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Юбилейный 75 год 

должен стать для 

Пензенского троллейбуса 

успешным – за три года 

система прошла путь от 

перспектив закрытия до 

грандиозной 

реконструкции 
 

 Коллеги с портала TR.RU подготовили очень 

подробный материал о том, какие метаморфозы 

происходили с пензенским троллейбусом за последние 

несколько лет. Это один из наиболее удачных примеров, 

как при правильном приложении усилий можно не 

закрывать, а развивать электротранспорт.  

Система Пензенского троллейбуса, в недавнем 

прошлом чуть было не закрытая, в 2023 году должна 

выйти на новый качественный уровень. В планах замена 

всего подвижного состава, строительство новой линии и 

троллейбусно-автобусного депо. Контракты на 

выполнение всех необходимых работ уже заключены. 

Строители вышли на объекты, а вот процесс, казавшийся 

более простым — пока тормозится. 

Развитие транспорта — вопрос планирования 

В 2020 году движение троллейбусов в Пензе чуть не 

прекратилось: даже на поддержку выполнявшихся 

перевозок деньги из городского бюджета с трудом 

выделяли каждый месяц. Однако,  за весьма 

непродолжительное время отношение к 

электротранспорту в регионе поменялось. А в начале 2022 

года троллейбусы сделали главным видом транспорта в 

будущей транспортной реформе. 

Для Пензенской агломерации, куда входят Пенза, 

город-ЗАТО Заречный, Пензенский и Бессоновский 

районы региона, документы транспортного 

планирования (план комплексного развития 

транспортной инфраструктуры, комплексные схемы 

организации дорожного движения и транспортного 

обслуживания) готовит Научно-исследовательский и 

проектный институт территориального развития и 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

С 1 января 2022 года полномочия по организации 

транспортного обслуживания в Пензе перешли на 

уровень области. А контракты на обслуживание 

муниципальных маршрутов заключаются с ГКУ 

«Организатор перевозок Пензенской области». Такие 

изменения в будущем позволят проводить поэтапную 

маршрутную реформу. 

https://tr.ru/news/3658-v-lyuboy-neponyatnoy-situacii-zakryvay-penzenskiy-trolleybus-gotovyat-k-zaversheniyu
https://tr.ru/news/3658-v-lyuboy-neponyatnoy-situacii-zakryvay-penzenskiy-trolleybus-gotovyat-k-zaversheniyu
https://tr.ru/news/3718-deneg-net-no-vnov-poishchut-vmesto-zakrytiya-dvizheniya-v-penze-novyy-operator
https://tr.ru/news/3718-deneg-net-no-vnov-poishchut-vmesto-zakrytiya-dvizheniya-v-penze-novyy-operator
https://tr.ru/news/4355-reformy-marshrutnoy-seti-v-kurske-otlozhena-na-2023-god-v-penzenskoy-oblasti-izmenili
https://tr.ru/articles/4038-dokumenty-transportnogo-planirovaniya-instrukciya-k-primeneniyu
https://tr.ru/articles/4038-dokumenty-transportnogo-planirovaniya-instrukciya-k-primeneniyu


 2 

В областном центре проживает чуть более 500 тыс. 

жителей. Но крупный микрорайон, получивший название 

«Город Спутник», и фактически соприкасающийся с 

городской территорией, расположен на территории села 

Засечное. По данным Правительства Пензенской области, в 

нём уже проживает около 40 тыс. человек, и транспортный 

вопрос является одним из самых острых. 

Поэтому одним из важных региональных проектов, 

реализуемых в Пензенской области, является 

«Строительство транспортной инфраструктуры и 

обновление подвижного состава в Пензенской городской 

агломерации Пензенской области». Проект реализуется за 

счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, 

сообщает Минстрой Пензенской области. 

Новое троллейбусно-автобусное депо 

Для транспортного обслуживания крупного района-

новостройки в микрорайоне Терновка Пензенского района 

вблизи лагеря труда и отдыха «Романтик» уже начато 

строительство нового транспортного предприятия, которое 

совместит в себе троллейбусное депо и площадку для 

стоянки автобусов. 

Контракт стоимостью 669,888 млн рублей на 

выполнение работ по проектированию и строительству 

ОКС «Транспортно-пересадочный узел микрорайона 

Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции» заключён 

между ГКУ «Управление и строительства дорожного 

хозяйства Пензенской области» и ООО «Волжская 

Строительная Компания» (В.С.К., г. Самара) 15 ноября 2022 

года. Финансирование работ по контракту выполняется за 

счёт средств бюджета Пензенской области по 

подпрограмме «Капитальное строительство объектов 

собственности Пензенской области» государственной 

программы Пензенской области «Развитие территорий, 

социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской области». Все работы по 

контракту необходимо выполнить до 10 декабря 2023 года.  

«Стоянка для троллейбусов (45 единиц), стоянка 

автобусов (закрытые парковки). Здесь будут здания, в 

которых будет проводиться обслуживание троллейбусов, 

автобусов», - рассказал технический директор подрядной 

организации Антон Анисимов 

Транспортно-пересадочный узел в трактовке «по-

пензенски» — это не торговый центр, на задворках которого 

ютятся остановки для автобусов, а практически 

полноценное транспортное предприятие без 

непрофильных объектов. 

  

https://minstroy.pnzreg.ru/news/obshchestvo/2405/
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  Земельный участок площадью 62,897 м2, выделенный 

под строительство транспортно-пересадочного узла, 

рассчитан на размещение 90 троллейбусов. На его 

территории предусмотрено одноэтажное 

многофункциональное административное здание, 

помещение для мойки троллейбусов, пост проведения 

технического осмотра и заявочного ремонта 

троллейбусов, боксы для стоянки трёх единиц 

специальной техники и стоянка на 90 единиц 

троллейбусов. В административном здании будут 

оборудованы медпункт, диспетчерская, комната 

контролёра технического состояния, комната охраны, 

касса, зарядная комната для размещения валидаторов, 

санитарно-бытовые помещения (туалеты и душевые 

кабины), комната отдыха водителей на 15 человек, 

кабинет руководителя депо. В помещении для мойки 

троллейбусов должна быть установлена мойка на два 

поста и очистные сооружения. Пост проведения 

технических осмотров и заявочного ремонта 

троллейбусов должен включать две осмотровые ямы на 

четыре троллейбуса, шиномонтажный участок, 

аккумуляторный участок, переходной склад необходимых 

запчастей, участок ОГМ, участок службы энергохозяйства, 

санитарно-бытовые помещения, слесарную. 

Планируется, что примерно половину территории депо 

займут 45 троллейбусов, а остальное пространство будет 

отдано автобусам. 

До депо современные троллейбусы будут доезжать на 

аккумуляторах. Монтаж контактной сети в составе ТПУ не 

предусмотрен. До ближайшей действующей 

троллейбусной линии на ул. Терновского троллейбусам 

будет необходимо преодолевать около двух километров 

по Ново-Терновскому шоссе. Примерно такое же 

расстояние будет отделять депо-ТПУ от кольцевой линии 

в «Городе Спутнике». 

 

Новые троллейбусные линии 

Для обслуживания «Города Спутника» в рамках 

заключённого контракта до декабря этого года 

предусматривается строительство 4,2 км контактной сети 

и две тяговые подстанции. Линия будет ответвляться от 

существующей трассы маршрута № 7 по ул. Терновского 

и проходить в черте Пензы по Сухумской ул., далее по 

Городу Спутнику односторонним кольцом по улицам 

Олимпийской, Фонтанной, Светлой и Радужной.  
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На заседании Правительства Пензенской области было 

отмечено, что к строительству объектов транспортной 

инфраструктуры уже приступили. После реализации проекта 

будет закрыта потребность в обеспечении транспортом 

пассажиропотока на основных улицах «Города Спутника», 

отмечает сайт Правительства Пензенской области. 

Строительство улично-дорожной сети по улицам Светлой и 

Олимпийской в селе Засечное началось в начале этого года. 

Также ведётся строительство автомобильной дороги в быстро 

развивающемся 8-м микрорайоне Арбеково по ул. Бутузова в 

городе Пензе общей протяженностью 1,127 км, сообщил 

Минстрой Пензенской области. 

Существующее троллейбусное депо в микрорайоне 

Арбеково также продолжит свою работу. Как подчеркнул 

глава Пензенской области, из 300 работающих на маршрутах 

Пензы единиц техники большой вместимости порядка 100 

должно приходиться на троллейбусы. Этот экологически 

чистый вид транспорта может быть достаточно комфортным 

при условии запуска на маршруты новых, современных 

троллейбусов. 

Обсуждается в регионе запуск троллейбусного движения 

и в других направлениях. Так, в октябре 2022 года министр 

строительства и дорожного хозяйства Пензенской области  в 

рамках заседания проектного комитета «Безопасные 

качественные дороги» рекомендовал администрации города 

Пензы проработать вопрос целесообразности пуска 

троллейбусов по проспекту Строителей от ТЦ «Берлин» до 

улицы 65 лет Победы, вспоминает сайт Правительства 

Пензенской области. В октябре 2022 года была завершена 

реконструкция двухкилометрового участка улицы, которая 

примыкает к федеральной автодороге М-5 «Урал». 

Существующую дорогу расширили до шести полос, с двух 

сторон обустроили тротуары, установили светофорные 

комплексы, остановочные павильоны и дорожные знаки. 

Кроме того, модернизировали сети электроосвещения, 

ливневой канализации, связи, водо-, электро- и 

газоснабжения, троллейбусные линии. Проспект Строителей 

ведёт от центральной части Пензы к микрорайону Арбеково, 

микрорайону малоэтажной застройки «Заря» и новому 

жилому комплексу «Лугометрия». В Дальнем Арбеково и Заре 

активно ведётся строительство домов, к моменту освоения 

территории там будет проживать 115 тыс. человек, 

информирует Минстрой Пензенской области. 

 

 

  

https://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/440639/
https://minstroy.pnzreg.ru/news/obshchestvo/2429/
https://pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/427542/
https://pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/427542/
https://minstroy.pnzreg.ru/news/obshchestvo/2369/
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  Новые троллейбусы ждут 

В этом году в Пензе планируется полностью обновить 

троллейбусный парк. С первого раза в прошлом году не 

смогли определить поставщика крупной партии из 90 

троллейбусов. Все три заявки были признаны не 

соответствующими аукционным требованиям. 14 ноября 

Министерство цифрового развития, транспорта и связи 

Пензенской области заключило контракт стоимостью 

2,232 млрд руб. на поставку 90 троллейбусов с 

увеличенным автономным ходом с АО «Уфимский 

трамвайно-троллейбусный завод» как с единственным 

поставщиком. Для обновления троллейбусного парка 

пензенцы должны получить транспорт модели УТТЗ-

6241.01 «Горожанин» на базе кузовов МАЗ-203. Все 

троллейбусы надлежит поставить Пензу до 1 октября 2023 

года. Также предполагалось, что первые три машины 

прибудут в Пензу ещё в декабре 2022 года. Такое 

гарантийное обещание позволило заключить контракт с 

УТТЗ как с единственным поставщиком. Однако ни 

одного троллейбуса в Пензу в рамках исполнения 

контракта ещё не прибыло. 

В таких условиях власти региона не торопятся 

объявлять и дополнительную закупку техники. 

Первоначально на приобретение троллейбусов было 

выделено 2,435 млрд руб. бюджетных средств. Но 

поскольку в итоге троллейбусы приобрели за 2,232 млрд 

руб., то на сэкономленные средства (202,5 млн руб.) 

планируют закупить ещё 10 троллейбусов.  

А пока троллейбусы не пришли, горожане обсуждают 

новый цвет машин. Комментаторы разошлись во взглядах 

– кому-то зелёный цвет понравился, а кто-то 

категорически против, но своих вариантов никто не 

представил. 

В ожидании изменения ситуации с поставкой 

троллейбусов и началом долгожданного обновления 

троллейбусного парка Минэкономразвития Пензенской 

области ежемесячно проводит аукционы на 

обслуживание троллейбусных маршрутов города. При 

этом раз от раза параметры обслуживания шести 

действующих троллейбусных маршрутов сохраняются на 

прежнем уровне. 
 

  

https://tr.ru/news/4561-v-penze-nachali-put-k-gorodu-trolleybusov-s-zakupki-krupnoy-partii-tehniki
https://tr.ru/news/4635-trolleybusy-naydeny-postavshchiki-dlya-penzy-bratska-chity-krasnoyarska-omska-i-habarovska
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Детский фестиваль «Транспорт: будущее» 
 

МАП ГЭТ совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс 

запустил Всероссийский онлайн-фестиваль. 

С 14 марта по 16 апреля пройдёт первый онлайн-

фестиваль для детей всей страны «Транспорт: будущее», 

посвященный перспективам развития городского 

электротранспорта — самого современного и 

экологичного вида транспорта. Целью фестиваля 

является привлечение внимания молодежи к отрасли 

ГЭТ как к интересному и востребованному направлению 

обучения и последующего трудоустройства. 

За время проведения фестиваля участники узнают о 

том, какие специалисты стоят за созданием, эксплуатацией и развитием системы городского 

электротранспорта сегодня, каковы перспективы у электротранспорта и почему именно его 

называют транспортом будущего. 

Организаторами фестиваля выступают Международная ассоциация предприятий 

городского электрического транспорта (МАП ГЭТ), СПб ГУП «Горэлектротранс» и 

группа компаний «ПТV современные технологии». Генеральным партнером фестиваля 

является «ПК Транспортные системы». Стратегический партнер — «Трансмашхолдинг». 

«Сегодня молодежь начала активно задумываться о престижности базовых транспортных 

специальностей, когда на транспорт внедряются элементы искусственного интеллекта. И это 

только начало большого технологического скачка ближайших лет. Я часто встречаюсь с 

молодыми ребятами на научных играх, кейс-чемпионатах, на наших мероприятиях в 

Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ, и у нас самые интересные дискуссии 

получаются на тему перспектив электротранспорта и профессий будущего», — отмечает 

Денис Минкин, президент МАП ГЭТ и директор СПб ГУП «Горэлектротранс». 

Онлайн-фестиваль проходит на базе мобильного приложения «Round: хобби и 

увлечения». Скачать приложение Round можно в AppGallery или Google Play. Для участия 

необходимо зарегистрироваться в Round и выполнить конкурсное задание до 16 апреля, 

разместив свой проект в приложении. Эксперты компаний наградят победителей ценными 

подарками в нескольких номинациях: «Интересный факт об электротранспорте», «Талисман 

компании» и «Запусти свой электропоезд». 

Суперприз. Для детей сотрудников предприятий городского электрического 

транспорта и компаний-производителей, входящих в ассоциацию МАП ГЭТ, утверждена 

дополнительная номинация «Трудовые династии»: ребятам предлагается рассказать о 

профессиях своих родных и предложить видение своей карьеры в сфере электротранспорта. 

Специальным призом для победителей станет поездка в Санкт-Петербург 18-20 мая на 

детский фестиваль «Транспортные профессии будущего», проводимый МАП ГЭТ и 

петербургским Горэлектротрансом в рамках программы IV Международного транспортного 

фестиваля SPbTransportFest – ежегодный международный транспортный фестиваль, который 

проводится с 2019 года и является важным событием для транспортной отрасли. 

Round – социальная сеть для развития талантов и поиску профессий по хобби и 

интересам; проект фонда доступности современного образования «Дарвин». Перейти на 

платформу фестиваля: https://round.zone/events/123 
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Владимир: 

Есть желание закупить на 

федеральные средства 

троллейбусы, но пока 

покупают 100 новых 

автобусов 

 Губернатор Владимирской области провёл 

первую в 2023 году пресс-конференцию. Говорили об 

итогах предыдущего года и планах на будущий 

период. Среди прочего в центре внимания оказалась 

тема общественного транспорта. 

В 2023 году в приоритете работа с маршрутной 

сетью города Владимира и приобретением 

подвижного состава именно для областного центра. 

Но власти не забывают и о других муниципалитетах, 

например, в этом году закупка транспортных средств 

предусмотрена также и для Коврова.  

«Сейчас во Владимире работает более 230 

автобусов на 35 маршрутах и порядка 59 

троллейбусов. Мы уже подали заявку в федеральное 

министерство на приобретение 100 автобусов. 

Сейчас заявка одобрена на первом этапе, до 

процедур по закупкам остались считанные дни. Цена 

таких автобусов варьируется от 15 до 20 млн рублей. 

Ни город, ни область самостоятельно это не потянут, 

поэтому федеральное правительство реализуют 

закупку с помощью государственной транспортной 

лизинговой компании. Лизинг сроком на 7 лет, 

подорожание составит около 7%. Так мы заменим 

примерно половину всего подвижного состава по 

автобусам», – рассказал Александр Авдеев. 

Кроме того, по программе инфраструктурных 

кредитов, будут закуплены троллейбусы для 

Владимира и Коврова. На эти цели федеральные 

власти выделяют около 50 млрд рублей на страну. 

Сейчас областной центр нуждается в 20-30 единицах 

троллейбусов, а Ковров - в 15 единицах техники. 

Ещё один важный вопрос – укрепление 

кадрового состава системы общественного 

транспорта. Также муниципальные власти 

выделили 50 млн рублей на модернизацию 

материально-технической базы и 11 млн для 

создания концепции новой транспортно-

пассажирской схемы города. Как отметил 

губернатор, та схема, которая существует сейчас, – 

сильно устарела. Требуется её адаптация под новые 

точки притяжения в городе и развивающиеся 

микрорайоны. Готова новая схема будет 

приблизительно через полгода, после чего пройдут 

её общественные обсуждения.  
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Москва: 

Более 200 новых рабочих 

мест появится в Москве в 

связи с запуском речных 

электросудов 

 

 Благодаря запуску речных электросудов в 

столице появится более 200 рабочих мест, по многим 

вакансиям открыт набор, сообщили Агентству 

городских новостей «Москва» в пресс-службе ГКУ 

«Организатор перевозок». 

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина 

мы готовимся к запуску регулярного речного 

транспорта. Это уникальный проект не только для 

России, он является одним из самых инновационных 

и лучших в мире. Впервые на маршруты выйдут 

российские электросуда. Передвигаться по Москве 

станет удобнее и главное - без вреда для экологии и 

здоровья. К запуску речных маршрутов будет 

создано больше 200 новых рабочих мест. Мы 

принимаем новых специалистов, и набор 

продолжается. У нас крайне высокие требования к 

кандидатам, так как от их профессиональных 

навыков зависит безопасность и комфорт 

пассажиров», - приводит пресс-служба слова 

заместителя мэра столицы по вопросам транспорта 

Максима Ликсутова. 

При этом в пресс-службе ГКУ «Организатор 

перевозок» уточнили, что к моменту запуска речного 

электротранспорта команду пополнят капитаны и 

их помощники - сотрудники диспетчерской службы, 

а также административный персонал. Подробности 

о вакансиях можно узнать на Едином транспортном 

портале в разделе «Речной транспорт». 

 

 

Москва: 

Трамвайное депо «Летово» 

построят в поселении 

Сосенское 

 

 В поселении Сосенское в ТиНАО будет 

построено трамвайное депо «Летово», сообщили в 

пресс-службе комитета столицы по обеспечению 

реализации инвестиционных проектов в 

строительстве и контролю в области долевого 

строительства (Москомстройинвест). 

«В поселении Сосенское будет построено 

трамвайное депо «Летово», - приводятся в 

сообщении слова председателя 

Москомстройинвеста Анастасии Пятовой. 

Она уточнила, что в настоящее время земельный 

участок площадью 37,8 га свободен от объектов 

капитального строительства. По результатам 

внесения изменений в правила землепользования и 

застройки (ПЗЗ) инвестор сможет приступить к 

строительству трамвайного депо. 
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«Функциональное назначение позволит 

разместить на его территории объекты по 

обслуживанию железнодорожных перевозок, 

объекты внеуличного транспорта, объекты 

коммунального обслуживания, склады», - отметила 

Пятова. 

В пресс-службе пояснили, что решение о 

внесении изменений в ПЗЗ относительно данной 

территории принято 9 марта 2023 года на заседании 

градостроительно-земельной комиссии столицы, 

возглавляемой мэром Сергеем Собяниным. 

 

 

Чувашская республика: 

В России собрали новый 

тяговый двигатель для 

малого электротранспорта  
 

 

 Инжиниринговая компания «Априорные 

решения машин» (резидент «Сколково») 

разработала тяговый электродвигатель, который 

полностью состоит из отечественных 

комплектующих. Его можно применять в 

электропогрузчиках, малой коммунальной технике, 

электроквадроциклах и промышленных 

электротележках.  

«Главное преимущество этого мотора в том, что 

в нем использованы только российские компоненты. 

Сейчас мы локализацию оцениваем в 95%. Но мы 

уже разработали модель, которая в части 

микроэлектроники и силовой электроники не 

зависит от западных компонентов совсем. 

Локализация производства может достигать 100% 

уже в 2024 году, но только при условии, если это 

нужно рынку. Пока еще у нас есть возможность 

закупать китайские комплектующие, я имею в виду 

микрочипы. Пока такой способ более дешевый», – 

рассказал председатель Совета 

Машиностроительного Кластера Чувашской 

Республики, в который входит АРМ, Григорий 

Болотин. 

В основе тягового электропривода применен 

вентильно-индукторный двигатель, который 

считается одним из самых надежных и бюджетных. 

По словам Болотина, важным также является то, 

что в моторе отсутствуют постоянные магниты, 

которые зачастую закупаются за рубежом, в 

частности в Китае. Это позволяет снизить цену 

производства мотора и не зависеть от других стран. 

Устройство также легко ремонтируется, а его сборка 

не занимает много времени. 

https://www.gazeta.ru/tags/geo/chuvashiya.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/geo/chuvashiya.shtml
https://www.gazeta.ru/tags/geo/kitaiskaya_narodnaya_respublika.shtml
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Опытный образец прошел успешные 

испытания. По словам разработчиков, в 

производство запущены шесть электродвигателей 

такого типа. После эксплуатационных испытаний 

они в составе техники будут производится в Калуге. 

Ходовые испытания электропривода с 

использованием новой разработки запланированы 

на четвертый квартал этого года. 

 

 

Хабаровск: 

Обновление не очень 

большое, но будет 

 

 В этом году в Хабаровске должны появиться 

новые троллейбусы. Администрация города 

запланировала потратить на их покупку больше 200 

миллионов рублей. 

Заявка от мэрии появилась на сайте госзакупок. 

Точная цена контракта - 202 253 330 рублей. 

Исполнитель должен определиться уже 22 марта. 

Согласно данным заявки, 57,8 миллиона рублей 

уйдет на два троллейбуса, у которых окна должны 

быть выполнены из закаленного стекла и вклеены в 

проемы. Также у машин обязательно наличие 

антикоррозийной защиты всех внутренних полостей 

каркаса кузова. Цвет - оранжевый. Всего планируется 

закупить две штуки, стоимость одного - 28,9 

миллиона рублей. 

Остальные 144,5 миллиона рублей потратят на 

троллейбусы с возможностью автономного хода. 

Таких планируется купить пять штук. Стоимость у 

них та же - 28,9 миллиона рублей. 

Контракт планируется исполнять в три этапа. 

Окончательный срок реализации контракта - 9 

ноября 2023 года. 

 

 

Петрозаводск:  

Невостребованные в 

Санкт-Петербурге 

троллейбусы могут 

отправиться в Карелию 

 

 О такой возможности рассказал мэр города на 

своей странице в ВК. По его словам, хоть и обновили 

троллейбусники свой парк на 21 машину, этого 

количества все равно не достаточно. 

Поэтому предложил коллегам обсудить с 

властями Санкт-Петербурга вопрос о безвозмездной 

передаче невостребованных троллейбусов ГУП 

«Горэлектротранс». Транспорт из северной столицы 

хорошо зарекомендовал себя в наших условиях, – 

уточнил Владимир Любарский. 

Также он напомнил, Минтранс России одобрил 

заявку на поставку 27 троллейбусов на условиях 

льготного лизинга по нацпроекту «Безопасные 

качественные дороги». Есть надежда, что первые 10 

https://www.gazeta.ru/tags/geo/kaluga.shtml
https://karelia.news/news/10079129/novye-belorusskie-trolleybusy-vyydut-na-liniyu-v-petrozavodske/
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машин Петрозаводск сможет получить уже осенью. 

Но новый транспорт потребует серьезных 

бюджетных средств, добавил градоначальник. 

К слову, обращаться за помощью к соседу 

Петрозаводску приходилось уже не раз. Пять лет 

назад город получал 10 троллейбусов из Санкт-

Петербурга в рамках программы помощи. 

 

 

Москва: 

Первая экскурсия на 

ретротрамвае Tatra-T2 

прошла 17 марта 

 

 В пятницу, 17 марта, в столице состоялась 

первая экскурсия на ретротрамвае Tatra-T2, 

сообщила пресс-служба департамента транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

Москвы. 

Участники окунулись в атмосферу прошлого — 

на трамвае «Татра Т2» они проехали от Волочаевской 

улицы до Чистопрудного бульвара. 

Профессиональные экскурсоводы рассказали 

интересные факты об истории города и развитии 

трамвайной сети Москвы. Организатором события 

выступил Центр профориентации Корпоративного 

университета. 

В рамках Экскурсионного бюро «Метротур» 

Мосметро и Музей Москвы проводят различные 

экскурсии для всех желающих. Узнать подробности 

и записаться можно здесь.  

«Интерес к развитию трамвайного движения в 

Москве с каждым годом только растёт. Ежегодно 

увеличивается и число пассажиров трамваев. Мэр 

Москвы С. Собянин поставил задачу организовывать 

больше разнообразных мероприятий, где жители и 

туристы могут ближе познакомиться с историей 

столичного транспорта. 17 марта состоялся первый 

пробный выезд — исторический вагон Татра Т2 

прокатил пассажиров от Волочаевской улицы до 

Чистопрудного бульвара. Трамваи такой модели 

перестали ходить в столице больше 40 лет назад, 

сегодня в мире сохранились лишь единичные 

экземпляры. Исходя из отзывов участников, а также 

технических особенностей движения, мы примем 

решение о запуске постоянных экскурсий на 

ретротрамваях. Мы уже увидели большой интерес 

москвичей к этой теме», — сообщил Максим 

Ликсутов. 
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Рязань:  

На модернизацию 

контактной 

троллейбусной сети 

требуется 800 млн рублей 

 

 На модернизацию контактной троллейбусной 

сети в Рязанской области требуется 800 млн рублей. 

Об этом вице-губернатор Рязанской области Артем 

Бранов написал на своей странице в соцсети ВК 

после встречи с главой регионального Минтранса 

Павлом Супруном. 

«Контактной сети нужна серьезная 

модернизация – вопрос не решался десятилетиями. 

Общий объем требующихся средств – порядка 800 

млн рублей. В городском бюджете таких средств нет. 

Часть на условиях софинансирования может 

предоставить областной бюджет, но и его 

возможности небезграничны. Минтранс подготовил 

и направил заявку в федеральный центр. Надеемся, 

что с помощью участия в федеральной программе 

темпы решения давней проблемы получится 

значительно ускорить», — написал Бранов. 

 

 

 

 

 

Ярославль: 

Мобильное приложение 

«Ярославская область. 

Транспорт» уже 

установили более 8 тысяч 

человек 

 

 Ежедневно его активно используют порядка 400 

человек. С его помощью можно отслеживать 

перемещение межмуниципального общественного 

транспорта в регионе, электротранспорта в 

Ярославле, а также оплачивать проезд на пилотном 

маршруте №176 Ярославль (Ярославль-Главный) – 

поселок Щедрино. Через этот сервис оплачено более 

14,5 тысячи поездок. 

– Удобно, когда вся необходимая информация 

об общественном транспорте представлена в одном 

приложении, – отметила директор департамента 

транспорта Ярославской области Татьяна Черемных. 

– Сейчас мы обновляем и дорабатываем платформу. 

Сам сервис и оплата с помощью него на других 

маршрутах станут доступны пассажирам по мере 

выхода новых машин на линии. Также в ближайшее 

время планируем обновить дизайн, добавить версию 

для слабовидящих, функцию избранных маршрутов 

и многое другое. 

Для того чтобы произвести бесконтактную 

оплату, необходимо скачать приложение, пройти 

регистрацию и привязать банковскую карту. Проезд 

через сервис можно оплатить двумя способами. 

В автобусах установлены специальные датчики, 

которые идентифицируют смартфон пассажира при 
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открытии мобильного приложения и отправляют на 

него уведомление для подтверждения оплаты 

проезда. Чтобы система распознала телефон, на нем 

обязательно должны быть включены геолокация и 

Bluetooth. После оплаты будет сформирован 

электронный билет. 

При входе в автобус на городских маршрутах 

сразу появится уведомление о необходимости 

уплатить фиксированную стоимость поездки. Для 

корректного списания денежных средств на 

пригородных маршрутах нужно обязательно 

выбрать конечную остановку, и стоимость проезда 

рассчитается автоматически. 

Оплатить проезд можно также путем 

сканирования специального QR-кода в салоне 

автобуса, выбрав конечную остановку. Важно, что 

конечная остановка выбирается только на 

пригородных маршрутах. На городских маршрутах 

конечный пункт выбирать не нужно, система сама 

определяет, какова стоимость проезда, и предлагает 

произвести оплату. 

С помощью приложения также можно узнать 

расписание транспорта и прогноз его прибытия на 

остановку. Сервис предложит удобные варианты 

маршрутов и покажет, где при необходимости 

нужно сделать пересадку. 

Мобильное приложение запущено в регионе в 

апреле 2022 года в рамках первого этапа 

модернизации пассажирских перевозок в Ярославле 

и Ярославском районе. Оно доступно для скачивания 

в «Google Play» и «App Store». 

 

 

Кострома: 

Костромичи против 

упразднения 

электротранспорта 

 

 Председатель Следственного комитета России 

Александр Бастрыкин поручил провести проверку 

«по факту разрушения троллейбусной и трамвайной 

линий в Костроме». Результаты проверки ждут в 

центральном аппарате СК РФ. 

Горожане – за экологию, мэрия – за экономию 

Объявленная в городе транспортная реформа 

предполагает полный отказ от электротранспорта 

на улицах города уже с 1 июля нынешнего года. 

Недавно жители областного центра записали 

видеообращение к главе СК. Горожане заявили, что 

им навязывают автобусы вместо экологически 

чистых троллейбусов и что их мнение по поводу 
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реформы общественного транспорта, в том числе по 

проекту упразднения троллейбусов, игнорируется. 

«Уважаемый Александр Иванович! Мы не 

согласны с тем, что в то время, как весь мир 

переходит на тихие и экологичные электромобили, 

мэрия Костромы решила уничтожить 

существующее в городе троллейбусное движение. 

Знаем, что вы помогли многим другим городам 

спасти троллейбусы и трамваи от разрушения. 

Сейчас ваша помощь требуется Костроме», – 

говорилось в обращении. 

«Александр Бастрыкин поручил руководителю 

Следственного управления СК России по 

Костромской области Денису Левченко доложить о 

ходе проверочных мероприятий и по 

обстоятельствам, изложенным в обращении 

граждан, - сообщила пресс-служба Следственного 

комитета России. - Результаты проверки поставлены 

на контроль в центральном аппарате ведомства». 

«Безумно дорогие машины» 

Аргументы инициаторов «окончательного 

решения троллейбусного вопроса» тоже известны. 

Это малый пассажиропоток (около 4% общего числа 

перевезённых костромичей), износ контактной сети 

и высокие затраты на содержание парка и 

инфраструктуры. 

«Сейчас степень износа оборудования 

подстанций достигает 100%, зданий подстанций – 

50%. Например, чтобы протянуть только одну 

контактную сеть до центра «Солнечный» и 

построить две подстанции, ориентировочно 

потребуется около 110 млн руб. На реконструкцию 

всех троллейбусных коммуникаций в городе нужно 

более 1 млрд руб. Их экономнее и проще заменить 

автобусами, – ответили критикам в пресс-службе 

администрации Костромы. – Решение о постановке 

на троллейбусные маршруты автобусов большой 

вместимости принято исходя из экономической 

целесообразности». 

«Троллейбус едет до того пункта, где есть 

контактная сеть. Потом «рога» опускает и дальше 

едет на аккумуляторах. Но это безумно дорогие 

машины - на 60-70% дороже, чем автобус. Мы 

должны считать деньги! - объяснял логику реформы 

в 2022 году замгубернатора области Юрий Маков. - 

Автобус большой вместимости в полной 
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комплектации стоит 17 млн руб., троллейбус с 

автономным ходом – 28 млн руб. Но новый 

троллейбус потребует и новой контактной сети. 

Полная замена сети и тяговых подстанций будет 

стоить 1,2 млрд руб. На эти деньги можно купить 70 

новых автобусов повышенной вместимости». 

«Сегодня в Костроме себестоимость километра 

пробега троллейбуса – 229 руб., автобуса – 126 руб., 

разница – почти вдвое», – сообщил замначальника 

управления городского пассажирского транспорта 

мэрии Андрей Елисеев. 

Власти города подчёркивают: автобусные 

маршруты будут дублировать нынешний путь 

следования троллейбусов.   

Впервые троллейбус появился на улицах 

Костромы в тестовом режиме 4 ноября 1973 

года.  Вся   инфраструктура построена в том же 1973 

году - это контактная сеть и девять подстанций. За 

полвека ни здания, ни сеть ни разу капитально не 

ремонтировались. 

Курс на уменьшение количества троллейбусных 

маршрутов обозначился давно. Постепенно 

отменили маршруты № 1, 3, 4, 5, 8, 11, 12. Сейчас 

регулярно действует только три маршрута в 

центральной части Костромы. Всего в парке 24 

троллейбуса. 

Автобус большой вместимости в полной 

комплектации стоит 17 млн руб., троллейбус с 

автономным ходом – 28 млн руб. 

 

 

Брянск: 

Еще 100 новых 

троллейбусов в 

ближайшие три года 

получит Брянск 

 

 На городские маршруты Брянска вышли 29 

новых троллейбусов – 14 «Адмиралов» и 15 

«Авангардов». Причем модернизация 

инфраструктуры общественного транспорта этим не 

ограничивается. Будут продолжаться закупки 

машин. О том, как реализуется проект по 

обновлению троллейбусной сети, рассказал 

губернатор Александр Богомаз в своем Телеграм-

канале. 

С начала года пассажиропоток вырос на 30 

процентов, отметил глава региона. В частности, 

больше 270 тысяч человек уже проехали по 

маршруту «Юрфак БГУ — 10-й микрорайон», по 

которому курсируют саратовские «Адмиралы». 

Примечательно, что число пассажиров 

увеличивается. 
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Еще 100 троллейбусов появится в ближайшие 

три года. Помимо того, остановки общественного 

транспорта оснащаются современным 

оборудованием – установлено 111 электронных 

табло, с помощью которых легко отследить 

движение транспорта. Контактная сеть также 

модернизируют. Планируется капитально 

отремонтировать свыше 95 километров сети. Больше 

350 опор уже поставили. 

В Брянске с начала нынешнего года 

пассажиропоток в троллейбусах вырос на 30 

процентов, об этом в своём телеграм-канале 

рассказал брянский губернатор Александр Богомаз. 

 

 

Минск: 

БКМ загружен заказами 
 

 С высоким напряжением работает в эти дни 

сборочный цех предприятия BKM Holding (прежнее 

название - "Белкоммунмаш"). Продукцию - 

троллейбусы, электробусы, трамваи - охотно 

покупают как в Беларуси, так и в России. 

Иду по технологическому проходу сборочного 

цеха, по правую и левую стороны стоят машины 

разной степени готовности. Вот троллейбусы, в 

окраске которых преобладает синий цвет, они 

поедут, как следует из наклейки на лобовом стекле, в 

Санкт-Петербург. Голубые троллейбусы отправятся 

в Екатеринбург, а белые с красной полосой - в 

Краснодар. Чтобы обеспечить высокое качество и не 

нарушать производственный график, отвлекать 

специалистов строго запрещается. Поэтому в 

качестве экскурсовода выступает заместитель 

генерального директора предприятия Олег Быцко: 

- На российский рынок сегодня приходится до 

97 процентов экспортных поставок, работаем по 

контрактам. 

В прошлом году реализовали в Санкт-

Петербурге 49 троллейбусов модели 32100D нового 

поколения с увеличенным автономным ходом. В 

этом году пошлем в город на Неве еще 48 таких 

машин. Их получат также Мурманск, Петрозаводск, 

Братск. Заключен контракт на 45 троллейбусов с 

Екатеринбургом, на 60 - с Краснодаром. 170 

трамвайных вагонов модели Т811 предстоит 

изготовить для Нижнего Новгорода... 

Этот проект интересен тем, что от прямых 

поставок сделан переход на более высокую ступень 

интеграции - к совместному производству. Так, на 
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первом этапе в Нижний Новгород направлены 

четыре трамвая, практически полностью 

изготовленные в Минске. А на третьем этапе сборка 

будет идти уже на совместном предприятии 

"Нижэкотранс" из белорусских машинокомплектов 

с высокой степенью локализации производства. 12 

полностью низкопольных минских трамвайных 

вагонов построят для Самары, 10 - для Барнаула. 

Немалые масштабы этих поставок объясняются 

тем, что во многих российских городах остро назрела 

необходимость в обновлении подвижного состава 

городского транспорта. Например, самому старому 

трамваю Барнаула - 48 лет, а более 300 вагонов, 

работающих в Самаре, выпущены еще в советское 

время. Средний возраст троллейбусов в 

Екатеринбурге превышает 25 лет, машины 

постоянно приходится ремонтировать. Почему 

обновление идет за счет белорусской продукции, 

ведь в России есть свои заводы по производству 

пассажирской техники? 

- Все российские заказы мы получаем на 

конкурсной основе, - говорит Олег Быцко. - 

Слагаемых успеха несколько: современный 

технический и дизайнерский уровень техники, 

высокое качество, максимально полный учет 

запросов заказчиков. И что немаловажно, облегчает 

работу переход Беларуси и России к единой 

промышленной политике, снятие в результате 

союзной интеграции барьеров, ограничивавших 

допуск машиностроительной продукции на рынки 

друг друга. 

Что же привлекает россиян в белорусском 

электротранспорте? Если говорить о троллейбусах, 

то это в первую очередь их способность благодаря 

встроенным накопителям энергии автономно 

преодолевать до 20 километров маршрута. 

Подпитка накопителей происходит во время 

движения по линии воздушной контактной сети, что 

избавляет от необходимости сооружать 

дорогостоящие зарядные станции. Машина может 

перевозить пассажиров и там, где довольно 

капиталоемкая сеть энергопитания из медных 

проводов еще не проложена. Так, в этом году 

троллейбусный парк Краснодара планируется 

обновить на 40 процентов за счет закупки транспорта 

белорусского производства без обустройства 
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дополнительной инфраструктуры. Новые машины 

позволят жителям жилищных комплексов 

"Губернский", "Панорама", "Немецкая деревня", 

района Западный Обход, Комсомольского 

микрорайона, Пашковского жилого массива с 

комфортом добираться до центра и других мест 

города. 

По желанию российских заказчиков на 

белорусские машины устанавливаются тяговые 

двигатели, шины, другая комплектация... 

Что касается трамваев, то россиян привлекли 

полностью низкопольные четырехдверные вагоны 

длиной 16,5 метра. Рассчитанные на 150 пассажиров, 

они имеют 35 мест для сидения, а в центральной 

части салона есть площадка для инвалидных колясок 

и крупного багажа. Также предусмотрены 

кондиционеры, система видеонаблюдения с восемью 

камерами, USB-разъемы для подзарядки гаджетов, 

автоинформаторы и электронные табло. 

Устанавливается и система открывания дверей по 

запросу пассажира. 

Наличие этих и других инноваций 

оговаривается. По желанию российских заказчиков 

на машины устанавливаются тяговые двигатели, 

шины, другая комплектация того или иного 

производителя. Машины для Санкт-Петербурга 

оснащены накопителями энергии российской 

компании РЭНЕРА. К слову, емкость накопителя, а 

значит, и цена также могут варьироваться. 

Во многом эти шаги стали ответом на 

экономические санкции. Их удалось успешно 

обойти благодаря современным компетенциям, 

которыми обладают BKM Holding и его партнеры по 

производственной кооперации. 

- Год назад западный партнер остановил 

отгрузку уже оплаченных задних мостов к 

троллейбусам, - вспоминает Олег Быцко. - 

Пришлось срочно переориентироваться на 

автобусные мосты. Осуществить замену без потери 

качества и не срывая график поставок удалось 

благодаря тяговым электродвигателям завода 

"Могилевлифтмаш". Несколько сложнее с 

электроникой. Современные трамваи и 

троллейбусы настолько ею насыщены, что их 

называют компьютерами на колесах. Большие 

надежды возлагаем тут на союзную программу по 
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расширению производства соответствующих 

компонентов. 

Что же дальше? Будущее за выпуском 

электробусов, эта тема сейчас активно обсуждается в 

рамках ЕАЭС и Союзного государства. А на 

мониторах конструкторов уже прорисовываются 

первые черты транспорта будущего, использующего 

водородные топливные элементы. К слову, в 

советские времена предприятие было создано в 

Минске для ремонта троллейбусов, изготовленных в 

РСФСР. 

 

 

Омск: 

В 2023 году капитально 

отремонтируют 1,5 

километра трамвайных 

путей 

 МП «Электрический транспорт» закупит для 

этих целей шпалы, рельсы и трамвайные стрелки. 

Всего на капремонт путей потратят 40, 7 миллионов 

рублей. 

«Капитальный ремонт трамвайных путей — это 

огромный комплекс мероприятий, включающий в 

себя полный цикл работ, начиная от очистки путей 

от грунта с последующей заменой всех элементов 

пути: рельсов, стрелок, шпал и крепежей. 

Капитальный ремонт проводится с целью 

обеспечения безопасного движения трамвайных 

вагонов», — рассказал начальник филиала «Служба 

пути» Константин Прокопенко. 

Добавим, что в прошлом году в Омске 

отремонтировали 1,3 километра трамвайных путей. 

Ранее стало известно, что в Омске из-за 

обледенения на путях на улице Богдана 

Хмельницкого сократил свой маршрут трамвай № 8. 

ЧП стало следствием аварии на подземных 

инженерных коммуникациях в районе спортивного 

комплекса «Юность». Восстановить движение 

удалось через четыре дня. 
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Братск: 

Прибыли два новых 

низкопольных 

троллейбуса из Вологды и 

Уфы 

 

 

 В МП «Братское троллейбусное управление» 

прибыли два новых низкопольных троллейбуса 

«Авангард» и «Горожанин». Они приобретены в 

рамках реализации федерального проекта «Чистый 

воздух» национального проекта «Экология». 

Современные комфортабельные троллейбусы 

доставлены поставщиками из Вологды и Уфы 

перевозкой на тралах. В скором времени 

представители компаний-поставщиков подготовят 

машины к приёмке. 

Напомним, в Братске продолжается поставка 

экологически чистой техники на средства 

федерального бюджета по муниципальным 

контрактам 2022 года. В МУП «Центральное 

автотранспортное предприятие» и МП «Братское 

троллейбусное управление» поступают автобусы, 

работающие на газомоторном топливе и 

низкопольные комфортабельные троллейбусы. Три 

первых троллейбуса «Авангард» девятого марта 

вышли на улицы Братска. Многие братчане 

уже оценили тёплый, удобный и тихий транспорт, 

кардинально отличающийся от изношенной 

техники. 

 

 

Мурманск: 

Делегация посетила новый 

завод «Синары» в 

Челябинске 

 

 В Челябинске крупнейший холдинг АО 

«Синара-Транспортные Машины» открыл завод по 

производству городского электрического 

транспорта. На торжественном открытии нового 

предприятия побывали представители 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 

Мурманской области и АО «Электротранспорт». 

Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области сообщило, что 

группа компаний АО «Синара-Транспортные 

Машины» открыла новый завод в Челябинске по 

производству городского электрического 

транспорта, который начнет выпускать линейки 

современного колесного транспорта – троллейбусов 

и электробусов с возможностью автономного хода. 

Гости из Заполярья ознакомились с 

производственными возможностями и модельным 

рядом техники нового предприятия. 

Предполагается, что в год завод будет выпускать до 

350 единиц техники. Производство оборудовано 

современной техникой, которая позволит 

организовать полный цикл выпуска колесного 
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транспорта, в который будут включены 

заготовительные, сварочные, сборочные 

производства и покраска техники. 

 

Волгоград: 

В Вологде 54 новых 

троллейбуса за 1,67 млрд 

рублей 

 Компания стала известна в результате открытого 

конкурса, который был объявлен администрацией 

Волгограда. Теперь «Транс-Альфа» должна будет 

поставить городу-герою 54 современных 

троллейбуса с возможностью автономного хода. 

Планируется обновить подвижной состав на 

действующих линиях и, возможно, новых. Весь 

новый транспорт будет передан 

«Метроэлектротрансу» в течение 2023 года. Из 

документов, представленных на конкурс в виде 

техзадания, следует, что каждый троллейбус должен 

вмещать не менее 90 пассажиров и развивать 

скорость до 60 километров в час. Также весь 

транспорт должен быть оборудован специальным 

устройством для посадки инвалидов на колясках. 

Есть свои требования и к энергообеспеченности – 

запаса автономного хода должно хватать не менее 

чем на 20 километров движения. 

Троллейбусы с автономным ходом были 

закуплены на средства городского бюджета и в 

прошлом году. Их приобретено 56, все они 

белорусского производства. Пополнение 

троллейбусного парка «Метроэлектротранса» 

позволило организовать новый маршрут № 8а. Он 

начинается у Инструментального завода и длится до 

Оптово-строительного рынка. Также благодаря 

приобретению новых троллейбусов продлено 

направление № 10а до микрорайона Жилгородок. 

 

 

Омск: 

В троллейбусах впервые 

появилась система 

бескондукторной оплаты 

проезда  
 

 Комплектами валидаторов оборудовали сразу 5 

троллейбусов, которые курсируют по маршруту 

№12. Для того чтобы оплатить поездку, пассажирам 

достаточно приложить к устройству банковскую или 

транспортную карту. При этом можно рассчитаться 

и за наличные — в кабинах водителей установили 

специальные терминалы. Но в целях безопасности 

сделать это можно только во время остановки. 

Троллейбусы, оборудованные валидаторами, 

вышли на маршрут №12 в качестве дополнительных 

— омичи часто жаловались на долгое ожидание на 

остановках. Специалисты уверены, что это позволит 
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улучшить транспортную доступность на время 

ремонта Ленинградского моста. 

«Ухудшилось обслуживание пассажиров на 

улице 10 лет Октября, кто направляется в сторону 

ж/д вокзала. Поэтому было принято решение об 

увеличении выпуска, а поскольку у нас нехватка 

кондукторского состава, мы оборудовали именно эти 

троллейбусы, которые следуют по маршруту №12. 

Большая просьба к пассажирам: добропорядочно 

производить оплату за проезд. Сейчас идёт 

реконструкция Ленинградского моста, 

соответственно, закрыто движение троллейбусов. 

Произошло у нас перераспределение — 

организовано движение троллейбусов № 16 по 

Красному Пути», — сказал начальник филиала 

«Троллейбусное депо» МП Омска «Электрический 

транспорт» Василий Мелищук. В связи с 

нововведением водители, которые будут выполнять 

ещё и обязанности кондукторов, получат прибавку к 

зарплате. Ближайшие 2 месяца специалисты будут 

анализировать результаты работы новой системы и 

оценят экономическую целесообразность установки 

валидаторов. В случае успешного опыта устройства 

появятся и на других троллейбусных маршрутах. 

 

 

Владивосток: 

Новый маршрут 

планируют запустить до 

Снеговой Пади 

 

 

 

 

 

 

 Во Владивостоке планируют запустить новый 

троллейбус. Общественный транспорт хотят 

протянуть до одного из самых густонаселенных 

районов города – Снеговой Пади. 

В мэрии объяснили, что несмотря на то, что в 

этой части маршрута нет контактной сети, это 

ничуть не помешает задумке. Ведь есть современные 

технологии вроде специальной «подзарядки» для 

электрического транспорта. 

Что же касается бюджета, который потребуется 

для осуществления задумки, замглавы краевого 

центра отметил: стоимость нового троллейбуса, по 

предварительным данным, составит примерно 40 

миллионов рублей. 

Для того чтобы получить нужные средства, 

администрация Владивостока пытается принять 

участие в федеральных программах развития 

общественного транспорта. 
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Южно-Сахалинск: 

Японский дизайнер 

разработал план развития 

трамвайной сети Южно-

Сахалинска 

 Транспортный дизайнер из Канагавы у себя в 

блоге разработал план Южно-Сахалинска, если бы 

его путь продолжился по японской ветке времени с 

учетом практики развития японских городов, а 

также вероятную схему трамвайных линий 

областного центра. Об этом рассказал Василий 

Вишневский в своем Telegram-канале «Градовод».   

В соответствии с этой схемой, с одной 

пересадкой можно уехать по всему городу. Главное 

центральное трамвайное кольцо — Ленина-

Комсомольская-Сахалинская-Авиационная. С юга 

города можно было бы на трамвае уехать в Дальнее. 

Там тоже сеть трамвайных линий. Зеленый 

променад проспекта Мира соединил был 

набережную реки Рогатка с парком в районе ТЦ Рай. 

Так же есть карта железных дорог со связью 

Сахалин-Хоккайдо — станция располагается в 

створе улиц Емельянова-Колодезная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарский край: 

Электросамокаты и 

гироскутеры узаконили на 

дорогах Краснодарского 

края 

 Транспорт, который способен развивать 

большую скорость, теперь контролируют на дорогах 

сотрудники ГИБДД. 

В интернете сотни видеороликов аварий с 

электросамокатами. Сбивают пешеходов, 

пролетают на переходах, подрезают автомобили. 

Исход у большинства – один. Они оказываются под 

колёсами машин. 

В прошлом году в Краснодаре зафиксировали 

больше двадцати аварий на дорогах по вине 

самокатчиков. По всей России таких ДТП – около 

тысячи. При этом, число их только растет. Самокат 

легко взять в аренду. Будь то пьяный или ребёнок, не 

знающий правил дорожного движения. 

Самокаты – как новая альтернатива 

общественному транспорту, уже давно заполонили 

улицы Краснодара. За последние 5 лет, число тех, кто 

выбрал этот вид передвижения, вырос в десятки раз. 

Но автовладельцы до сих пор не привыкли видеть 

двухколёсный электротранспорт на дорогах. По их 

мнению, часто такие ездоки становятся помехой. 

https://t.me/gradovod
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Но привыкнуть теперь придётся. Если раньше 

водитель самоката по закону считался пешеходом, то 

с 1 марта их уравняли в правах с водителями 

транспортных средств. Теперь их статус – водитель 

средства индивидуальной мобильности, сокращённо 

– СИМ. К таким приравняли электроскейтборды, 

самокаты, сигвеи, моноколёса и гироскутеры. 

По тротуарам на СИМ можно передвигаться со 

скоростью не больше 25 километров в час. В жилых 

массивах – ограничение до 20. В парках и скверах 

запрещено развивать скорость более 15 километров 

в час. При этом те СИМ, что выезжают на дороги, 

должны иметь большую мощность – более 250 ватт. 

Тогда он будет сопоставим по мощности с мопедом. 

На таком электросамокате должны быть тормоза, 

средства освещения. Спереди – фара белого света, 

сзади – фара красного цвета. Должно быть средство 

подачи звукового сигнала. И у водителя должно быть 

средство защиты – шлем. 

Передвигаться на таких СИМ можно либо по 

обочине, либо – по краю правой полосы. Вес таких 

самокатов – более 35 килограммов. И выезжать на 

них на тротуары по новым правилам запрещается. В 

случае дтп с прохожим, пешеход может серьёзно 

пострадать. При этом, выезд на велодорожку 

открыт. Главное – соблюдать скорость движения не 

более 25 километров в час. 

Отныне пассажиров перевозить на самокате 

нельзя. Управлять СИМ должен один человек. 

Рулить можно только в трезвом состоянии. Если же 

за рулём водитель, которому ещё не исполнилось 14 

лет, то передвигаться он имеет право по тротуарам и 

велодорожкам. 

В случае ДТП, если водитель СИМ скроется с 

места, то отыскать его будет достаточно сложно: 

самокаты и сигвеи катаются без госномеров. 

За нарушение правил предусмотрены штрафы 

от 800 до 1500 рублей. Но нарушение может 

привести к удару не только по кошельку. 
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