 

планируется сдать в концессию, а полномочия 

перешли на уровень региона. 

«Что будет с депо на Ленинградском 

проспекте, которое мы уже в течение двух лет 

пытаемся модернизировать под приём 

троллейбусов? Нам это обещание кормили с 

момента, как это «Сердце Ярославля» начало 

«биться» в нашем городе, мы всё по поводу этого 

депо обещания слушаем, что вот-вот, осталось 

чуть-чуть. И троллейбусы не будут с Нефтестроя 

ездить в Брагино обслуживать население, а будут с 

Брагино обслуживать население. Сейчас что будет 

дальше происходить?», — поинтересовался 

депутат. 

В ответ Сергей Волканевский в очередной раз 

решил напомнить, что работы были сорваны 

подрядчиком и фактически не оплачены. Сейчас 

транспортное предприятие судится с 

подрядчиком, чтобы добиться компенсации за 

срыв сроков по реконструкции. 

«По поводу дальнейшего завершения 

реконструкции данного объекта, учитывая, что 

полномочия будут перераспределяться в 

ближайшем времени, данный вопрос будет 

совместно решаться с правительством области. 

Именно о целесообразности завершения данного 

объекта», — заявил чиновник. 

Волканевский добавил, что и без депо на 

Ленинградском проспекте сбоев в работе 

троллейбусов нет, а эксплуатационные потери 

минимальны — «порядка 5-6 миллионов в год». 

Плюс они компенсированы снижением затрат по 

эксплуатации депо. Однако, депутат попросил 

чиновника не лукавить. 
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«Мы знаем что такое Московский проспект, 

насколько это важная артерия и когда там идут 

троллейбусы, с табличкой «в парк», увеличенная 

нагрузка на Московский проспект городу 

абсолютно не нужна. Поэтому весь город, конечно, 

ждал этого открытия депо на Ленинградском 

проспекте. И похоже не дождётся я так понимаю», 

— подытожил Константин Шлапак. 

В завершение обсуждения народный 

избранник попросил, чтобы в областное 

правительство были переданы пожелания «и 

города, и депутатов» о том, чтобы программа по 

реконструкции всё-таки была выполнена. 

 

 

Ярославль: 

Трамвайная концессия –  

без перспективы развития 

на 20 лет вперёд 

 На интернет-портале 76.ru вышла подробная 

статья журналиста Полины Зайцевой о 

концессионном соглашении между Ярославской 

областью и компанией «Мовиста – регионы». Она 

изучила проект и подробно разобрала нюансы 

нового ГЧП проекта, который уже скоро могут 

реализовать в столице Золотого кольца России. 

Что представляет из себя Ярославский 

трамвай сейчас? 

Вообще если посмотреть на нынешнюю 

трамвайную систему Ярославля, то в сравнении с 

многими хозяйствами выглядит трамвай хоть и с 

типичными проблемами, но далеко не удручающе. 

В первую очередь, во многом благодаря 

востребованности этого вида транспорта 

жителями северного микрорайона Брагино. 

Пассажиров привлекает обособленное полотно, 

которое позволяет трамваю не стоять в пробках. И 

это даже несмотря на то, что трамвайная сеть 

города в современном варианте почти не 

охватывает центр города. В середине 2000-х в 

Ярославле закрывают два популярных маршрута 

из центра на Красный Перекоп: № 2 и 4, а также 

трамвай 3-го маршрута. рельсы на улицах Большая 

Октябрьская и Большая Фёдоровская 

демонтируют, а также сокращается маршрут 

трамваев № 1 и 7 — теперь рельсы заканчиваются в 

районе Бутусовского парка. Там же построили 

абсолютно неудобную вещь — разворотный 

треугольник. Но такое ноу-хау от тех властей не 

прижилось — позже здесь построили обычное 

разворотное кольцо для трамваев. 
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За путями стараются следить, а за последние 10 

лет проводилось множество разных ремонтов 

путей, пусть и небольшими шажками. Контактная 

сеть ярославского трамвая содержится в очень 

хорошем состоянии, зачастую — даже лучше 

троллейбусной. Случаи поломки пантографов 

очень редки.  

 

Что ждёт трамвай в будущем? 

Если дословно, то в тексте подписанного 

документа указано следующее: 

приобретение трамваев односекционных — 47 

единиц [сейчас в Ярославле в рейсы выходит 44 

вагона];  

строительство 45,3 км трамвайных путей, 

включая создание контактной сети трамвая, 

кабельных линий и распределительных устройств 

[судя по данным расположения тяговых 

подстанций и прочей инфраструктуры, маршруты 

трамвая останутся прежними, преимущественно в 

Брагине и части центра в районе улиц Свердлова и 

Чкалова]; 

строительство трамвайного депо [в концессии 

указано, что оно останется по прежнему адресу]; 

строительство тяговых подстанций [в концессии 

указаны адреса существующих объектов, их будут 

модернизировать, а не строить с нуля]; 

техническое перевооружение тяговых 

подстанций. 

Помимо строительства и прокладки рельсов, 

концессионер должен благоустраивать 

территории поблизости — озеленять и освещать 

пути. 

«Иные обязанности концессионера: 

реконструкция 2 путепроводов в рамках создания 

сети городского трамвая. Первое — по проспекту 

Октября над ж/д путями в створе улиц 

Выставочной и Базовой. Второе — по проспекту 

Октября над ж/д путями в створе 

Республиканского проезда», — говорится в 

проекте соглашения. 

По сути, речь идёт о модернизации всей 

системы, без какого-либо конкретного развития. 

Хотя как раз ярославскому трамваю развитие 

трамвайной сети необходимо, в том числе и для 
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повышения эффективности этого вида 

транспорта. 

Общая сумма проекта составляет 50 млрд 

рублей: из них 25 млрд рублей инвестиционный 

платёж и 25 млрд эксплуатационный. 19 млрд. 

инвестиционного платежа должен привлечь 

концессионер, оставшиеся 5,5 млрд. будут 

выделены капитальным грантом из федерального 

бюджета.  

Область будет ежеквартально оплачивать 

работу системы в течении последующих 20 лет. 

При этом если говорить об оплате 

эксплуатационного платежа, то немалую часть из 

них должен покрыть сбор платы с пассажиров. 

В проекте прописаны и штрафы, которые 

выпишут концессионеру в случае плохой работы. 

При этом размер штрафов, конечно, несоизмерим 

с общей стоимостью проекта. 

«Если по результатам проведенной <...> 

проверки концедентом были выявлены нарушения 

концессионером требований настоящего 

соглашения, концедент вправе потребовать у 

концессионера уплаты штрафа в размере 10 тысяч 

рублей», — говорится в документе. 

Правда, если что-то пойдет не так и проект 

будет сорван, то его можно расторгнуть, оплатив 

концессионеру фактически выполненные работы. 

 

 

Кострома: 

Костромичей приглашают 

обсудить новую 

маршрутную сеть без 

троллейбуса 

 

 Жителей Костромы приглашают на 

общественные слушания по поводу изменения 

сети маршрутов общественного транспорта. 

Мероприятие начнётся в 14 часов 8 ноября на 

Депутатской, 47. 

«Слушания будем проводить мы — работники 

профильного управления. Будем обсуждать 

изменение сети маршрутов. К лету 2023 года их 

количество должно сократится до 31, сейчас 

действует 37 маршрутов», — сообщил начальник 

управления городского пассажирского транспорта 

Сергей Будько. 

Напомним, с 1 июля 2023 года Кострома должна 

войти в транспортную реформу. Кроме 

сокращения и изменения маршрутов 

предполагается отказ от троллейбусов, увеличение 

числа автобусов большого класса, сокращение 

интервала движения. Всего в городе будет работать 
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около 100 таких машин, на маршрутах №1,2,14, 66, 

связывающих спальные районы с центром они 

появятся в обязательном порядке. 

Полномочия по регулированию транспортной 

системы будут переданы с городского на 

региональный уровень, изменятся финансовые 

отношения с перевозчиками, работающими по 

муниципальным контрактам. Теперь они будут 

получать деньги не напрямую с пассажиров, а за 

количество пройденных километров. По 

заверениям властей это поможет решить 

проблему с частыми пропусками рейсов, в том 

числе в вечернее время. Привыкание к новой 

системе займёт до 9 месяцев. 

 

 

Тамбов: 

5 ноября 1955 года на улицы 

Тамбова вышли первые 

троллейбусы 

 Это случилось 5 ноября 1955 года, когда 

изумлённые и одновременно вдохновлённые 

жители города увидели на тогда ещё весьма 

свободных от транспорта улицах новенькие 

троллейбусы, «как в Москве» — было от чего 

вдохновиться! 

Как рассказывают очевидцы, в тот день люди 

собирались на остановках не для того, чтобы 

быстрее доехать до нужного места, а чтобы просто 

покататься на новом прогрессивном виде 

городского общественного транспорта. Тем более 

что в тот памятный день всех возили в 

троллейбусах бесплатно.  

Тамбов в послевоенные годы стал интенсивно 

строиться и раздвигать свои границы на север. Там 

появлялись новые промышленные предприятия, 

научно-исследовательские институты, 

планировалось строительство новых жилых 

массивов. А без удобного и экономичного 

общественного транспорта в этих условиях никак 

было не обойтись. Руководство города это 

прекрасно понимало, и в конце 1954 года по его 

инициативе и активной поддержке началось 

строительство тамбовского троллейбусного парка. 

Темпы того строительства удивляют и сейчас — 

всего за восемь месяцев было возведено с нуля 

троллейбусное депо со всем оборудованием на 25 

машин, тяговая подстанция на 1800 киловатт, три 

диспетчерских пункта и проложена контактная 

сеть длиной более 17 километров. 
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Пока шло строительство, будущие водители 

троллейбусов времени не теряли — группа из 28 

энтузиастов была направлена на учёбу в Казань, а в 

конце октября 1955-го поступило десять машин 

марки МТБ-82. 5 ноября все они вышли на линии, 

что состояли тогда из трёх маршрутов: «Динамо—

Зеленхоз» (нынешняя Комсомольская площадь), 

«Динамо—Ж/д вокзал», «Ж/д вокзал—Депо». 

Своего пика тамбовский троллейбус достиг в 

конце 1980-х: два десятка маршрутов с охватом 

самых отдалённых районов города, почти 100 

километров контактной сети, тринадцать тяговых 

подстанций общей мощностью около 20 тысяч 

киловатт. В 1989 году троллейбусный парк в двух 

депо насчитывал 185 машин, из которых 130—135 

ежедневно выходили на линии. 

«Рогатых» на улицах Тамбова всё меньше, они 

остались лишь на маршрутах № 3, который 

обслуживает всего один троллейбус, и № 5, где 

ходят три машины. Ещё четыре «рогатых» в 

резерве. А на вопрос горожан: «Куда уходят 

троллейбусы?» ответ очевиден, если оказаться на 

территории того самого первого депо, 

возведённого 67 лет назад. «Рогатые» грустно 

ожидают своей участи, похожие на отслуживших 

своё коней. 

Как пояснил начальник отдела эксплуатации 

«Тамбовгортранса» Роман Дворецков, 

максимальный срок эксплуатации троллейбусов 

не превышает десять лет. А учитывая интенсивную 

эксплуатацию, он становится ещё короче. Сейчас 

приобрести новые троллейбусы не просто дорого, 

но и негде — их производство сократилось, а на 

заводе ЗиУ приостановилось. Проблема эта не 

тамбовская, а всероссийская, учитывая, что цена за 

электроэнергию 8, 5 рублей за киловатт делает 

этот вид транспорта невыгодным. Так что, решение 

проблемы должно быть на всероссийском уровне. 

Что же касается нашей работы, то мы надеемся на 

лучшее, и потому сохраняем депо, опоры 

контактной сети и водителей. То есть, готовы к 

возрождению. 

Пока ещё последний троллейбус по улицам 

Тамбова не прошёл. В надежде, что в экономике 

всё же должны случаться перемены к лучшему. А 

значит, и в жизни тоже. 
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Екатеринбург: 

Власти Екатеринбурга 

выбрали поставщика синих 

троллейбусов 

 

 Определена компания, которая поставит 

Екатеринбургу новые троллейбусы с 

возможностью автономного хода. Победителем 

объявленного мэрией аукциона, согласно сайту 

госзакупок, стал "Автотехком" – официальный 

дилер белорусских корпораций МАЗ и БКМ, 

передает "Уралинформбюро". 

Начальная цена закупки была установлена на 

уровне 1 миллиард 450 миллионов рублей. Из двух 

заявок самую низкую цену предложил 

"Автотехком" – компания снизила 

первоначальную стоимость лота на 14,5 млн 

рублей. 

По информации ЕАН, в Екатеринбург 

поставят продукцию, произведенную холдингом 

"Белкоммунмаш". Первая партия из 50 

троллейбусов синего цвета прибудет в город в 

декабре этого года. 

В администрации Екатеринбурга ЕАН 

подтвердили факт проведения конкурса и 

отметили, что сейчас заявки проверяются на 

соответствие документации. 

 

 

 

 

Верхняя Пышма: 

В новых свердловских 

трамваях отказались от 

оплаты проезда наличными 

 В трамваях между Екатеринбургом и Верхней 

Пышмой теперь нельзя оплатить проезд 

наличными. На трамвайной линии отказались от 

кондукторов, сообщили журналистам в пресс-

службе компании «Верхнепышминский трамвай». 

С 1 ноября в трамваях принимают только 

бесконтактные карты МИР, Visa или Mastercard. 

Также можно воспользоваться «Екартой» или 

Единой социальной картой. Теперь на линии 

будут работать контролёры. Пока они будут вести 

разъяснительные беседы, позже намерены 

выписывать штрафы. 
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Волгоград: 

За полгода в новых 

троллейбусах проехали  

3 миллиона пассажиров 

 

 Около 3 млн пассажиров перевезли новые 

троллейбусы за 6 месяцев работы. Электрический 

транспорт с возможностью автономного хода 

поступил в Волгоград в рамках муниципального 

контракта. За это время троллейбусы преодолели 

более 1 млн км пути, из них почти 200 км – на 

участках необорудованных контактной сетью. 

Новый троллейбусный маршрут №8а 

«Инструментальный завод – Оптово-строительный 

рынок» начал работу в Волгограде с 1 мая. В 

сентябре был продлен маршрут №10а – 

общественный транспорт с возможностью 

автономного хода соединил микрорайон 

Жилгородок в Дзержинском районе со 

Спартановкой в Тракторозаводском районе. 

На маршруте № 8а пассажиропоток составил 

2 млн 470 тыс. человек, а на маршруте №10а - 424 

тыс. человек. Троллейбусы развивают скорость до 

60 километров в час и вмещают около 100 

пассажиров. 

Для движения на участках, которые не 

оборудованы контактной сетью, в троллейбусах 

есть система автономного энергоснабжения. 

Запаса хода хватает не менее чем на 15 км 

движения. 

 

 

Омск: 

В Омске проведен 

капитальный ремонт 

трамвайного пути 

 

 

 На протяжении уже нескольких лет в городе 

проводится капитально-восстановительный 

ремонт трамвайных путей. В 2021 году силами и за 

счет средств МП «Электрический транспорт» было 

отремонтировано 1548 м трамвайного пути на 

участке улицы Лермонтова, а также ряд других 

участков. В этом году филиалом «Служба пути» 

проведен капитального ремонта трамвайного пути 

по улице Богдана Хмельницкого протяженностью 

1256 м. Помимо этого проводилась замена 6 

стрелочных переводов, а также капитальных 

ремонт «кривых» общей протяженностью 120 м: по 

проспекту Маркса в районе дома 45, по улице 

Учебная в районе дома 193 и по улице 3-я 

Транспортная у Поликлиники. 

Капитальный ремонт включает в себя очистку 

балласта от земли, замену рельс, шпал и всех 

необходимых скреплений на новые, балластировку 

путей щебнем. 

 



 15 

 

Пенза: 

Никто не осилил 

конкурсную документацию 

даже те, под кого «точили» 

конкурс 

 Аукцион на покупку девяноста троллейбусов 

за 2,4 млрд рублей признан несостоявшимся, так 

как все заявки были отклонены. Более того, в ФАС 

поступила жалоба на якобы незаконные 

требования пензенского министерства 

промышленности и экономразвития. 

Причина несостоявшегося тендера в том, что 

никто из участников не подошёл по требованиям. 

Аукционная комиссия, в которую вошёл министр 

транспорта отклонила все три заявки. 

Первый участник не подошёл из-за 

неуплаченной неустойки (штрафов, пеней) по 

предыдущему контракту, второй допустил ошибку 

при характеристике шин, третий не предоставил 

документы в нужном объёме.  

Помимо несоответствия всех участников, в 

ФАС поступила жалоба от ООО «Торговый дом 

«Транс-Альфа». Компания пожаловалась на 

неоправданно подробное техзадание, которое 

заказчик (минэкономразвития и промышленности 

Пензенской области) мог написать под 

определённого поставщика. 

Если точнее, в документации указали, что 

снаряжённая масса троллейбуса должна быть не 

менее 11880 кг. Это условие автоматически 

отсеивает нескольких конкурентов. Например, 

троллейбус «Транс-Альфа» весит чуть меньше, и 

из-за этого не подходит под характеристики. 

По мнению компании, данное условие 

нелогично, ведь чем меньше масса, тем лучше: 

электричества тратится меньше, шины и дорога 

изнашиваются медленнее. 

«Данное требование противоречит здравому 

смыслу и направлено исключительно на 

ограничение круга участников закупки», – 

подытожила компания, выразив мнение, что 

действия заказчика являются незаконными. 

Жалоба пока рассматривается 

антимонопольной службой, и есть реальная 

угроза, что её признают обоснованной, и 

документацию придётся переписывать. В любом 

случае тендер придётся объявлять повторно. 
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Красноярск:  

12 новых современных 

троллейбусов «Адмирал» 

уже прибыли, скоро они 

выйдут на линию 

 

 В Красноярск поступила очередная и 

последняя в этом году партия современных 

троллейбусов модели «Адмирал 6281».  

«В Красноярск пришли все 12 троллейбусов, 

закупленных по федеральному проекту „Чистый 

воздух“ нацпроекта „Экология“», — сообщили в 

мэрии. 

Новый электротранспорт способен проехать 

на автономном ходу не менее 20 километров. Это 

позволит перевозить пассажиров на участках 

дорог, где нет контактной сети. 

 

Сейчас идёт оформление всех юридических 

документов на транспорт и стажировка водителей. 

Планируется, что новые троллейбусы выйдут на 

линию до конца 2022 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск:  

В честь 65летия городского 

троллейбуса, журналисты 

посетили местный музей 

 

 6 ноября новосибирскому троллейбусу 

исполняется 65 лет. Этот вид транспорта у 

новосибирцев появился чуть позже трамвая, 

который запустили в 1934-м. За эти годы 

сменилось несколько поколений машин, каждая 

из которых символизирует свою эпоху.  

Историю новосибирского электротранспорта 

бережно хранят в музее, который больше 40 лет 

назад открыли на территории левобережного 

трамвайного депо на Сибиряков-Гвардейцев. В нем 

собраны десятки уменьшенных копий 

троллейбусов и трамваев, которые возили горожан 

во все времена, с начала запуска. Журналисты 

интернет-портала НГС, съездили на экскурсию и 

поговорили с бывшим сотрудником 

Горэлектротранспорта Максимом Исаевым — 

автором большинства моделей. 

Попасть в музей не так просто, потому что 

территория закрытая, нужно предварительно 

записаться. Зато здесь можно узнать всю историю 

новосибирских троллейбусов и трамваев с 

момента запуска.  
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Новокузнецк:  

Завершился ремонт полотна 

на одной из главных 

трамвайных магистралей 

города 

 

 Капитальный ремонт проходил на трёх 

участках: «Левый берег» (подъём на Кузнецкий 

мост), «переезд Ленина - Конева», «ул. Ленина» 

(ЛВЗ – стадион Регби). В итоге на обновлённой 

улице Ленина полностью отремонтировали 

верхнее строение пути, контактную сеть, вдоль 

трамвайных путей появятся бордюры и удобные 

остановочные платформы. 

1 ноября ремонт трамвайного полотна в 

Кузнецком районе был завершен и запущено 

трамвайное движение. Мягкий ход обеспечит 

безопасность и комфорт пассажирам во время 

поездки. 

Износ рельс и контактной сети на некоторых 

участках составлял более 70%, за многие годы 

шпалы превратились в труху. Данный ремонт стал 

возможен благодаря участию Новокузнецка в 

нацпроекте «Экология» Федеральной программы 

«Чистый воздух». 

На этом работа городских властей 

Новокузнецка над трамвайной сетью не 

останавливается. Продолжается капитальный 

ремонт силового оборудования на тяговых 

подстанциях и замена контактного провода. В 

ближайшее время начнутся работы по 

строительству разворотного кольца на 

Привокзальной площади. А на следующий год 

запланирован ремонт трамвайного полотна в 

Заводском районе и строительство троллейбусной 

сети в Новоильинке. 

 

 

Краснодар: 

Суд признал незаконным 

отказ администрации 

Краснодара от сделки с 

производителем кузовов 

 
 

 

 Суд признал незаконным решение 

краснодарских властей об одностороннем 

расторжении муниципального контракта с 

компанией «Алькор» на изготовление 10 кузовов 

для троллейбусов. Договор на 140 млн руб. 

заключили в июне 2021 года. Однако мэрия 

отказалась принимать технику, сославшись на 

отсутствие сертификата одобрения типа 

транспортного средства, который был представлен 

с запозданием.  

Арбитражный суд Краснодарского края 

(АСКК) признал незаконным и отменил решение 

департамента транспорта и дорожного хозяйства 

администрации Краснодара об одностороннем 

расторжении муниципального контракта с ООО 
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«Алькор». Судебный акт размещен в картотеке 

арбитражных дел. 

Компания «Алькор» изготовила 10 кузовов для 

троллейбусов на 140 млн руб. по договору 2021 

года, однако заказчик отказался принимать 

результат работ, сославшись на непредоставление 

исполнителем сертификата «Одобрение типа 

транспортного средства» (ОТТС). Суд установил, 

что этот документ все-таки был предоставлен, и 

указал, что решение о расторжении контракта в 

одностороннем порядке было необоснованным. 

Рассмотрев дело, суд не нашел подтверждений 

ненадлежащего исполнения обязательств по 

контракту со стороны «Алькора». Он также 

отметил, что власти города не указали конкретных 

причин существенных и неустранимых 

недостатков, допущенных исполнителем, поэтому 

основания для одностороннего расторжения 

контракта отсутствовали. 

«Департамент транспорта и дорожного 

хозяйства администрации Краснодара готовит 

апелляционную жалобу в Пятнадцатый 

арбитражный апелляционный суд, где намерен 

просить об отмене решения»,— сообщили 

«Коммерсанту-Кубань» в пресс-службе мэрии, 

комментируя судебный акт. 

В настоящий момент на рассмотрении АСКК 

находится еще один иск, в рамках которого 

«Алькор» требует от городского департамента 

транспорта принять изготовленные 10 

троллейбусных кузовов и взыскать с него 140 млн 

руб. Производство по делу в июне было 

приостановлено до вступления в силу решения по 

иску «Алькора» о признании незаконным решения 

властей Краснодара об одностороннем отказе от 

контракта. 

Напомним, ранее в выпуске 

Информационного бюллетеня №42 редакция 

подробно рассказала о трудностях с которым 

столкнулся новый троллейбусный производитель 

«Алькор». 
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Самара: 

6 ноября троллейбус 

отметил юбилей 

 

 «Через минуту включаем ток!» – такое 

сообщение прозвучало с Красноармейской 

подстанции в 10:21 6 ноября 1942 года и запустило 

движение первого куйбышевского троллейбуса. 

Первый в Куйбышеве троллейбусный 

маршрут проходил от железнодорожного вокзала 

через улицы Льва Толстого, Куйбышева до 

площади Революции. Протяжённость первой 

линии составляла 6,5 км. Для работы на первой 

линии вышли эвакуированные из Москвы 

троллейбусы ЯТБ. 

Напомни, что в те нелёгкие годы многие 

учреждения и заводы были эвакуированы в 

Самару. Одновременно необходимо было решать 

и транспортную проблему. В связи с нехваткой 

автотранспорта и было принято решение о запуске 

электрических машин 

В салоне сначала проехали члены 

приёмочной комиссии, строители, монтажники, 

электрики, а через 2 часа троллейбус принял уже 

первых пассажиров. Путь до площади революции 

занял 30 минут. 

Сейчас в Самаре общая протяженность 

троллейбусных линий составляет 212,7 км, всего 

насчитывается 15 маршрутов и 3 троллейбусных 

депо.  

 

 

Саратов: 

Ровно 70 лет назад в 

Саратове заработал 

первый троллейбусный 

маршрут 

 6 ноября, 70 лет назад Саратове заработал 

первый троллейбусный маршрут. Об этом 

сообщают сторонники Вячеслава Володина в 

телеграм-канале. 

Три года назад начались кардинальные 

изменения: зарплату сотрудникам повысили, 

начали возвращаться на работу те, кто когда-то 

ушел, обновился подвижной состав, на линиях 

появились современные "Адмиралы", были 

открыты новые маршруты. 

Напомним, спикер Госдумы в 2020 году взял 

шефство над СГЭТ. В начале 2020 года на балансе 

СГЭТ находился 151 пассажирский троллейбус, 

средний возраст составлял 16 лет. Износ парка был 

97%. На сегодня пассажирский парк составляет 236 

троллейбусов, со средним возрастом семь лет. 

В прошлом году Саратове был обновлен состав 

троллейбусного парка на маршрутах №№ 3, 5. 10, 

15 и ряда других направлений. 
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В конце 2021-го года в Саратов прибыли 70 

электробусов "Адмирал". Областной центр стал 

одним из первых городов в стране, который 

получил такое количество новых машин. 

Закупленный при поддержке Вячеслава 

Володина в рамках лизинговой программы 

электротранспорт позволил заменить 

изношенные троллейбусы, которые уже 

полностью выработали ресурс. 

 

 

Хабаровск: 

Троллейбусный ренесанс – в 

городе собираются 

возродить ранее закрытые 

троллейбусные маршруты 

 Администрация города намерена возродить 

старые троллейбусные маршруты. С помощью 

электротранспорта собираются оживить улицу 

Промышленную, а также соединить аэропорт с 

железнодорожным и автобусным вокзалами. 

В декабре в Хабаровск начнут поступать новые 

троллейбусы, которые обладают возможностью 

проезжать на автономном ходу около 40 

километров. Это дало администрации города 

хорошие перспективы значительно расширить 

сеть движения электротранспорта. 

- В настоящий момент мы прорабатываем 

перезапуск старых троллейбусных маршрутов. 

Один из них должен пролегать от аэропорта до 

автобусного и железнодорожного вокзалов через 

улицу Большую. Другой пустим по 

Промышленной с заездом в Первый микрорайон. 

Такая возможность есть, теперь необходимо 

рассчитать все нюансы, - рассказал Владимир 

Ощановский, начальник управления 

промышленности, связи и транспорта. 

- Также в городе планируется произвести 

ремонт контактной сети. Это связано с тем, что для 

новых моделей она нужна с сильной подачей 

электричества, - добавил Владимир Ощановский. 
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