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6-й троллейбусный парк рас-
считан на 250 единиц подвижного 
состава – при разработке проекта 
учитывалось, что он должен обслу-
живать быстрорастущее население 
Приморского, а также Выборгского 
и Петроградского районов, поэтому 
парк изначально был запроектиро-
ван на большую нагрузку. Сейчас в 
нём насчитывается 113 троллейбу-
сов девяти моделей. Это как совре-
менные машины, так и «в возрасте» 
– 88-го года выпуска, но прошед-
шие модернизацию с капитальным 
ремонтом, после которой срок их 
службы увеличился ещё на 10 лет. 
Троллейбусы поставок последних 
лет – это машины производства 
«Транс-Альфа» и «Тролза». Все 
троллейбусы оборудованы систе-
мой «Говорящий город», а низко-
польные, их в парке 70 штук – ещё 
и аппарелями. Кстати, в истории 
парка был момент, когда он насчи-
тывал 100 троллейбусных поездов 
– это был рекорд для Ленинграда. 
А начинался парк с троллейбусов 
модели ЗиУ-9 – в 1985 году это была 
единственная эксплуатируемая в 
нашем городе модель. 

С янтарного берега – на 
берега Невы

Первые два троллейбуса выве-
ли из ворот нового парка на линию 
Владимир Иванович Логинов и Ха-
лиль Исмаилович Курмаев. Хали-
ля Исмаиловича уже нет в живых, 
Владимир Иванович поддерживает 
связь с предприятием, его ждут на 
юбилейных торжествах. 30 лет на-
зад штат 6-го парка формировался 
сотрудниками уже работающих 
троллейбусных парков № 1, № 2, № 
3. Любопытно, что и сейчас здесь 
есть спрос на «варягов» – в парке 
сложилось целое землячество…
калининградцев. Сначала приехал 
один – понравилось, пригласил 

МОлОдЕюЩий 6-й тРОллЕйбУсНЫй паРк
6-й троллейбусный парк отмечает 30-летний юбилей. Приказ по Трам-
вайно-троллейбусному управлению Ленинграда о начале эксплуатации 
парка был издан 28 января 1985 года, а первые два троллейбуса вышли 
из его ворот уже 1 марта. 

Николай Михайлович Буренков, 
директор троллейбусного парка №6 

► (Окончание на стр. 2) 

родных и друзей. Те, в свою оче-
редь, тоже бросили клич среди зем-
ляков. «Сейчас калининградцев в 
6-м троллейбусном парке уже около 
30 человек», – рассказывает Нико-
лай Буренков. При этих его словах 
в кабинет директора заходит с заяв-
лением о приёме на работу кондук-
тором Карина Титова – и тоже из 
Калининграда. Девушка приехала 
по совету своей мамы, которая уже 
4 года работает водителем трол-
лейбуса. Приезжие быстро адапти-
руются в Петербурге, а вопросы с 
жильём помогает решить Служба 
социальных объектов «Горэлектро-
транса». Для прибывших найдено 
общежитие, расположенное в шаго-
вой доступности от парка. Кстати, 
помогать своим знакомым с трудоу-
стройством для сотрудников парка 
ещё и выгодно. За каждого «сосва-
танного» водителя действующему 
работнику полагается премия – 10 
тысяч рублей. 

Инструктаж водителей в троллейбусном парке №6

молодые. Средний возраст по парку 
– 44 года, хотя недавно он состав-
лял 52-54 года. «Мы молодеем!» – 
констатирует директор. Опыт пере-
дают молодёжи работники, многие 
из которых в штате парка с момента 
его создания. Среди них – Николай 
Николаевич Лобанов – в прошлом 
водитель, сейчас – электромеханик, 
известный своими доскональными 
знаниями оборудования троллей-
буса; слесарь Сергей Геннадьевич 
Войтов, который работает в агре-
гатном участке. Яна Алексеевна 
Сафина 30 лет назад пришла в 6-й 
троллейбусный парк из 2-го, рабо-
тает водителем с 1976 года. Води-
тели Любовь Ивановна Лещёва и 
Марина Андреевна Родко пришли 
в парк после ПТУ №112, где в то 
время готовили водителей трол-
лейбуса. Кстати, в прошлом году 
министр транспорта Максим Соко-
лов лично вручил Любови Иванов-
не грамоту «За достигнутые успехи 

и многолетнюю 
добросовестную 
работу». Работы 
у водителей трол-
лейбусов хватает, 
в том числе сверх-
урочной, однако 
есть грань, кото-
рую в парке пере-
ходить не позво-
ляют. Там строго 
соблюдают меж-
сменный отдых, 
чётко отслежива-
ют разрешённое 
количество часов, 
состояние водите-
лей. 

Ирина Владимировна Пинкасович, фель-
дшер здравпункта троллейбусного пар-
ка № 6: «Ни один водитель не выйдет в 
рейс, минуя меня!»

Учредитель: госУдарстВенное Унитарное предприятие «горэлектротранс». газета выходит с мая 1945 г.

Ориентир – безопасность 
пассажиров

Директор лично проводит ре-
гулярный инструктаж водителей 
– отдельно для утренней и дневной 
смен. Особый упор – на безопас-
ность пассажиров. Внимание води-
телей обращают на необходимость 
плавного управления троллейбу-
сом, особенно при торможении и 
трогании с места, а также наблюде-
ния за посадкой и высадкой пасса-
жиров, чтобы в дверях не оказался 
зажат человек. Несмотря на то, что 
на современных машинах за этим 
следит автоматика, от водителей 
требуют, чтобы они лично контро-
лировали положение дверей. Во-
дители на инструктаже в основном 



Петербургские МАГИСТРАЛИ | выпуск № 2 (6458), Февраль - март 2015 г.2

МОлОдЕюЩий 6-й тРОллЕйбУсНЫй паРк
В зоне комфорта

В цеха ремонта и обслуживания 
подвижного состава ведёт крытая 
галерея, которую недавно отре-
монтировали – теперь работникам 
парка не обязательно идти в глав-
ное здание по улице в мороз или 
слякоть. В цехах тепло, помещения 
недавно были оборудованы новыми 
современными обогревателями. За-
пущена новая мойка, куда подаётся 
подогретая вода.

(Окончание. Начало на стр. 1)

В ремонтной зоне, где выполня-
ются ТО-1, ТО-2 и заявочный ре-
монт, работа идёт круглосуточно. 
Текущий ремонт сейчас проходят 
3 машины в месяц. Токарь Михаил 
Юрьевич Бошкин работает в парке 
недавно, с октября 2013 года, но за 
этот срок зарекомендовал себя на-
стоящим профессионалом: за ко-
роткое время выточит любую де-
таль. Любит своё дело, следит за 
новостями своей профессии, чтобы 
применять их на практике. 

В обойной мастерской работает 
Галина Павловна Афанасьева. Она 

ственная, и даже полное собрание 
сочинений В.И. Ленина, дореволю-
ционное издание энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза и Ефрона. 
«Читают люди активно! – рассказы-
вает заведующая библиотекой Ла-
риса Сергеевна Осипенко. – Книги 
берут не только себе, но и детям!» 
Лариса Сергеевна тоже готовится к 
предстоящему юбилею парка – вы-
бирает публикации, фотографии, 
работает с архивом. 

Праздник – это не только хоро-
ший повод подвести итоги и на-
метить планы на будущее, но и 
поблагодарить коллектив за труд. 
Лучшие работники троллейбусно-
го парка №6 по случаю юбилея удо-
стоены грамот, благодарностей и 
премий. «Петербургские магистра-
ли» поздравляют коллектив парка с 
праздником!

Елена Степановна Орунова, мойщик-
уборщик подвижного состава троллей-
бусного парка № 6

Михаил Юрьевич Бошкин, токарь 
участка главного механика троллейбус-
ного парка № 6

в парке – с 1990 года, на её плечах 
непростая задача – замена и вос-
становление обивки пассажирских 
сидений, испорченных вандалами. 
Работать приходится на швейной 
машинке, и работы много. Несмо-
тря ни на что, Галина Павловна 
уверена, что наши пассажиры в по-
давляющем большинстве – поря-
дочные люди. 

Пища духовная
В троллейбусном парке №6 хра-

нится книжный фонд всего «Горэ-
лектротранса», перевезённый сюда 
с улицы Зодчего Росси. Книги в би-
блиотеке представлены на любой 
вкус – здесь и техническая литера-
тура, и документальная, и художе-

Галина Павловна Афанасьева, обойщик 
цеха по ремонту и обслуживанию под-
вижного состава троллейбусного парка 
№ 6

Лариса Сергеевна Осипенко, заведую-
щая библиотекой 

Из 102 участников от-
чётно-выборного собра-
ния членов МАП ГЭТ, 
которое состоялось в Мо-
скве, директору СПб ГУП 
«Горэлектротранс» отда-
ли свои голоса 74 чело-
века. По словам Василия 
Острякова, результаты 
голосования в очередной 
раз явились признанием 
заслуг нашего города в 
развитии трамвайного 
движения. 

«В новом статусе у 
предприятия будет 
больше возможностей для обра-
щений к федеральным властям с 
предложениями по решению за-
дач, стоящих перед городским 
электрическим транспортом 
России», 
– прокомментировал итоги вы-

боров президента МАП ГЭТ ди-
ректор СПб ГУП «Горэлектро-
транс». Он также отметил, что 
сейчас растёт понимание незаме-
нимости городского электротранс-
порта – с точки зрения экологии, 
экономии, а также борьбы с пере-
груженностью городских маги-
стралей. 

Международная ассо-
циация предприятий го-
родского электрического 
транспорта создана для 
совершенствования и раз-
вития электротранспорта 
в транспортных системах 
городов СНГ и Балтии. Её 
деятельность направлена 
на содействие и расшире-
ние научно-технического 
сотрудничества организа-
ций и предприятий отрас-
ли, ускорение внедрения 
научно-технических раз-
работок и новой техники, 

развитие межрегиональных и меж-
дународных научно-технических 
связей, расширение обмена опы-
том в сфере организации производ-
ственно-хозяйственной деятель-
ности отраслевых предприятий, 
разработку рекомендаций по со-
вершенствованию, регулированию 
и целевой поддержке транспортной 
деятельности предприятий город-
ского электротранспорта.

В настоящее время в состав 
МАП ГЭТ входит 180 организаций 
из 14 стран. Ассоциация была соз-
дана в июле 1990 года, в этом году 
ей исполняется 25 лет.

Василий ОстРякОВ избРаН 
пРЕзидЕНтОМ МЕждУНаРОдНОй 

ассОциации пРЕдпРиятий ГОРОдскОГО 
ЭлЕктРичЕскОГО тРаНспОРта

5 февраля в Москве состоялись выборы президента Международной Ас-
социации предприятий городского электрического транспорта (МАП 
ГЭТ), в которую входят 180 организаций из 14 стран. Большинство 
голосов были отданы за кандидатуру Василия Острякова, представля-
ющего в Ассоциации петербургский «Горэлектротранс».

Первое выступление 
Василия Андреевича 
Острякова в 
качестве президента 
МАП ГЭТ

ОН сказал: «пОЕхали!»… 
В Петербурге стало на 1 троллейбусный маршрут больше. Теперь жи-
тели юго-запада меньше ждут общественный транспорт на останов-
ках – с 9 февраля по Ленинскому проспекту курсируют троллейбусы 
32 маршрута: от троллейбусного парка № 1 до конечной станции «пр. 
Героев».

Чтобы угадать с подарком лю-
бимым, надо прислушаться к их 
пожеланиям. Так и поступили в 
троллейбусном парке №1, открыв в 
преддверии Дня всех влюбленных 
для жителей Кировского и Красно-
сельского районов новый маршрут 
– №32. Его трасса проходит по Ле-
нинскому проспекту от троллейбус-
ного парка №1 до конечной станции 
«проспект Героев» – почти до по-
бережья Финского залива. Один из 
самых загруженных районов Петер-
бурга сейчас активно застраивается 
новыми жилыми комплексами, и 
пассажиры испытывают трудности, 
добираясь до ближайшей станции 
метро в часы пик. В связи с этим 
директор троллейбусного парка №1 
Владимир Голубев возлагает на 
маршрут большие надежды:

«Юго-запад города стреми-
тельно развивается, и маршрут 

№32 был организован по много-
численным просьбам горожан. 
Протяженность маршрута со-
ставляет 8 километров, теперь 
жителям будет проще доби-
раться до социально значимых 
объектов». 
Участие в торжественной цере-

монии открытия маршрута приня-
ли артисты театра «Мимигранты». 
Его художественный руководитель 
Александр Плющ-Нежинский от-
метил, что это могло бы стать хо-
рошей традицией для нашего горо-
да – в честь Дня всех влюблённых 
запускать «троллейбус любви». За-
тем Владимир Голубев перерезал 
красную ленту и, последовав при-
меру Юрия Гагарина, сказал: «По-
ехали!» и махнул рукой, после чего 
троллейбус торжественно отпра-
вился в первый рейс. 

► (Окончание на стр. 4) 
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Количество падений пассажи-
ров в целом за 2014 год увеличилось 
с 45 до 57 случаев по сравнению с 
2013 годом. Причем в декабре про-
шлого года был зафиксирован рост 
числа падений, произошедших по 
вине водителей. Чаще всего не-
счастные случаи происходят при 
подъезде и отъезде от остановок, 
когда многие пассажиры уже го-
товятся к выходу и не держатся за 
поручни, еще одна причина – вы-
нужденное резкое торможение из-
за поведения других участников 
дорожного движения. 

Неутешительная тенденция 
продолжилась и в нынешнем году. 
Только с 1 января по 28 февраля 
произошло 12 случаев падений в 
салонах транспортных средств, это 
на 3 происшествия больше, чем за 
аналогичный период 2014 года. 
Значительно возросло число не-
счастных случаев в троллейбусах, 
однако и в трамвайных парках си-
туация по сравнению с прошлым 
годом не улучшилась. 

Пример одного из наиболее ха-
рактерных случаев – инцидент, 
который произошёл 6 января на 
улице Фучика, где водитель трол-
лейбуса уходил от столкновения с 
автомобилем. В результате резко-
го торможения упала и ударилась 
спиной кондуктор. 66-летняя жен-
щина была госпитализирована в 
состоянии средней степени тяже-
сти. По той же причине 19 января 
резко затормозил троллейбус на 
Большой Пушкарской улице, упала 
72-летняя пассажирка, которая не 
держалась за поручни. Женщину 
госпитализировали с черепно-моз-
говой травмой. 

И хотя водители электротранс-
порта нередко оказываются за-
ложниками сложной дорожной об-
становки, все же в их силах если 
не избежать подобных случаев 
полностью, то хотя бы свести риск 
к минимуму. «Петербургские ма-
гистрали» обсудили проблему с 
опытными работниками предпри-
ятия. 

Фактор обучения
Эксперты солидарны: основная 

причина резких торможений – не-
простая дорожная обстановка в 
нашем городе и непредсказуемое 
поведение других участников дви-
жения. В этих условиях водитель 
общественного транспорта должен 
развивать свои профессиональные 
навыки, чтобы уметь предвидеть 
возможное развитие ситуации на 
дороге. Важную роль здесь играют 
водители-наставники и водители-
инструкторы, передающие опыт 
молодёжи. 

как пРЕдОтВРатить падЕНия В тРаНспОРтЕ?
В «Горэлектротрансе» бьют тревогу – пассажиры стали чаще полу-
чать травмы. Особенно в начале года участились случаи падения в 
подвижном составе, причем с тяжелыми последствиями: вплоть до 
переломов позвоночника и шейки бедра. В чём причины проблемы, и ка-
ковы пути её решения? Ответ на вопрос пытались найти «Петербург-
ские магистрали». 

«Техника управления у моло-
дых зачастую отличается тем, 
что у них отсутствуют навыки 
оценки дорожной обстановки. 
Основные болевые точки – раз-
гон и торможение», 
– рассказывает водитель-ин-

структор трамвая с 15-летним 
стажем вождения Александр Чес-
ноков (совмещенный трамвайно-
троллейбусный парк). Для того что-
бы ученик на себе почувствовал, 
что ощущает пассажир при резком 
торможении, Александр Юрьевич 
сам садится в кресло водителя, а 
своего подопечного отправляет в 
салон. При этом важно, чтобы даже 
состоявшиеся наставники сами де-
лились друг с другом секретами 
мастерства с учетом особенностей 
своей работы. Для этого в феврале 
организовали специальный семи-
нар по обмену опытом водителей-
наставников. 

Фактор внимательности 
к пассажирам

По каким бы причинам не про-
исходили падения в общественном 
транспорте, их вероятность всегда 
могут свести к минимуму совмест-
ные действия водителя и кондук-
тора. При подъезде к остановке не-
обходимо заранее выделить группу 
риска – это инвалиды, пожилые 
люди, беременные женщины, ро-
дители с детьми. Водитель должен 
убедиться через зеркала заднего и 
салонного вида, через систему ви-
деонаблюдения, что все пассажиры 
из группы риска заняли свои поса-
дочные места или хотя бы держатся 
за поручни. 

Водителю также может по-
мочь кондуктор. Например, в том 
случае, когда в салоне находится 
представитель маломобильных 
групп населения, кондуктор со-
общит водителю, на какой оста-
новке такой пассажир собирается 
выходить и проследит, чтобы че-
ловек из группы риска не вставал 

до полной остановки транспорта. 
Участки маршрутов, где высока 
вероятность появления людей с 
ограниченными возможностями, 
хорошо известны, их необходимо 
проговаривать на инструктажах. 
Большое значение для предотвра-
щения падений имеет правильное 
размещение пассажира из группы 
риска в салоне. Кондуктор и во-
дитель должны проследить, что-
бы инвалид или пожилой человек 
по возможности сидели спиной по 
ходу движения – это самые без-
опасные места в общественном 
транспорте. В помощь водителям 
– системы видеонаблюдения, по-
зволяющие отслеживать в салоне 
пассажира из группы риска. 

«Если с помощью этих камер я 
вижу, что зашёл человек, кото-
рый может не удержаться на 
ногах, я лучше постою и подо-
жду, когда он возьмётся за по-
ручень или сядет. А когда буду 
трогаться, то краем глаза от-
слежу этого пассажира на мо-
ниторах», 
– советует водитель-инструктор 

Александр Чесноков. Кстати, дру-
гим паркам стоит взять на вооруже-
ние опыт коллег из СТТП, где раз-
работано специальное дополнение 
к общей инструкции ГУПа по ра-
боте с маломобильными группами 
населения, это дополнение касает-
ся именно взаимодействия на уров-
не водитель-кондуктор. 

Человеческий фактор
У опасной езды есть и сугубо 

человеческий фактор – состояние 
водителя, как физическое, так и 
психологическое. На него могут 
оказывать влияние плохое само-
чувствие, стресс, утомление от мо-
нотонной работы, так называемый 
«нереалистический оптимизм», 
связанный с искажённым воспри-
ятием реальности и недооценкой 
риска, а также другие факторы. 
Выявить у водителя проблемы со 
здоровьем – задача медицинского 
работника. А предотвратить воз-
можную нештатную ситуацию, 
связанную со стрессом, можно, вы-
явив в парках группы риска, куда 
бы вошли водители, у которых 
произошли неприятности в жизни. 
Средством против утомления и од-
нообразия восприятия может стать 
смена маршрута, который водитель 
стал проходить «на автомате».

Технический фактор
В какой-то степени решить 

проблему опасной езды может 
дальнейшее увеличение количе-
ства транспорта, оборудованного 
асинхронными двигателями, бла-
годаря которым управление транс-
портным средством упрощается. 
Правда, здесь есть нюанс – если 
молодой водитель сразу попадает 
на такой подвижной состав, это 
его расслабляет, и при пересадке 
на контакторный вагон обучение 
зачастую приходится начинать 
заново. Пока в «Горэлектротран-
се» преобладает подвижной со-
став, оборудованный обычными 
двигателями, однако количество 
трамваев и троллейбусов с асин-
хронными двигателями постоянно 
растёт. В 2015 году силами под-
рядных организаций планируется 
модернизировать 19 троллейбусов 
(с заменой двигателей на асин-
хронные) и собственными силами 
– еще 5 троллейбусов. 

Проектный офис
Осенью прошлого года в «Горэ-

лектротрансе» была создана ини-
циативная команда «Проектный 
офис». Одна из её задач – миними-
зация ДТП с участием городского 
наземного электротранспорта и 
случаев падения в подвижном со-
ставе. В рамках проекта разрабо-
тан ряд системных мероприятий. В 
частности, заместитель директора 
по организации перевозок совме-
щенного трамвайно-троллейбус-
ного парка Елена Александровна 
Ежелина провела масштабную ра-
боту по анализу причин падения 
пассажиров и способствующих им 
факторов с подготовкой подроб-
ного доклада на эту тему. Сейчас 
работа Елены Александровны ана-
лизируется руководством предпри-
ятия. Если вы хотите поделиться 
своим мнением относительно про-
блемы падения людей в обществен-
ном транспорте, отправляйте свои 
комментарии в редакцию «Петер-
бургских магистралей» по адресу: 
Redactor@spbget.ru

Одна из причин падения в салоне электротранспорта – некорректное поведение во-
дителей на дороге

Падение пассажира при торможении 
на Невском проспекте
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ОН сказал: «пОЕхали!»… 

Схема электропередачи Ф.А. Пироцкого

За рулём музейного ре-
тро-троллейбуса ЗиУ-9, с 
которого когда-то начина-
лась история 1-го троллей-
бусного парка, находился 
Алексей Гонтарев. 

«Я реставрирую технику, 
поэтому выезжаю на об-
катку машины первым. 
Но сегодня мне впервые 
довелось открыть марш-
рут, и это большая честь 
для меня, – признался лю-
битель ретро-техники. 
– Очень почетно 
и волнительно! 
Особенно прият-
но наблюдать за 
реакцией пасса-
жиров, читать на 
их лицах воспоми-
нания, связанные 
с этой техникой».
На каждой оста-

новке артисты дава-
ли маленький спек-
такль, в который активно 
вовлекали пассажиров. 
Свою задачу – задать пер-
вым пассажирам нового 
маршрута праздничное на-
строение на неделю вперед 
– «Мимигранты» выпол-
нили. 

Елизавета Павловна 
(пассажир): 

«Большое спасибо всем, 
кто пустил этот марш-
рут! Я постоянно езжу 
к дочке, но раньше до-
браться до неё мне было 
крайне трудно. А теперь 
можно сесть на один 
троллейбус и спокой-
но доехать. Это будет 
большая помощь и пенси-
онерам, и работающим 
людям».

На 32 маршруте в общей 
сложности работают 12 
машин. Теперь время ожи-
дания троллейбусов на Ле-
нинском проспекте не пре-
вышает семи минут.

Елена Кнапсберг

В а л е н т и н а 
Кузина связа-
ла свою судьбу 
с трамвайным 
парком №3 40 
лет назад. С 
июля 75-го и по 
настоящее вре-
мя Валентина 
Семёновна ра-
ботает состави-
телем поездов в 
цехе по ремонту 
и обслужива-
нию подвижного состава, занимаясь де-
лом, интересным для себя, и нужным – 
для производства. Свою работу Валентина 
Кузина выполняет качественно, поэтому 
проверять её нет необходимости. Коллеги 
говорят, что лучший контролёр Валенти-
ны Семёновны – её совесть. Как и 40 лет 
назад, она продолжает трудиться с той же 
энергией. 

За 40 лет работы в парке в трудовой 
книжке Валентины Семёновны записа-
но много поощрений, она неоднократно 
награждалась Почётными грамотами и 
денежными премиями, ей объявлялись 
благодарности. В 1995 году ей присвоено 
почётное звание «Ветеран труда СПб ГУП 

Первые исследования, послу-
жившие основой развития электро-
транспорта в России, были прове-
дены изобретателем в 1876 году в 
Сестрорецке на участке железной 
дороги (длиной в 3,5 версты, око-
ло трёх с половиной километров), 
выделенном в его распоряжение. 
Успехи этих опытов показали, что с 
помощью электроэнергии, переда-
ваемой к электродвигателю через 
рельсы, можно приводить вагоны в 
движение. Результаты Ф.А. Пироц-
кий описал в нескольких статьях, 
опубликованных в газетах и на-
учных журналах. От исследований 
Фёдор Пироцкий перешел к созда-
нию самого трамвая, и 3 сентября 
(22 августа по старому стилю) 1880 
года в Петербурге – впервые в Рос-
сии, да и во всем мире – состоял-
ся запуск настоящего трамвайного 
вагона, переделанного из вагона 
конки с империалом. Несмотря на 
большую нагрузку – 40 пассажи-
ров – вагон двигался «со скоростью 
конской рыси» – около 36 км/ч. Со-
хранились отчеты, из которых сле-

изОбРЕтатЕлю ЭлЕктРичЕскОГО тРаМВая – 170 лЕт!
1 марта 2015 года исполнилось 170 лет со дня рождения изобретате-
ля трамвая – Федора Аполлоновича Пироцкого. С его именем связано 
первое предложение об использовании водной энергии для постройки 
центральных электрических станций, чтобы энергия от них передава-
лась «на всякое расстояние». Ф.А. Пироцкий принимал участие в раз-
витии русской ракетной техники. Ему же принадлежит предложение 
о применении электричества для движения железнодорожного транс-
порта.

Федор Аполлонович Пироцкий, 1 марта 
1845 г. – 12 марта 1898 г. 

дует, что опыты продолжались 1, 
14, 15, 16 сентября.

Вагон, который двигался сам, 
приводил в изумление зрителей, 
собравшихся в Рождественском 
парке. По словам одного из них, 
«странно, даже жутко становится 
смотреть на вагон, который дви-
жется без лошади и который по 
одному только желанию управля-
ющего им кучера может внезапно 
останавливаться и двигаться в об-
ратном направлении». Опыты по 
перевозке пассажиров прошли без 
сбоев. Таким образом, большой 
вагон конки, превращенный Ф.А. 
Пироцким в электрический трам-
вай, вполне разрешил проблему 
городского транспорта. Сам демон-
стрируемый вагон был во всех сво-
их деталях близок к современному 
трамваю. Мотор, подвешенный 
снизу, передача вращения с помо-
щью шестерен и целый ряд других 
приспособлений, часть которых 
была сделана самим Ф.А. Пироц-
ким, а часть совместно с другим 
выдающимся электротехником – 
В.Н. Чиколевым. 

Экономическая целесообраз-
ность применения изобретения 
Ф.А. Пироцкого была несомненна. 
Это подтвердил не только эксперт, 
которого признавали все деловые 
круги – Вернер фон Сименс, но 
и более строгий эксперт – время. 
Спустя год немецкий инженер за-
проектировал и ввел в эксплуа-
тацию электрическую железную 

дорогу между Берлином и Лих-
терфельдом. Но в отличие от Ф.А. 
Пироцкого уменьшил размер трам-
вайного вагона, а также применил 
ременную передачу вместо шесте-
рен, что приводило к частым по-
ломкам трамвая. Ряд других вну-
тригородских дорог – например, в 
Вене в 1883 году, в Англии в 1884 
году и в ряде других городов – был 
построен на основе проекта рос-
сийского изобретателя. Да и само 
устройство трамвая сохраняло те 
же конструктивные особенности, 
предложенные Ф.А. Пироцким. До 
того времени, как появилось пита-
ние вагона от контактной сети.

Несмотря на распространение 
трамвайного транспорта в мире, в 
России с его введением не спеши-
ли. Во многих городах сохранялись 
конно-железные дороги. Един-
ственным крупным городом, в ко-
тором не было своей конной желез-
ной дороги, оставался 
Киев. Город расположен 
на крутых холмах, по-
этому применить лоша-
диную тягу во многих 
местах было невозмож-
но. Когда изобретение 
Фёдора Пироцкого по-
лучило всеобщее при-
знание, Киев обзавел-
ся первым в России 
трамваем. Пущенный в 
мае 1892 года, он стал 
первым регулярно дей-
ствующим трамваем в 

России. В Петербурге трамвайное 
движение открылось только в 1907 
году. Пуску трамвая предшество-
вали суды и выкуп городом прав у 
владельцев конно-железных дорог.

В Санкт-Петербурге Пироцкий 
проживал на Шпалерной улице, 
недалеко от места своей службы в 
Главном Артиллерийском Управ-
лении. У него было много разно-
го рода усовершенствований и по 
военной части, однако полностью 
список его разработок неизвестен. 
В книге Бориса Ржонсницкого 
«Федор Аполлонович Пироцкий» 
опубликован уникальный доку-
мент – «Схема электропередачи». 
На ней рукою самого изобретателя 
дана аннотация: «Проектировал 
Артиллерии Штабс-капитан Пи-
роцкий. 23 июня 1874 года».

В наши дни об эксперименте 
Федора Аполлоновича Пироцкого 
напоминает копия вагона конки из 
Музея городского электрического 
транспорта. Свой №114 он получил 
неслучайно: конка именно с таким 
номером стала первым в мире элек-
трическим трамваем, запущенным 
петербургским инженером.

М. Н. Величенко, 
Г. А. Иванова

(Окончание. Начало на стр. 2)
пОздРаВляЕМ!

Работница трамвайного парка №3 Валентина Семёновна Кузина отметила 40 лет 
трудового стажа в петербургском «Горэлектротрансе». За это время Валентина Се-
мёновна неоднократно награждалась почётными званиями и грамотами, денежными 
премиями, ей объявлялись благодарности. А коллеги посвятили Валентине Кузиной 
стихи.

«Горэлектротранс», в 2007 году Валенти-
на Кузина награждена медалью «Петер-
бургскому трамваю 100 лет», в 2014 году 
ей присвоено звание «Почётный ветеран 
труда СПб ГУП «Горэлектротранс». 

Начальник цеха Ремонта и обслужива-
ния подвижного состава трамвайного пар-
ка №3 Галина Касаткина и её сослуживцы 
посвятили своей коллеге стихи.

Ни чинов, ни регалий не нажили, 
и сундук не трещит от вещей,

Только годы рабочего стажа – 
вот и всё, что в копилке твоей.

Не герой положительной повести, 
не плакатной души человек – 

Вы работали только по совести 
в свой крутой и решительный век!

*  *  *
Уходят годы – не беда. 

В природе не всегда пора цветенья. 
Уже немало отдано труду здоровья, 

сил и вдохновенья. 
И в благодарность за Ваш труд, 

за ум, терпенье и уменье,
Да будут счастье и уют, добро Вам и 

благословенье. 
Здоровья Вам на сотню долгих лет, 

а это, право, дорогого стоит, 
В работе – производственных побед, 

в семейной жизни – счастья и покоя!

Валентина Семёновна 
Кузина с внуками


