
Трамвай построить -  
не «ешака» купить
ВОПРОС РЕБРОМ___________________
29 мая в «Северном крае» было опубликовано интервью мэра 
Ярославля Виктора Волончунаса, в котором он рассказал про планы 
пустить в Ярославле к 1000-летию города однорельсовый трамвай 
на резиновом ходу. Он бесшумный, быстрый, манёвренный, эконо
мичный, безопасный. Планируется, что ходить он будет по маршруту 
Ярославль-Главный -  Большая Октябрьская -  «Пятёрка».

Виктор Волончунас отме
тил, что видел такие трамваи во 
Франции и теперь хочет попро
бовать адаптировать их для 
России, а Ярославль станет пи
лотным городом, где такой про
ект будет испытываться. Для 
этого надо составить транспор
тную схему со всеми расчётами 
и предложить площадку для 
размещения парка таких трам
ваев.

Как нам рассказали в мэрии, 
за этот проект сегодня борются 
многие российские города. Ини
циатива данного проекта исхо
дит от министерства транспорта, 
и город не потратит на его реали
зацию ни копейки.

Поскольку проект нового 
трамвая до сих пор для боль
шинства горожан остаётся за
гадкой, мы попробовали выяс
нить, что это -  транспорт буду
щего или кот в мешке?

Вопрос первый: сколько же 
стоит пуск такого трамвая?

Бывший на тот момент на
чальник комитета по транспорту 
и связи мэрии Ирик Насыпов 
комментировать ситуацию с 
трамваем отказался.

-  Наш комитет этим не зани
мается, -  сказал он. -  Обращай
тесь к заммэра Сергею Ястребову.

Но и Сергей Николаевич за
явил, что не занимается моно
рельсовым трамваем.

Заместитель директора по 
эксплуатации МУП «Яргорэлект- 
ротранс» Иван Замораев заме
тил:

-  Если есть деньги, чтобы 
построить дорогу для таких 
трамваев, закупить подвижной 
состав, то почему не попробо
вать.

Но, как выяснилось, пока 
трамвайщикам никто не показы
вал документацию на новый 
транспорт, хотя их экспертное 
мнение было бы уместно.

По предварительным расчё
там, стоимость такого проекта 
примерно 14 миллиардов руб
лей. Ведь надо построить не 
только дорогу, но и пункт техни

ческого обслуживания подвиж
ного состава.

Если верить французской 
прессе, то компания «Транслор», 
занимающаяся однорельсовыми 
трамваями, в особенной береж
ливости денег своих клиентов 
замечена не была. Например, ки
лометр линии системы «Транс
лор» в Клермон-Ферране стоит 
20,7 миллиона евро. Трамваи-од- 
норельсовики, вмещающие до 
260 пассажиров, стоят около 2,6 
миллиона евро. «Транслор» для 
Клермон-Феррана в 170 мест 
оценивается в 2,15 миллиона ев
ро. Стоит ли говорить, что рос
сийские трамваи обходятся го
раздо дешевле!

К тому же любой трамвай на
до обслуживать: делать ремонт, 
профилактику, покупать запчас
ти и менять разбитые фанатами 
стёкла. Все эти расходы одно
значно лягут уже не на Минтранс, 
а на ярославский бюджет. Сред
няя продолжительность жизни 
однорельсового трамвая в бла
гополучной Европе 12 -  15 лет. В 
славящейся своими зимами Рос
сии жизнь однорельсовика ско
рее всего очень сильно сокра
тится. А значит, Ярославлю при
дётся обновлять вагоны за счёт 
своего бюджета. Кстати, во всей 
Европе только одно предприятие 
делает такие трамваи, а, следо
вательно, монополист может на
значить любую цену.

Система однорельсового 
трамвая известна в мире давно, 
но до сих пор в Европе по ней ра
ботают только три города. Пер
вая попытка завоевать мир та
ким транспортом была предпри
нята французами ещё в 1868 го
ду. Через семь лет провал ждал 
однорельсовые трамваи в Лис
сабоне. В 1907 году монорельсо
вый транспорт пробовали запус
тить в Индии, проект закрыли че
рез 20 лет.

После 2002 года в Европе 
не было открыто ни одной но
вой системы «Транслора», а 
планы расширения уже сущес
твующих были отменены. Ра

ботающие системы -  во Фра. ; 
ции, Китае, Италии -  сталкив- 
ются с постоянными проблема; ■
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Транслор-трамвай хоть и 
зывается однорельсовым, но А.* 
самом деле он становит! 
трёхрельсовым. Резиновые кол* 
са по бокам гибрида идут по А  
ному и тому же «маршруту' | 
постепенно протирают ещё ш  
колеи для себя. Эти углублен^ 
мешают автомобилистам, к* 
обычные ямки. И значит, их наЗ * 
постоянно заделывать.

Трамвай такого типа требу 
особой дороги повышенного i 
чества. Кроме того, в услови 
нашего климата -  при обильн 
снегопадах -  трамвай испытан 
не проходил. Он пока эксплуати
руется исключительно в тёплч -  
странах. Как поведёт себя тепл; 
любивый транспорт в Яросла L2 
ле, где снег может выпасть и 
мае?

Рельс для такого трамвайч 
ка -  полая канавка, внутри кол 
рой и движется колесо. Естег|— 
венно, что такая канавка бур* = 
заполнена снегом после первД_ 
же осадков, а вот чистящей сна.. 
темы для таких углублений А": 
сих пор предусмотрено не был. :

Ярославская общественна 
организация «Ярославцы 
трамвай» в лице её председал 
ля Александра Ермолаева оз 
бочена тем, что после построй 
монорельсового трамвая нар 
шится трамвайная связь Брал 
на и центра, традиционный тра* - 
вай будет ходить только до мо
торного завода. А под «Tpanfi 
лор» будет зачищен весь цент : 
включая Мукомольный переулок? 
улицы Б. Октябрьскую, Победь* 
Чкалова. к ч

И хотя пока непонятно, будг 
запускать новый трамвай иа2.1 
нет, тем не менее уже есть пос-- ’ 
новление № 1487 «О резервимЕ-! 
вании земель для муниципал*': 
ных нужд города Ярославль^ 
где говорится: «Зарезервирё ц 
вать для муниципальных ну*;» 
города Ярославля -  строитель
ства трамвайного депо для ра = 
монта и хранения вагонов J  
пневмоходу земли ориентир*”  
войной площадью 0,4 га в Киров
ском районе -  в районе nepecs J 
чения ул. Полиграфической и у! : 
Ухтомского, между гаражным ко
оперативом «Колесо» и трамва с 
ными путями. _

Значит, трамваю всё-тас 
быть? w

Владимир КОБЫЛИНСКИ
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